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История политической мысли. 
Эволюция взглядов на природу и характер политической жизни как неотъемлемая 

часть политической науки. Социально-политические учения Древней Греции и Рима 
(Платон, Аристотель, Цицерон).  Европейская политическая мысль в средние века, эпоху 
Возрождения и Реформации. Н. Макиавелли о политике.  Теории «естественного 
состояния» и «общественного договора»: Дж. Локк, Т. Гобс, Ж-Ж. Руссо, Ш-Л. 
Монтескье. Социально-политические учения эпохи Великой Французской революции. 
Политические взгляды представителей немецкой классической философии. 
Возникновение и развитие консервативной и либеральной традиций политической мысли. 
Марксистские и анархистские социально-политические теории. Политические учения 
конца XIX-начала XX века.  

Характерные черты и этапы развития русской социально-политической мысли.  
Политология как наука. 
Исторические условия и теоретические предпосылки становления современной 

политической науки. 
Место политической науки в системе научного знания о политике. Объект и 

предмет политической науки. Структура политического знания. Теоретический и 
эмпирический уровни изучения политики. Фундаментальные и прикладные аспекты 
политологических исследований. Функции политической науки.  

Методы политических исследований. Специфика познания политических объектов 
и методологические подходы политической науки. Эволюция способов политического 
анализа: философско-этическая рефлексия, сравнительно-исторический, нормативно-
институциональный, поведенческий подходы; системный и структурно-функциональный 
методы исследований. Тенденции в развитии современных методов изучения политики. 

Политика как социальное явление и как сфера общественной жизни. 
Политика как тип социальных отношений и как сфера общественной жизни. 

Многоаспектность и многомерность мира политики. Основные парадигмы понимания 
политических явлений. Сущность, отличительные свойства и функции политики. 
Структура и уровни организации политики. Взаимоотношения политики с другими 
сферами жизни общества. Политика и экономика, политика и право, политика и мораль. 
Основные тенденции эволюции политики в современном мире. 

Политическая власть. 
Природа, генезис и исторические формы политической власти. Категории власти и 

влияния. Основные теоретические подходы к интерпретации власти. Структура и 
элементы властных отношений. Ассиметричность и амбивалентность властных 
отношений. Процесс формирования публичной власти, ее свойства и структурная 
организация. Отношения господства и подчинения. Понятие, источники и типы 
легитимности. 
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Институциональные основы политики. 
Политический институт, его атрибутивные свойства. Виды политических 

институтов. Явные и латентные функции политических институтов. 
Институционализация политической власти. Основные черты исторического 

процесса институционализации политической власти. Признаки институализированной 
политической власти. Институциональные и неинституциональные политические 
отношения в современном обществе 

Государство как политический институт. Основные подходы к изучению 
государства. Генезис и структура современной государственной организации, функции ее 
основных элементов. Формы правления и виды территориального устройства государства. 
Взаимоотношения законодательной, исполнительной и судебной подсистем. Особенности 
разделения властей в Российской Федерации. Концепция правового государства. Понятие 
и исторические формы социального государства. Современные тенденции развития 
государства как политического института. 

 Политическая система. 
Системная организация и морфологическое строение политической жизни. 

Понятие политической системы. Основные теоретические модели политической системы. 
Концепции Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча. Структурные компоненты политических 
систем и их функции. Механизмы воспроизводства политических систем. Типология и 
компаративный анализ современных политических систем. Особенности политической 
системы современной России.  

Условия разрушения политических систем. Политическая аномия. Особенности 
самоорганизации политических систем. 

Политические режимы. 
Понятие политического режима. Теоретические подходы к содержанию и 

типологии политических режимов. Историческая практика и теоретическое осмысление 
тоталитаризма.  Признаки и виды авторитарных режимов. Предпосылки и характерные 
черты демократических режимов. Современные теории демократии. Концепция 
полиархии Р.Даля. 

Политическая культура. 
Понятие, основные компоненты и функции политической культуры. Современные 

теории политической культуры. Концепция политической культуры Г. Алмонда. 
Механизмы формирования и трансформации политической культуры. Проблема 
типологии политических культур. Политическая культура демократического общества. 
Понятие и типы субкультур. Особенности политической культуры современной России.  

