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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Целью реализации программы является формирование у студентов
комплексного представления о политике как сфере общественной жизни и ее
взаимосвязей с экономической политикой государства. Освоение программы
предполагает формирование у студентов теоретических знаний о концепциях и подходах,
раскрывающих содержание политических процессов, место и роль различных
политических акторов в жизни общества, положение государства в политической системе,
его функции, специфику стратегического управления экономическими и политическими
процессами. Студенты приобретают знания о закономерностях трансформации
экономической политики государства в циклах «многополярный – однополярный мир»,
«инфляция – дефляция», что позволяет им прогнозировать развитие политических
процессов и будущую экономическую политику государства в изменяющихся условиях
глобализации.
Программа проверяет у выпускников сформировавшиеся в процессе обучения
знания
о
методах
политологического,
политико-экономического,
политикопсихологического, социологического анализа, навыки политической экспертизы,
политической диагностики, умения самостоятельно осуществлять проекты по описанию,
анализу и прогнозированию политических и экономических процессов, проблемных
ситуаций в России, российских регионах, зарубежных странах. Программа также
позволяет выявить уровень компетентности выпускников в области оценки проводимых
институциональных реформ, содержания экономической государственной политики, а
также определить качество подготовки к разработке предложенийпо выходугосударства
на траекторию устойчивого экономического развития.
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
бакалавров 41.03.04 «Политология» разработана в соответствии с требованиями стандарта
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и требованиями
ФГОС ВО. Успешное окончание обучения по программе предполагает присвоение
квалификации (степени) «Бакалавр».
Программа утверждена на заседании Ученого Совета (протокол № 9 от 11.12.2020).
1.2. Характеристика направления
Образовательная программа «Политология» реализуется на факультете
государственного управления в соответствии с образовательным стандартом подготовки
интегрированных магистров МГУ «Политология».
Программа ориентирована на формирование у выпускников знаний и компетенций,
обеспечивающих готовность к профессиональной деятельности в органах власти,
аппаратах политических партий и общественно-политических объединений,
международных организаций, органах местного самоуправления, корпоративных и
предпринимательских
структурах.
Выпускники
должны
владеть
навыками
разработкиполитико-управленческих технологий, проектирования организационных
структур в сфере политики, владеть основами институционального инжиниринга.
Комплексная подготовка позволит выпускникам работать в государственных,
коммерческих и общественных организациях, в области стратегического планирования
политических и экономических процессов, в сфере консалтинга и аналитического
сопровождения деятельности органов государственной власти, корпораций и СМИ.
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2. КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ
Универсальные:
Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации (УК1.Б)
Способность к самоорганизации и самообразованию (УК-2.Б)
Способность осуществлять деловую и академическую коммуникацию в устной и
письменной формах на иностранном языке (иностранных языках) для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (УК-6.Б)
Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации в процессе академического и
профессионального взаимодействия с учетом культурного контекста общения на основе
современных коммуникативных технологий (УК-7.Б)
Способность в контексте профессиональной деятельности использовать знания об
основных понятиях, объектах изучения и методахестествознания (УК-8.Б)
Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (УК-9.Б)
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества, понимать место человека в историческом процессе для формирования
гражданской позиции (УК-10.Б)
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (УК-11.Б)
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (УК-12.Б)
Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-13.Б)
Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты, создавать и
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций (УК-14.Б)
Способность осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие для
реализации своей роли в команде и достижения командных целей и задач (УК-15.Б)
Способность использовать современные информационно-коммуникационные
технологии в академической и профессиональной сферах (УК-16.Б)
Общепрофессиональные:
Способность владеть базовыми и специальными знаниями и навыками
теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-1.Б)
Способность владеть общенаучной и политологической терминологией, уметь
работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми
конструкциями (ОПК-2.Б)
Способность владеть навыками осуществления эффективной коммуникации в
профессиональной среде, грамотного изложения информации в устной и письменной речи
для решения основных задач профессиональной деятельности (ОПК-3.Б)
Способность порождать инновационные идеи, выдвигать самостоятельные
гипотезы (ОПК-4.Б)
