
 

 



1. Аннотация 

 Программа предназначена для поступающих в аспирантуру ФГБОУ 
ВО «Бурятский государственный университет» по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации: 41.06.01 – Политические науки и 
регионоведение, направленность - Политические институты, процессы и 
технологии, квалификация (степень) выпускника - Исследователь. 
Преподаватель-исследователь. Программа подготовлена с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации: 41.06.01 – Политические науки и 
регионоведение. 

2. Цель и задачи вступительных экзаменов 

 Цель вступительного экзамена в аспирантуру – установить глубину 
профессиональных знаний, уровень подготовленности к самостоятельной 
научно-исследовательской работе.  

К задачам  вступительных экзаменов относятся: 1) выявление 
потенциальных способностей будущих исследователей к самостоятельному и 
глубокому и научном поиску, 2)  способность будущих исследователей 
выявлять и формулировать общественно-политические проблемы в стране и 
регионе, 3) их общую эрудицию и  интерес к общественной 
проблематике.Требования к поступающим в аспирантуру по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации: 41.06.01 – Политические науки и 
регионоведение: При поступлении в аспирантуру (очную и заочную) 
претенденты должны иметь высшее профессиональное образование. Лица, 
имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в 
аспирантуру по результатам вступительных экзаменов на конкурсной основе. 
Порядок приёма в аспирантуру и условия конкурсного отбора претендентов 
определяются действующим Положением о подготовке научно-
педагогических кадров и научных кадров в системе послевузовского с 
профессионального образования в Российской Федерации.  

3. Форма проведения вступительного экзамена 

Форма проведения вступительного экзамена является традиционной – 
устный экзамен, при котором поступающий вытягивает билет и отвечает по 
ним после соответствующей по времени подготовке. Каждому 
поступающему для подготовки ответов дается не менее 45 минут. 
Поступающему необходимо знать текущую научную периодику по 
проблемам внешней и внутренней политики российского государства. По 



направлению будущей специализации поступающий должен знать более 
широкий круг специальной литературы и источников, а также о новейших 
исследованиях  по теме будущей диссертации. На экзамене для ответа даются 
три вопроса: по теории политики и методологии политической науки; по 
истории западной и истории русской политической мысли; а также вопросы, 
связанные с оценкой ситуации в России и мире. С полностью сдавшими 
кандидатские экзамены приемная комиссия проводит собеседование по 
направлению, которое включает в себя вопросы по вступительному 
реферату, будущей теме диссертации. Могут быть заданы и другие вопросы 
по теории политики, истории политической мысли, текущей политической 
ситуации в России и мире, внешней политике России. 

4. Оценка результатов вступительных экзаменов 

Оценка результатов вступительных экзаменов проводится по 100-
балльной системе. Проводится определенная градация в соответствии с 
набранными баллами. 

Критерии оценки экзамена 

При оценивании устных ответов основным показателем является полнота и 
правильность ответа.  
Оценка до 65 балловвыставляется поступающему, когда он имеет крайне 
слабое представление о содержании вопросов, не владеет материалом, 
относящимся к содержанию ответа на вопрос. При ответе студент 
демонстрирует полное незнание логического аппарата социологии, 
примитивно строит устное изложение, подменяет понятия, не поднимается 
до научного обобщения, ограничивается обыденным представлением о 
предмете. Не знает необходимых научных источников, не имеет 
представления о текстах, произведениях, являющихся обязательным 
источником в процессе обучения.  
Оценка от 65 до 79 балловвыставляется  поступающему тогда, когда он 
излагает приблизительно половину материала по данному вопросу, знает 
только основные определения и понятия, их содержание, может дать им 
частичное объяснение, но допускает содержательные ошибки; может 
выполнить отдельные логические операции, но не полностью умеет  
анализировать, обобщать, строить выводы. В ответе могут быть нарушения в 
постановке проблемы и последовательности в изложении учебного 
материала, возникают ошибки в формулировании основных теоретических 
положений. Ответ обладает общим знанием  глубиной и логикой 
аргументации, но не является абсолютно убедительным. 
Оценка от 80 до 90 баллов выставляется поступающему тогда, когда он 
правильно и логично излагает большую часть известного материала по 
вопросам, знает основные определения и понятия, их содержание и может 