Политическое символическое пространство. Политические ценности, политические 
образы и стереотипы. 

Политические мифы, их роль в жизни общества. 
Политическая идеология. Структура и функции политической идеологии.  Виды 

политических идеологий и особенности идеологических доктрин в современном мире. 
 Политические коммуникации. 
Понятие политической коммуникации. Теоретические подходы к изучению 

политических коммуникаций. Политический контент и каналы политической 
коммуникации. Виды и особенности современных политических коммуникаций. Роль 
СМИ в политической жизни общества. Интернет и политика. 

Политические элиты и лидеры.  
Классические и современные теории элит. Теория элит В. Парето и концепция 

политического класса Г. Моска. Понятие, структура и функции политической элиты. 
Механизмы и каналы рекрутирования элит. Государственная бюрократия как часть 
политической элиты. Исторические этапы эволюции социального состава, статуса, 
моделей рекрутирования и функционирования российской политической элиты. 
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Феномен политического лидерства и его теоретические трактовки. Функции и 
типология политического лидерства и лидеров. Политическое лидерство в современной 
России. 

Политические партии и общественные объединения. 
 Партия как особый вид политической организации, ее основные черты. Условия 
возникновения современных политических партий. Функции политических партий. 
Типологии политических партий. Тенденции развития политических партий. Партии в 
современной России. 

Партийные системы. Место партийной системы в политической системе. Типы 
партийных систем.  

Группы интересов в политике: понятие и типологии. Функции групп интересов. 
Общественные объединения в политике. Кланы и клиентелы. Модели взаимодействия 
государства с группами интересов. Корпоративизм и неокорпоративизм в политических 
системах различных государств. Группы давления в политической жизни современных 
обществ. Лоббизм как политическое явление.  

Личность в политике. 
Индивид как субъект политики. Становление политической личности. 

Политическая социализация. Политическое сознание личности. Политическая 
идентичность. 

Политическое поведение. Формы политической активности. Теории мотивации 
политического поведения. Политический абсентеизм: причины и социальные последствия. 

Политический процесс и политическое развитие 
Концептуальные подходы к интерпретации политического процесса. Понятие и 

структурные компоненты политического процесса. Макро- и микроуровни в изучении 
политического процесса. Типология политических процессов. Понятие и иерархия 
субъектов политического процесса, оценка их потенциала. Категории и анализ 
политической сцены. Ситуационный политический анализ.   

Понятие политического изменения и политического развития. Природа и типы 
политических изменений. Современные концепции политического развития. Категории 
устойчивости (неустойчивости) и стабильности (нестабильности) в политических 
исследованиях. Понятие и типы политических кризисов. 

Понятие современности и теории модернизации. Предпосылки, факторы и этапы 
политической   модернизации. Специфика переходных процессов и политических 
изменений в Российской Федерации 

Управление в политике. 
Понятие и специфика государственного управления. Субъекты и объекты 

государственного управления. Структура и этапы государственного управления. Функции 
государственного управления.  

Основные факторы, структурные компоненты и этапы процесса принятия 
политических решений. Теоретические модели принятия государственных и 
политических решений. Типология государственных решений. Законодательный процесс 
в Российской Федерации. Проблема эффективности процесса государственного 
управления в современной России.  

Политический менеджмент: основные подходы и проблемы классификации. 
Политические кампании: цели, виды и особенности управления. Политические 
технологии: содержание, типологии, функции.  

Мировая политика и международные отношения. 
Исторические этапы формирования и современное состояние мировой политики. 

Основные теоретические подходы к анализу мировой политики и международных 
отношений. Структура и акторы современной мировой политики.  

Геополитика. Школы и направления геополитических исследований. Современные 
геополитические доктрины. Геополитические факторы внешней политики России. 
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Глобализация. Предпосылки и причины глобализации. Экономические, 
политические, культурные и технологические факторы глобализации. Понятие и 
теоретические подходы к интерпретации глобализации. Соотношение глобализации, 
регионализации и локализации в современном мире. Новая роль государства. Концепции 
глобального управления.  Противоречия и вызовы глобализации. Антиглобалисткие 
общественные движения. Перспективы глобального развития. 
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