Способность обладать высокой степенью мотивации повышения своей
квалификации в ходе выполнения профессиональной деятельности (ОПК-5.Б)
Способность критически анализировать, обобщать и систематизировать
информацию, ставить личные цели профессиональной деятельности, выбирать
оптимальные пути и методы их достижения (ОПК-6.Б)
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Способность рационально организовывать и планировать свою деятельность,
применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии
(ОПК-7.Б)
Способность применять знания в области политических наук в научноинформационной,
педагогической,
информационно-справочной,
организационноуправленческой и проектной деятельности (ОПК-8.Б)
Способность найти свое место и адаптироваться в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия,
выполняя поставленные задачи, применительно к выбранной сфере профессиональной
деятельности (ОПК-9.Б)
Способность давать характеристику и оценку отдельным политическим событиям и
процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурным контекстами, а
также с объективными тенденциями и закономерностями развития политической системы
в целом (ОПК-10.Б)
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-11.Б)
Профессиональные:
Способность владеть навыками научных исследований политических процессов и
отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-8.Б)
Способность участвовать в исследовательском процессе, подготовке научных
текстов для публикации в научных изданиях и материалов выступлений для научных
мероприятий (ПК-9.Б)
Способность владеть методиками социологического, политологического и
политико-психологического анализа, подготовки справочного материала для
аналитических разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов
научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и эмпирической
исследовательской работы (ПК-10.Б)
Способность использовать полученные знания и навыки в области
политологических дисциплин для разработки учебно-методических материалов по
обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-11.Б)
Способность
владеть
методикой
преподавания
обществознания
и
обществоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях, способностью
логично и последовательно представлять освоенное знание, осуществлять внеаудиторную
и воспитательную работу с обучающимися (ПК-12.Б)
Способность разрабатывать алгоритмы поисковой работы в информационном
пространстве, принимать участие в анализе и экспертизе нормативно-правовых
документов в соответствии с поставленной задачей (ПК-13.Б)
Способность применять базовые методы обработки и интерпретации полученной
политологической информации для решения поставленных задач (ПК-14.Б)
Способность осуществлять сбор, обработку и анализ первичной политической
информации в условиях информационной закрытости и намеренного искажения данных
(ПК-15.Б)
Способность участвовать в организации управленческих процессов в органах
государственной и муниципальной власти и управления, в аппарате политических партий
и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, бизнесструктурах, международных организациях, средствах массовой информации (ПК-19.Б)
Способность использовать политико-управленческие технологии, участвовать в
проектировании и создании организационных структур в сфере политики в соответствии с
поставленной задачей (ПК-20.Б)
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Способность участвовать в проведении политических и избирательных кампаний,
использовать знания о других видах политической мобилизации (ПК-21.Б)
Способность планировать, организовывать и реализовывать политические проекты
и (или) участвовать в них (ПК-22.Б)
Способность составлять технические задания и иную документацию политических
проектов, определять функциональные обязанности их участников, рассчитывать
необходимые для успешной реализации проекта ресурсы (ПК-23.Б)
Способность владеть знаниями о коммуникативных процессах, каналах массовой
коммуникации, средствах массовой информации, особенностях их функционирования в
современном мире (ПК-24.Б)
Способность участвовать в информационно-коммуникационных процессах разного
уровня, проведении информационных кампаний (ПК-25.Б)
Способность осуществлять персональную и групповую коммуникацию в
коллективе с целью повышения его общественно-политической активности (ПК-29.Б)
Способность участвовать в подготовке публицистических материалов по
политической проблематике для СМИ в составе коллектива в соответствии с
поставленной задачей (ПК-30.Б)
Способность владеть базовыми технологиями формирования имиджа субъектов
политического процесса в медийном пространстве (ПК-31.Б)
Способность владеть основами налаживания взаимодействия коммерческих и
некоммерческих организаций с органами государственной власти и местного
самоуправления, участия в создании благоприятной среды для их деятельности (ПК-32.Б)
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. История политических учений и политическая философия
История политических учений как научная дисциплина. Политические учения
Платона и Аристотеля. Диалог Платона «Государство». Трактат Аристотеля «Политика».
Проблемы политической власти в творческом наследии Н. Макиавелли. Работа
«Государь». Концепция «общественного договора» в политических теориях Т. Гоббса,
Дж. Локка, Ж.-Ж.Руссо, Ш.Монтескье. Либеральная политическая мысль в Западной
Европе в ХIХ в. (И.Бентам, А.Токвиль, Дж.Милль).