дать им объяснение, способен самостоятельно анализировать, обобщать, 
делать аргументированные выводы, используя общеизвестные 
доказательства. Поступающий обязательно приводит отдельные собственные 
примеры для иллюстрации изложенных мыслей. В ответе не наблюдается 
грубых нарушений в логике изложения программного материала, но могут 
быть упущения в отдельных деталях темы, неточности в обосновании и 
формулировании отдельных сложных теоретических положений. 
Оценка от 90 до 100 баллов выставляется поступающему тогда, когда он 
свободно владеет учебным материалом, знает основные научные достижения 
в социологическом объяснении общественной жизни, способен глубоко 
анализировать информацию, строить выводы и устанавливать существенные 
связи между явлениями и фактами. Поступающий демонстрирует 
выразительность речи и способность критически оценивать отдельные новые 
факты, явления, идеи и давать полные объяснения политическим явлениям. 
Обязательно должны быть связь теории с практикой, умение применять 
теоретические знания при решении практических задач. 
 

5. Перечень вопросов к вступительному экзамену 

Раздел 1.  

1. Политические институты. Политическая власть. Проблема власти в 
современной политологии. Структура политической и социальной власти. 
Дискуссии о природе политической власти. Функции политической власти. 
Средства осуществления политической власти. Соотношение понятий: власть 
и авторитет. Власть и демократия: понятие общественного контроля. 
Разделение властей. Проблема разделения властей в исторической 
перспективе. Современная типология разделения властей. Роль 
исполнительной, законодательной и судебной властей в современной 
политической системе. «Второй этап» расширения сферы демократического 
управления и изменение соотношения между ветвями власти. Политическое 
и государственное управление. Соотношение понятий: политическая власть и 
политическое управление. Институциональные и неинституциональные 
разновидности властных практик. Роль государственной службы в 
политической системе государства. Легитимность власти. Соотношение 
понятий: легальность и легитимность. Социальные основания политической 
власти. Легитимность как ресурс политической власти. Типология 
легитимации. Легитимация власти в различных политических системах. 
«Демократический парадокс» и другие причины кризиса легитимности в 
современных демократиях.  



2. Политическая система. Понятие политической системы. Роль 
властных отношений в политической системе. Системное измерение 
политики. Структура политической системы. Роль политической системы в 
определении целей развития общества. Функции политических систем. 
Модели политических систем. Типология политических систем. Эволюция 
политических систем. Государство как элемент политической системы. 
Суверенитет как основной признак государства. Позитивный и негативный 
суверенитет. Дискуссия о несостоявшихся государствах в современной 
политической науке. Основные государственные институты и их эволюция. 
Понятие правового государства. Гражданское общество как элемент 
политической системы. Функции гражданского общества. Понятие и 
типология неправительственных организаций. «Приватизация» 
неправительственных организаций и кризис гражданского общества. 
Типология взаимодействия государства и гражданского общества в рамках 
политической системы. Партийно-политическая система. Типология 
политических организаций. Понятие политической партии. Функции 
политических партий. Идеологии политических партий. Структура 
политических партий. Типология партийных систем. Механизмы 
взаимодействия политических партий в рамках партийной системы и в 
органах государственной власти.  

3. Политические режимы. Соотношение понятий: политическая 
система, политический режим, форма правления, государственное 
устройство. Понятие политического режима. Типология политических 
режимов. Дискуссия о социально-экономической обусловленности 
формирования политических режимов. Демократия как политический режим. 
Критерии демократии. Социально- экономические предпосылки 
формирования демократического режима. Сходства и различия процессов 
перехода к демократии от тоталитарного и авторитарного режимов. 
Типология демократии. Особенности политических систем в условиях 
демократического режима. Тоталитаризм как политический режим. 
Предпосылки и особенности формирования тоталитарных режимов. 
Исторические примеры тоталитарных режимов. Особенности тоталитарных 
режимов. Сходство и различия характеристик авторитарных и тоталитарных 
режимов. Предпосылки кризиса тоталитарного режима. Авторитаризм как 
политический режим. Особенности авторитарных режимов. Типология 
авторитарных режимов. Предпосылки кризиса авторитарного режима. 
Особенности трансформации авторитарного режима в демократический. 



Особенности формирования авторитарных режимов в условиях кризиса 
демократии. 

 4. Политическое лидерство Типология политического лидерства. 
Функции политического лидерства. Политическое лидерство как профессия и 
его специфика. Особенности осуществления функций политического 
лидерства. Роль политического лидерства в процессе трансформации 
политической системы. Критерии эффективности политического лидерства. 
Роль представлений политических лидеров в процессе принятия решений. 
Недостаток информации как основная характеристика процесса принятия 
политических решений. Процесс формирования политических представлений 
лидеров. Дискуссия об устойчивости политических представлений лидеров. 
Методы изучения политических представлений. Личностные характеристики 
политических лидеров в процессе принятия решений. Категории сложности / 
простоты в оценке представлений политических лидеров. 3 Категории 
готовности действовать / оценки авторитета в анализе представлений 
политических лидеров. Роль аналогий в формировании политических 
представлений лидеров. Понятие политической элиты. Типология 
политических элит. Структура политической элиты. Пути образования 
политических элит. Типология рекрутирования политических элит. 
Демократия и циркуляция политических элит. Элиты в открытых и закрытых 
обществах. Роль элиты в рекрутирования политических лидеров.  

Раздел 2. Политический процесс  

5. Понятие и топология политических процессов. Понятие 
политического процесса. Место политического процесса в системе 
общественных процессов. Субъекты и объекты политического процесса. 
Социокультурные основания политического процесса. Структурные 
элементы политического процесса, способы и механизмы их взаимосвязи и 
взаимодействия. Типология политических процессов. Фазы политического 
процесса. Политические процессы рационального, идеологического, 
харизматического типов. Уровни политического процесса: глобальный, 
региональный, локальный. Понятие «мировой политический процесс», его 
основные характеристики в условиях глобализации. Теоретическое 
осмысление истоков и ожидаемых результатов политических процессов. Роль 
политических субъектов в формировании политических процессов и роль 
политических процессов в трансформации субъектов. Внесубъектные 
основания политических процессов. Мировое правительство как пример 
теории о возможном результате политического процесса. Процессизм в 



современной политической науке. Демократизация, глобализация и 
секьюритизация как примеры политических процессов. Трансформация 
понятийно-категориального аппарата современной политологии под 
влиянием современной политической теории. Дискуссия о 
взаимосвязанности политических процессов.  

6. Политическая модернизация и переходный период Статика и 
динамика в мире политического. Понятие традиционных и современных 
обществ и типов политических систем. Объяснение политических изменений 
с точки зрения эволюции и с точки зрения диффузии. Внутренние и внешние 
факторы политической трансформации. Цивилизационные и национальные 
стили развития политических процессов. Понятие политической 
модернизации. Первичная и вторичная модернизация. Инновации в 
политическом процессе. Модернизация как основание конфликта. Дискуссия 
о роли политического лидерства и политических элит в процессе 
модернизации. Линейное и циклическое в процессе модернизации. 
Модернизация и авторитаризм. Особенности политического процесса в 
условиях переходного периода. Основные положения теории переходного 
периода. Особенности формирования демократического режима в условиях 
перехода от авторитаризма и тоталитаризма. Взаимосвязь демократии и 
рыночной экономики, демократии и прав человека. Особенности 
модернизации в условиях глобализации. Рост и уменьшение роли государств 
в политической системе в условиях глобализации. Возникновение 
«приватизма» как особенности политического процесса в условиях 
глобализации. Формирование новых сегментов общества под влиянием 
глобализации.  