Особенности российской политической мысли. Проекты государственных
преобразований М.М.Сперанского. Проект уложения государственных законов
Российской империи.Социально-политическая теория и практика В.И.Ленина.
«Государство и революция».Социально-политические идеи Н.А.Бердяева. «Судьба
России».
Предметное поле политических учений в XX веке. Политическая теория М. Вебера.
Работа М. Вебера «Политика как призвание и профессия».
Проблемы политической власти в концепциях структурализма. Работа М. Фуко
«Надзирать и наказывать».
Политическая философия, ее место в системе политических наук. Концептуальные
парадигмы политической философии. «Политическое» как основная категория
политической онтологии. Основные свойства политического. Политическое пространство
и время как философские категории. Виртуализация политического пространства и
времени.
Раздел 2. Теоретическая политология
Исторические условия и теоретические предпосылки становления современной
политической науки. Политическая наука второй половины ХХ века: проблемное поле и
основные теоретико-методологические направления.
Место политической науки в системе научного знания о политике. Объект и
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предмет политической науки. Парадигмы и методы политических исследований.
Политика как форма социальной жизни и как сфера жизни общества. Функции,
основные свойства и современные тенденции эволюции политики. Политические
коммуникации.
Понятие и специфические свойства политической власти. Структура властных
отношений. Ресурсы политической власти. Проблема легитимности политической власти.
Политическая система. Современные теории политической системы. Механизмы
функционирования политической системы и условия ее разрушения.
Понятие, признаки и типология политических режимов. Проблема динамики
политических режимов. Особенности авторитарных и демократических политических
режимов. Современные теории демократии.
Понятие, структура и функции политической элиты. Понятие политического
лидерства. Типы и функции политических лидеров. Механизмы и каналы рекрутирования
политических лидеров и элит.
Понятие политического института. Концепция «неоинституционализма».
Государство как политический институт.
Понятие, функции и типы политических партий и партийных систем. Партии и
партийная система современной России. СМИ как политический институт, новые медиа в
политике.
Понятие, функции и типы групп интересов. Условия и формы активности групп
интересов. Лоббизм в политической жизни современного общества. Сетевые коалиции в
политике и управлении. Механизмы и технологии согласования интересов государства,
бизнеса и некоммерческих объединений.
Политический процесс: сущность и типология. Политические конфликты: их роль в
жизни общества и проблема регулирования. Политические изменения. Переходные
политические процессы. Условия и факторы политической модернизации, современная
транзитология.
Политические мифы и идеологии в политическом пространстве. Основные
идейные течения в современно мире.
Политическая культура: структура, функции и типы. Модели и каналы
политической социализации. Структура, виды и роль в жизни общества современных
политико-идеологических доктрин.
Сравнительный метод в политической науке: содержание, специфика, возможности
и ограничения. Классические и современные типологии демократических и
недемократических режимов. Современные подходы к измерению политических режимов
(основные индексы). Экономические и культурные детерминанты демократизации (теория
М. Липсета, теория ресурсного проклятья, теория Р. Инглхарта). Влияние избирательных
систем на партийные системы в современных государствах (М. Дюверже, Дж. Сартори).
Фракционализация и диспропорциональность парламентов, их значение для современных
политических систем.
Раздел 3. Международные отношения. Мировая и российская политика
Итоги Первой мировой войны. Послевоенное устройство мира. Фашизм и нацизм
в политической истории зарубежных стран ХХ в. Итоги Второй мировой войны и
послевоенное устройство мира. «Холодная война».
Современный мир и проблемы глобального управления. Этносы и нации. Роль
государств в эпоху глобализации. «Концерт цивилизаций». Место и роль международных
организаций в системе международных отношений.
Внутренняя и внешняя политика Европейского союза. Соединенные Штаты
Америки: внутриполитическая традиция, экономическая модель и современная внешняя
политика. Вызовы и угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вызовы
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исламского мира. Роль Китайской Народной Республики в системе глобального
управления. Внешняя политика Индии. Бразилия как глобальный игрок.