7. Основные теоретические подходы к анализу политического 
процесса. Позитивистские подходы к анализу политического процесса. 
Бихевиористский и когнитивистский подходы к изучению природы 
политического. Соотношение количественных и качественных методов в 
позитивистских исследованиях. Критика позитивизма в политической науке. 
Политические теории «правой» части спектра. Понятие политических 
ценностей в нормативных подходах к анализу политического процесса. 
Эволюция теории 4 общественного договора. Критика либеральной теории: 
либертаризм и коммунитаризм. Консервативные политические теории. 
Политическая доктрина фашизма. Политические теории «левой» части 
спектра. Основные постулаты марксистской теории. Социал-
демократический подход к анализу политического процесса. Критическая 
теория как элемент неомарксизма. Анархизм как самостоятельная теория и 



как критика социал-демократии. Структурализм как политическая теория. 
Постпозитивистские подходы к анализу политического процесса. Вклад 
феминистического подхода в изучение политического процесса. Основные 
положения теории постструктурализма. Соотношение понятий постмодерна 
и постмодернизма. Критика постмодернизма в политической науке.  

8. Процесс принятия политических решений. Понятие национального 
интереса. Дискуссии о неизменности национального интереса. Соотношение 
понятий: национальный интерес и государственный интерес. Этапы 
формирования национального интереса. Пути определения приоритетных 
общественных проблем. Выработка, согласование и реализация 
национального интереса. Группы интересов в политике. Ассоциированные 
группы интересов. Неассоциированные группы интересов. 
Институциональные группы интересов. Группы интересов. Соотношение 
понятий: группы интересов, общественно-политические движения, 
политические партии. Формы и методы участия групп интересов в политике. 
Модели процесса принятия политических решений. Бихевиористская модель 
принятия решений. Соотношение понятий: ограниченная рациональность и 
всеобщая рациональность. Инкременталистская модель политического 
процесса. Понятие политико- управленческих сетей. Теория политико-
управленческого цикла. Лоббирование. Плюрализм и корпоративизм как 
теории, объясняющие особенности лоббирования. Сравнительный и 
структурный анализ лоббистской деятельности в различных регионах мира. 
Этапы лоббирования: превентивное, активное и реактивное лоббирование. 
Подходы к анализу эффективности лоббистской деятельности.  

Раздел 3. Политическая и этнополитическая конфликтология 

9. Политические конфликты. Понятие конфликта. Виды конфликтов. 
Становление и развитие общей теории конфликта. Современные теории 
конфликта. Характер конфликтов в открытом и закрытом обществах. 
Сущность политического конфликта. Особенности политического 
конфликта. Источники и причины конфликтных ситуаций. Особенности 
протекания и структура конфликтов. Типология политических конфликтов. 
Уровни политического конфликта. Стадии конфликта. Стили поведения 
политических субъектов в конфликтных ситуациях. Стратегии и тактики 
поведения политических субъектов в конфликтных ситуациях. Юридический 
конфликт в контексте политических отношений. Формы юридического 
конфликта. Стадии развития юридического конфликта. Динамика 
юридического конфликта. Конституционные и иные правовые процедуры 



разрешения юридических конфликтов. Политические основы разрешения 
юридических конфликтов. Системные и несистемные политические 
конфликты: сравнительный анализ. Особенности парламентских конфликтов 
в демократических режимах. Характерные черты перетекания политических 
конфликтов в насильственную фазу. Статусные и ролевые конфликты в 
политике. 

10. Конфликты между сегментами общества. Понятие и сущность 
этнополитического конфликта. Этнополитический конфликт как социальный 
конфликт. Субъекты этнополитического конфликта. Особенности 
конфликтов между однородными и разнородными сегментами общества. 
Классификация сегментов общества по уровню организации и наличию 
других ресурсов. 5 Теории национализма. Нации как предсуществующие 
сегменты общества. Взаимосвязь между национальными и языковыми, 
национальными и расовыми и т.д. сегментами общества. Модернистская 
теория национализма. Процесс формирования нации его взаимосвязь с 
процессом формирования государства. Основные этнополитические модели. 
Этнополитические модели, направленные на уничтожение границ между 
сегментами общества. Понятие геноцида. Соотношение понятий: 
ассимиляция и интеграция. Этнополитические модели, направленные на 
управление границами между сегментами общества. Понятие 
мультикультурализма. Понятие политической стратификации. Типология 
политической стратификации. Иерархия социальных рангов. Особенности 
политической стратификации в условиях переходного периода. Особенности 
политической стратификации в условиях перехода к сетевому обществу. 
Взаимосвязь политической стратификации и этнических конфликтов.  