Этапы развития российской цивилизации. Современная внутренняя политика
России. Россия и остальной мир в начале XXI века.
Раздел 4. Политическая социология и политическая психология
Предмет и методы политической психологии и политической социологии.
Массовое политическое сознание. Методы изучения. Структура и типы массового
политического сознания в современной России.
Политическая личность. Субъективный политический мир. Политическая
идентичность. Особенности ориентации индивида в политическом пространстве.
Политическое поведение: основные виды. Теории мотивации политического
поведения. Массовые формы политического поведения.
Психология политического влияния.
Психология политического лидерства.
Раздел 5. Право
КонституционноеразвитиеРоссиивХХвеке. Конституционно-правовые реформы 90х годов: концепции действительность. Конституция РФ 1993 г.: прогресс и
преемственность. Конституционно-правовой статус российского государства.
Публичное и частное право в системе российского права. Конституционные
личные
и
политические
(общественно-политические)
праваисвободыграждан.
Праваиобязанностигражданвсферегосударственногоуправления. Международно-правовая
защита прав человека. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
1950г. Юридическаяответственность:понятиеивиды. Административно-правовые формы и
методы государственного управления.
Конституционно-правовой статус Президента, Федерального Собрания и
Правительства РФ. Конституционно-правовой статус судебной системы в РФ. Виды и
полномочия судов и прокуратуры в РФ. Правовой статус Центрального банка РФ.
Государственное управление экономикой: организационно-правовые основы.
Раздел 6. Управление в политике
Политический менеджмент: основные подходы и проблемы классификации.
Особенности управления публичной политикой.
Государство как субъект управления политическими процессами. Формирование
государственной политики. Политические механизмы и технологии разработки и
осуществления государственных стратегий и проектов. Цифровизация управления
публичной сферой
Политические кампании: цели, виды и особенности управления.
Политические технологии организации публичного дискурса: содержание,
типологии, функции. Информационные и коммуникативные технологии в политическом
менеджменте.
Раздел 7. Экономическая политика
Понятия и сущность стратегии, стратегического планирования и экономической
политики государства. Критерии и индикаторы качества экономической политики
государства.
Закономерности трансформации стратегии и экономической политики государства
в цикле «многополярный – однополярный мир». Закономерности трансформации
стратегии и экономической политики государства в цикле «инфляция – дефляция».
Взаимосвязь развития экономической теории и экономической политики государства.
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Принципы
организации
золотого
стандарта.
Принципы
организации
многовалютного стандарта. Политика регулируемых денег.
Мобилизационные модели экономики. Стратегическое планирование в СССР и его
проблемы.
Проблема дефицита платежного баланса США и развитие мирового рынка ссудных
капиталов. Экономическая интеграция стран Западной Европы. Нефтяные шоки и
либерализация мировой экономики.
Раздел 8. Политическая экономия
Объект и предмет исследования политической экономии. Экономические законы.
Основные черты метода политической экономии.
Товар и деньги. Закон стоимости. Функции денег.
Всеобщая формула капитала. Закон прибавочной стоимости. Абсолютная
прибавочная стоимость и относительная прибавочная стоимость. Всеобщий закон
накопления капитала. Понятие кругооборота капитала и оборота капитала. Основной и
оборотный капитал. Догма Адама Смита. Модель простого воспроизводства с учетом
возмещения основного капитала II подразделения по стоимости и in nature.
Модель расширенного воспроизводства. Норма накопления и условия
расширенного воспроизводства. Издержки производства и прибыль. Факторы, влияющие
на норму прибыли. Механизм образования общей нормы прибыли. Цена производства.
Закон тенденции нормы прибыли к понижению. Торговая прибыль и действительная цена
производства. Торговая надбавка к цене.
Движение ссудного капитала. Процент как цена капитала. Централизация
денежного капитала банками. Денежное обращение при кредитной системе.
Образование и развитие акционерных обществ. Учредительская прибыль.
Фиктивный капитал и действительный капитал
Влияние цикла на избыток ссудного и промышленного капитала, ставку процента и
курсы ценных бумаг.
Процесс образования дифференциальной ренты I и дифференциальной ренты II.
Сущность абсолютной земельной ренты.
Раздел 9. Математические методы и информационные технологии в политике
Математическое моделирование как способ подготовки управленческих решений.
Использование компьютерных технологий и математических методов в прогнозировании.
Информационные и телекоммуникационные технологии: основные понятия и
принципы использования.
Информационные ресурсы для задач политического анализа, включающие
информационно-аналитические системы экономической и деловой информации, базы
данных научно-технической информации, базы данных статистической информации,
глобальные платформы данных, ресурсы интернет. Анализ данных в компьютерных
программах электронных таблиц и аналитических платформах (комплекс программного
обеспечения анализа данных).
Виды государственных информационных систем по назначению, по уровням
управления, по ведомственной принадлежности, по разработчикам и операторам.
Основные государственные информационные системы.
Возможности и методы использования информационных технологий класса
искусственного интеллекта в политическом анализе. Методы и программы организации
исследований в интернет с использованием социальных медиа.
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Рекомендуемая литература
1. Агаян Г.М., Григорян А.А., Шикина Г.Е. Математика. М.: Аргамак-Медиа, 2019.
2. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): полит. теория и
международные отношения: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2019.
3. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. Часть 1. М.,
изд.Зерцало-М 2011.
4. Бартенев С.А. История экономических учений. М.: Магистр, 2011.
5. Василенко И.А. Политическая философия: Учеб. пособие. - 2-е изд., - М.: ИНФРАМ, 2010
6. Ватлин А.Ю. Германия в ХХ веке. М., 2002.
7. Ведута Е.Н. Межотраслевой-межсекторный баланс: механизм стратегического
планирования экономики: Учебное пособие для вузов. - М: Академический проект,
2016.
8. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. М.: ИНФРА-М,
2014.
9. Галкин А.А. Германский фашизм. М., 1989.
10. Государственная политика / Под ред. А.И. Соловьева. М.: Изд-во Моск. ун-та,
2012.
11. Государственная политика и управление, в 2-х ч. / Под ред. Л.В.Сморгунова, М.,
Аспект пресс, 2017.
12. Григорьева И.В. Италия в ХХ веке. М., 2006.
13. ГэлбрейтДж.К. Экономика невинного обмана: правда нашего времени. М.: Европа,
2009.
14. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918-1945 /под ред. Е.Ф.
Язькова. Изд. Простор. М., 2005.
15. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945-2000 /под ред. Е.Ф.
Язькова. Изд. Простор. М., 2005.
16. История российской политической науки. Научное издание./ Под ред.
Ю.С.Пивоварова, А.И.Соловьева. — М.: «Аспект Пресс», 2015. Антология мировой
политической мысли в пяти томах. М.: «Мысль», 1997.
17. Карадже Т. В. Политическая философия. Учебник. – М., Московский
педагогический государственный университет, 2017.
18. Кастельс М. Власть коммуникации, 2016.
19. Козлова Е.И., Кутафин О.Е., Конституционное право России. Учебник, 5-е издание.
М., изд.Проспект. 2015г.
20. Косоруков А.А. Публичная сфера и цифровое управление современным
государством, М., 2019.
21. Маркс К. Капитал. т.1-3. М.: Политиздат, 1949-1954.
22. Маршалл А. Основы экономической науки. М.: Эксмо, 2007.
23. Международное право. Учебник МГИМО (университет) МИД России. Отв.
редактор. А.Н.Вылегжанин Москва. Изд.Юрайт, 2010г.
24. Михайлова О.В. Сравнительная политология. М.: Юрайт, 2015.
25. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 2010.
26.
Никонов В.А. Код цивилизации. Что ждет Россию в мире будущего? М.,
2015.
27.
Никонов В.А. Российская матрица. М., 2014.
28.
Никонов В.А. Современный мир и его истоки. М., 2015
29. Остапенко Г.С., Прокопов А.Ю. Новейшая история Великобритании. XX- начало
XXI века. М., 2012
30. Перегудов С.П. Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996.
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31. Петрунин Ю.Ю. Информационные технологии анализа данных. 3-е издание. М.:
Книжный дом "Университет", 2018.
32. Пушкарева Г.В. Homopoliticus: человек политический. М.: Аргамак Медиа, 2014
33. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент. М.: Юрайт, 2020
34. Сажина М.А. Научные основы экономической политики государства, М.: Форум,
2010.