11. Управление конфликтами. Основы политического менеджмента. 
Понятие конфликтного управления. Диагностирование как элемент 
управления конфликтами. Этапы оптимального управления конфликтами. 
Специфика управления политическими конфликтами. Особенности 
управления международными конфликтами. Переговоры как инструмент 
урегулирования политических конфликтов. Понятие и типология 
переговоров. Структура переговоров, сценарий и карта переговоров, тактика 
на переговорах. Эффективная коммуникация во время политических 
переговоров. Основы теории речевых актов и ее прикладные аспекты 
применительно к переговорному процессу. Принципы и механизмы 
формирования политического консенсуса. Теория демократии как основа 
культуры мира в современном обществе. Теория либерального мира и ее 
критика. Альтернативные теории разрешения конфликтов. Основные 



постулаты скандинавской школы исследования мира и конфликтов. 
Социальное управление как инструмент урегулирования конфликтов внутри 
государства. «Приватизация» социального управления в современных 
государствах. Вызовы социальному управлению, связанные с 
формированием сетевых сообществ. Кризис фордизма и кризис социального 
управления.  

12. Федерализм и регионалистика. Территориальное измерение 
политики. Основные геополитические концепции. Критика классических 
геополитических подходов. Геополитические модели на микроуровне как 
основания подходов к региональной политике. Соотношение категорий 
пространство и время в современной политической теории. Типы 
территориально-государственного устройства. Федеративные отношения: 
понятия и типы. Субъекты федеративных отношений. Типология политико- 
территориальных единиц. Основные модели федеральных отношений. 
Особенности федеративного устройства в условиях сильного влияния 
этнического фактора. Типология региональных политических процессов. 
Соотношение понятий территория и пространство, регион и политическое 
поле. Принципы региональной политики государства. Основные модели 
региональной политики государства. Формы территориальных конфликтов и 
факторы их возникновения. Региональная политика в Российской Федерации. 
Принципы разрешения территориальных конфликтов. Особенности 
конфликтов между политико-территориальными и административно-
территориальными единицами. Особенности структурных конфликтов в 
унитарных государствах и федерациях. Региональные политические режимы. 

 Раздел 4. Политический анализ и прогноз, политические технологии 

 13. Политический анализ и прогнозирование. Политический анализ как 
функция политической теории. Методология, метод и процедура как 
категории политического исследования. Уровни и сферы политического 6 
анализа. Основные методологические подходы политического исследования. 
Информационная база политического анализа. Специфика политической 
информации. Методики оценки политических рисков. Понятие политических 
рисков. Типология политических рисков. Социально-политические и 
социально-экономические факторы политических рисков. Исторические и 
Социокультурные факторы политических рисков. Соотношение понятий: 
уровень и масштаб политических рисков. Политический прогноз как 
функция политической теории. Понятие политического прогноза. 
Понятийно-категориальный аппарат прогностической деятельности. 



Специфика политического прогнозирования. Моделирование как инструмент 
политического прогнозирования. Нормативное и поисковое 
прогнозирование. Взаимосвязь между политическим анализом и 
прогнозированием и государственным планированием. Использование 
комплексных прогнозно-аналитических методов в государственном 
планировании. Количественные и качественные аспекты государственного 
планирования.  

14. Политическое участие. Понятие политического участия. Субъекты 
политического участия. Масштабы и уровни политического участия. Виды 
политического участия. Ресурсы и механизмы политического участия. 
Эффективность политического участия и его отдельных видов в различных 
политических системах. Факторы политического участия. Влияние 
политических институтов на предпочтения отдельных видов политического 
участия. Соотношение факторов политического участия. Демографические 
изменения в промышленно развитых странах на современном этапе и 
трансформация предпочтений видов политического участия. Политическая 
социализация как фактор политического участия. Основные функции 
политической социализации. Типология агентов политической социализации. 
Современные тенденции политической социализации. Значение популизма 
для политической социализации в современных демократических режимах. 
Сущность политического рекрутирования. Виды политического 
рекрутирования. Роль политического участия в социализации граждан. 
Открытая и закрытая модели рекрутирования политических элит. 
Особенности политического рекрутирования и проблема коррупции. 
Коррупция как фактор политического участия.  