35. Сивачев Н.В., ЯзьковЕ.В. Новейшая история США. М., 1980.
36. Системная история международных отношений в четырех томах. Под. ред. А.Д.
Богатурова. М., 2003.
37. Смирнов В.П. Новейшая история Франции. М., 1979.
38. Современные международные отношения и мировая политика / Под ред. А.В.
Торкунова. М., 2004.
39. Соловьев А.И. Политология. М.: Аспект Пресс, 2014.
40. Сравнительная политология: Учебник / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.:
Аспект-пресс, 2015.
41. Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, режимов и их
преодоление. Рук. автор. коллектива Я.С. Драбкин, Н.П. Комолова. М., 1996.
42. Шестопал Е.Б. Политическая психология. М.: Аспект Пресс, 2017.
43. Штраус, Лео. Введение в политическую философию. - Пер. с англ. М. Фетисова. М.: Логос, Праксис, 2000.
ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
История политических учений и политическая философия
1. Политические учения античности о сущности государства и справедливости.
2. Проблемы политической власти в творческом наследии Н. Макиавелли. Работа
«Государь».
3. Концепция «общественного договора» в политических теориях Т. Гоббса, Дж. Локка,
Ж-Ж. Руссо, Ш. Монтескье.
4. Проблема индивидуальной свободы в либеральной политической мысли Западной
Европы ХIХ-го в. (И. Бентам, А. Токвиль, Дж. Милль).
5. Политические идеи Н.М. Карамзина. Записка «О древней и новой России в ее
политическом и гражданском отношениях».
6. Политическая теория М. Вебера. Работа «Политика как призвание и профессия».
7. Проблемы политической власти в концепциях структуралистов. Работа М. Фуко
«Надзирать и наказывать».
8. Основные теоретико-методологические направления развития политической наукив
ХХ веке.
9. Проекты государственных преобразований М.М.Сперанского. Проект уложения
государственных законов Российской империи.
10. Социально-политическая теория и практика В.И.Ленина. «Государство и революция».
11. Социально-политические идеи Н.А.Бердяева. «Судьба России».
12. Место и роль политической философии в системе политических наук. Основные
концептуальные парадигмы политической философии.
13. «Политическое» как основная категория политической онтологии, сущность и
содержание. Основные свойства политического.
14. Политическое пространство и время как философские категории. Виртуализация
политического пространства и времени.
Теоретическая политология
15. Политика: сущность, функции, основные свойства и современные тенденции
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эволюции.
16. Политика и право, политика и мораль: общее и особенное
17. Политическая власть: генезис, сущность и специфические свойства.
18. Политические лидеры и элиты: особенности позиционирования в пространстве
политической власти, функции и механизмы рекрутирования.
19. Современные концепции политической системы и политических режимов. Структура
и типы политических систем. Политические режимы.
20. Автократический и демократический политические режимы.
21. Современные электоральные системы.
22. Государство как политический институт.
23. Понятие, функции и типы групп интересов. Сетевые коалиции в политическом
пространстве.
24. Понятие, функции и организационное устройство политических партий. Проблема
типологии партий и партийных систем.
25. Особенности СМИ и новых масс медиа как политических акторов.
26. Политический процесс: сущность, структурные компоненты, уровни и типология.
27. Переходные политические процессы и современная транзитология.
28. Политические мифы и идеологии.
29. Понятие, структура и функции политической культуры. Проблема классификации
политических культур.
30. Сравнительный метод в политической науке.
31. Современные подходы к измерению политических режимов (DDMeasure,
FreedomHouse, PolityIV/V, индекс политического развития Катрайта, индекс
демократизации Т. Ванханена).
32. Экономические и культурные детерминанты демократизации.
33. Влияние избирательных систем на партийные системы современных государств.
34. Фракционализация и диспропорциональность парламентов. Методы вычисления и
последствия для политических систем.
35. Влияние партийных систем на взаимодействие законодательной и исполнительной
властей.
36. Классические и современные типологии демократических и недемократических
режимов.
Международные отношения. Мировая и российская политика
37. Основные теории международных отношений и внешней политики.
38. Итоги Первой мировой войны. Послевоенное устройство мира.
39. Итоги Второй мировой войны и послевоенное устройство мира.