15. Технологии избирательных кампаний. Политический плюрализм и 
многопартийность. Выборы как механизм политического участия. Значение 
выборов для политической жизни общества. Институт выборов в различных 
политических режимах. Типология избирательного права. Типология 
выборов. Факторы эффективности выборов. Субъекты избирательного 
процесса. Избирательная структура и ее элементы. Избирательное право. 
Международные стандарты избирательного права. Организационная 
структура государственного управления выборами. Финансирование 
выборов. Процедура проведения выборов, ее основные стадии. 
Избирательные системы в демократических обществах. Классификация 
избирательных систем. Влияние избирательной системы на партийную 
систему государства. Методы распределения депутатских мандатов при 
пропорциональной избирательной системе. Избирательные системы, 



благоприятствующие малым партиям. Технологии избирательной кампании. 
Цели и содержание избирательной кампании. Управление избирательной 
кампанией. Технологии политической мобилизации, политического 
манипулирования и политического маневрирования. Понятие и особенности 
формирования политического имиджа. Имидж кандидата и имидж 
государства.  

16. Средства массовой информации и политика Роль средств массовой 
информации в политике. Функции средств массовой информации. 
Особенности различных средств массовой информации. Свобода и  
ответственность средств массовой информации. Взаимодействие средств 
массовой информации с государством, собственниками, потребителями и 
группами интересов. Процесс формирования общественного мнения. Модели 
процесса формирования общественного мнения «снизу» и «сверху». Модели 
устойчивого и неустойчивого общественного мнения. Роль общественного 
мнения в политике. Место средств массовой информации в процессе 
формирования общественного мнения. Понятие информационной 
безопасности. Понятие государственной тайны. Понятие коммерческой 
тайны и промышленный шпионаж. Трансформация понятия 
неприкосновенности личной информации в условиях перехода к 
информационному обществу. Технические аспекты понятия 
информационной безопасности. Роль новых информационных технологий в 
политике. Дискуссия о перспективах формирования информационного 
общества. Трансформация роли средств массовой информации в условиях 
перехода к информационному обществу. Интернет как средство массовой 
информации. Перспективы медиатизации политики. 

Вопросы вступительного экзамена  

1. Предмет политической науки  

2. Методы политической науки  

3. Методология изучения политики  

4. Институциональный подход в изучении политики  

5. Методология структурного функционализма 15 

 6. Системный подход в политической науке  

7. Бихевиоральный подход в политической науке  

8. Понятие, структура и функции политики  



9. Основные категории политической науки  

10. Основные этапы развития политической науки  

11. Основные парадигмы и школы политологии  

12. Эволюция политической науки в России  

13. Политическая наука в современной России  

14. Основные элементы научной политической теории  

15. Современные интерпретации мира политического  

16. Учения об идеальной организации общества в «Государстве» 
Платона и «Политике» Аристотеля  

17. Мораль и политика в учении Макиавелли  

18. Учения о государстве Гоббса и Локка  

19. Особенности и традиции европейской политической мысли  

20. Западничество и славянофильство в русской политической мысли 

 21. Равенство и свобода в истории русской политической мысли  

22. Бердяев о русской идее  

23. Концепции политической власти и влияния  

24. Теория эффективности и легитимности власти  

25. Теория разделения властей  

26. Механизмы осуществления политической власти  

27. Политические отношения и их роль в политической жизни  

28. Политическая деятельность как особая сфера общественной жизни 

 29. Политические права и свободы человека и гражданина  

30. Теория политической социализации личности  

31. Личность в современных концепциях демократии  

32. Теория государства как политического института  

33. Теория правового государства  



34. Особенности президентской и парламентской республик  

35. Теории федеративного и конфедеративного государства  

36. Проблема партий в истории социально-политической мысли  

37. Типология партий  

38. Многопартийность, партийные системы и их типы  

39. Современные представления о политических партиях  

40. Понятие и сущность демократии, ее исторические формы  

41. Современные концепции демократии  

42. Проблемы и перспективы демократии в России  

43. Современные избирательные системы  

44. Выборы и их роль в общественно-политической жизни  

45. Сущность и функции политической культуры  

46. Основные модели политических культур  

47. Современные исследования о формировании политической 
культуры  

48. Понятие политического режима  

49. Типология политических режимов  

50. Политическая наука о тоталитаризме  

51. Авторитаризм как политический режим  

52. Концепции гражданского общества  

53. Теория соотношения гражданского общества и государства  

54. Категория политического сознания, уровни и пути формирования 

 55. Ценности и ориентации в политике  

56. Понятие политической идеологии  

57. Идеология либерализма и неолиберализма  

58. Идеология консерватизма и неоконсерватизма  



59. Идеология социал-демократизма  

60. Идеология марксизма  

61. Современный терроризм 

62. Идеология национализма  

63. Понятие политического процесса 

64. Политические решения: сущность и содержание  

65. Теории политической коммуникации  

66. Средства массовой информации и их роль в политической системе 
общества  

67. Классические теории политических элит  

68. Современные концепции элит  

69. Концепции политического лидерства 

70. Этнополитические конфликты: сущность и особенности протекания 

71. Теории политического конфликта  

72. Виды и способы разрешения политических конфликтов и кризисов 

 73. Теории политической модернизации  

74. Критерии и типы политической модернизации 

75. «Цветные революции», митинговая демократия 

76. Теории переходов от авторитаризма к демократии  

77. Проблема политической модернизации в современной России  

78. Теория политических систем Д.Истона и Г.Алмонда 

79. Структура и функции политической системы  

80. Политическая система современной России  

81. Концепции групп интересов, корпоративизма и лобби в политике 

 82. Теория политического представительства  

83. Концепции политического участия  



84. Социальные группы и политическое поведение  

 

6. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

ПОЛИТОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2: Учебник/Мухаев Р.Т.. —М.: 
Издательство Юрайт, 2016. —326 с. 

ПОЛИТОЛОГИЯ: Учебник и практикум/Гуторов В.А. - Отв. ред.. —
М.: Издательство Юрайт, 2016. —404 с. 

Концептуальные трактовки мировых политических процессов: 
современные школы и представления в картах и инфографике : учебно-
методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 
41.03.04 Политология/М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Бурят. гос. ун-т; [сост. А. В. Комбаев ; рец.: Э. Д. Дагбаев, Д. Д. 
Бадараев]. —Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2016. —51 
с. (Электронный ресурс ИРБИС") 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ: Учебник и 
практикум/Михайлова О.В.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. —309 с. 

ПОЛИТОЛОГИЯ. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ: Учебное 
пособие/Баранов Н.А.. —М.: Издательство Юрайт, 2016. —217 с. 

Введение в политический анализ и технологии (в вопросах и ответах): 
учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 
41.03.04 Политология/М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Бурят. гос. ун-т; [сост. А. В. Комбаев [и др.] ; рец.: Э. Д. Дагбаев, Э. С. 
Гунтыпова]. —Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2015. —
75 с. 

Государство, Конституция, Родина. К поискам национальной идеи и 
новой доктрины государства. —Москва: Проспект, 2015 

Демократия и политические партии/Острогорский М.Я.. —Москва: 
Лань, 2013 

Дагбаев Э. Д. Политические отношения и политические процессы в 
Бурятии: учеб. пособие для студентов специальности 030201.65 
Политология и направления магистратуры 030200.68 Политология/Э. 
Д. Дагбаев. —Улан-Удэ: Изд-во Бурят.госун-та, 2011. —159, [1] с. 



Социально-политические институты и процессы в России : история, 
современность, моделирование/. —, апр. 2005. —107 с. 
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