40. «Холодная война»: причина, характерные черты, концептуальное оформление.
41. Внутренняя и внешняя политика Европейского союза.
42. Современная внешняя политика США.
43. Вызовы и угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
44. Место и роль Китая в современном мире.
45. Исламский мир: прошлое и настоящее.
46. Африка в системе международных отношений.
47. Индийская цивилизация.
48. Латинская Америка: социально-экономическое и политическое развитие.
49. Российская матрица.
50. Место и роль международных организаций в системе международных отношений.
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Право
51. Нормативно-правовое закрепление системы органов публичной власти. Российская
модель разделения властей.
52. Форма правления и форма государственного (территориального) устройства:
специфика России.
53. Правовые формы и методы публичного управления.
54. Виды законов и порядок их принятия (стадии законотворчества).
55. Конституционно-правовая и политическая ответственность.
56. Конституционные права и свободы личности: правовые пределы, гарантии и способы
защиты. Конституционные обязанности личности.
57. Международно-правовая защита прав человека.
Управление в политике
58. Политический менеджмент: сущность и разновидности.
59. Политические кампании: цели, виды и особенности управления.
60. Политические технологии: содержание, типологии, функции
61. Информационные технологии в политическом менеджменте.
62. Власть и управление в современном государстве.
Политическая психология
63. Предмет и методы политической психологии.
64. Политическая личность.
65. Психология политического поведения.
66. Психология политического лидерства.
Экономическая политика
67. Понятия и сущность стратегии, стратегического планирования и экономической
политики государства.
68. Критерии и индикаторы качества экономической политики государства.
69. Закономерности трансформации стратегии и экономической политики государства в
цикле «многополярный – однополярный мир».
70. Закономерности трансформации стратегии и экономической политики государства в
цикле «инфляция – дефляция».
71. Взаимосвязь развития экономической теории и экономической политики государства.
72. Принципы, механизм и эволюция золотого стандарта.
73. Политика финансовой стабилизации и рационализации в странах Европы, США и
России в 30-х годах ХХ века: принципы, механизм реализации и последствия для
экономики.
74. Политика регулируемых денег.
75. Мобилизационная модель экономики.
76. Стратегическое планирование в СССР и его проблемы.
77. Развитие мирового рынка ссудного капитала и его влияние на состояние платежного
баланса США.
78. Принципы организации многовалютного стандарта.
79. Экономическая интеграция стран Западной Европы.
80. Влияние нефтяных шоковна либерализацию мировой экономики.
Политическая экономия
81. Объект и предмет исследования политической экономии. Экономические законы.
Основные черты метода политической экономии.
82. Товар и деньги. Закон стоимости.
83. Функции денег.
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84. Всеобщая формула капитала. Закон прибавочной стоимости.
85. Абсолютная прибавочная стоимость и относительная прибавочная стоимость.
86. Всеобщий закон накопления капитала.
87. Понятие кругооборота капитала и оборота капитала. Основной и оборотный капитал.
88. Догма Адама Смита. Модель простого воспроизводства с учетом возмещения
основного капитала II подразделения по стоимости и innature.
89. Модель расширенного воспроизводства. Норма накопления и условия расширенного
воспроизводства.
90. Издержки производства и прибыль. Факторы, влияющие на норму прибыли. Закон
тенденции нормы прибыли к понижению.
91. Торговая прибыль и действительная цена производства. Торговая надбавка к цене.
92. Движение ссудного капитала. Процент как цена капитала.
93. Централизация денежного капитала банками. Денежное обращение при кредитной
системе.
94. Образование и развитие акционерных обществ. Учредительская прибыль. Фиктивный
капитал и действительный капитал.
95. Влияние цикла на избыток ссудного и промышленного капитала, ставку процента и
курсы ценных бумаг.
96. Процесс образования дифференциальной ренты I и дифференциальной ренты II.
Сущность абсолютной земельной ренты.
97. Математическое моделирование в прогнозировании.
98. Современные информационные технологии в политике.
99. Корреляционный анализ и регрессионный анализ в политике.
100. Многомерные методы анализа в политическом анализе. Государственные
информационные системы. Открытые государственные информационные ресурсы.
Взаимодействие с государственными информационными системами.
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