
Вопросы по специальной дисциплине  
«Политические институты, процессы и технологии» 

 
1. Понятие, природа, сущность и функции политической власти. 
2. Государственная и политическая власть. Социальные основания и ресурсы 

политической власти. 
3. Исполнительная, законодательная и судебная власть в системе современных 

политических отношений: сравнительный анализ. 
4. Легальность и легитимность власти, легитимизация политической власти в 

различных общественно-политических и социокультурных системах. 
5. Эволюция власти и властных отношений в современной России. 
6. Политическая система: понятие, структура, функции и модели. Эволюция 

политических систем в современном мире. 
7. Природа, основные признаки, функции и формы государства. Основные 

характеристики правового государства. 
8. Государственная политика: ее роль и специфика в системе взаимодействия 

общества и государства. Государственная политика и гражданские институты. 
Национальные интересы как основа формирования государственной политики. 

9. Особенности взаимодействия гражданского общества и государства в различных 
политических системах. Эволюция политической системы и государственной 
политики России сегодня. 

10. Политическая партия как форма организации политического участия. Партии и 
другие формы артикуляции интересов. Структура, типология и функции 
политических партий. 

11. Основные направления институциональной и идейно-политической эволюции 
партий в современных условиях. Партийная масса и партийный аппарат. 

12. Партийные системы. Партийные квозисистемы. Механизмы взаимодействия 
партий в рамках партийных систем. 

13. Современная партийная система в России. Структурные и программные 
характеристики российских политических партий. 

14. Типология политических режимов. Различие типов политических режимов от 
степени полноты Конституций и открытости режимов к переменам. 

15. Основные черты и разновидности авторитарных режимов. Причины 
существования и особенности авторитарных режимов в России. 

16. Особенности тоталитарных режимов, общие черты и различия между 
тоталитарными и авторитарными режимами. 



17. Демократический политический режим. Виды демократии (прямая и 
представительная демократия, демократия участия и т.д.). 

18. Эволюция политического режима в современной России, направления, 
принципы и механизмы конституционного процесса. 

19. Свойства и функции политической элиты. Избираемая и неизбераемая элита. 
Проблема элит в контрэлит в политике. 

20. Политическое лидерство как институт политической власти. Функции и типы 
лидерства. Качеств политического лидера и имидж политика. 

21. Современные тенденции развития политических элит внутри национального 
государства. (На примере элиты постсоветской России). 

22. Проблемы политического лидерства в контексте российских политических 
традиций. 

23. Место и роль СМИ в общественной жизни. Свобода и ответственность СМИ. 
СМИ и проблемы политического манипулирования. 

24. СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы, способы и 
механизмы политического манипулирования. 

25. Особенности место и роль СМИ в современной России. 
26. Содержание и типология политических процессов. Уровни политического 

процесса. Переходные политические процессы и политический процесс в 
стабильных обществах. 

27. Понятие «мировой политический процесс», его основные характеристики в 
условиях глобализации. 

28. Статика и динамика в политической истории: традиционные и 
модернизационные типы обществ. Цивилизационные и национальные стили 
развития политических процессов. 

29. Понятие политической модернизаций. Первичные и вторичные модернизации, 
их особенности. 

30. Противоречия и перспективы модернизационного процесса в современной 
России. 

31. Мировая политика. Современные геополитические представления. Концепция 
устойчивого развития в контексте политической науки. 

32. Федеративные отношения: понятия и типы. Субъекты федеративных 
отношений. Основные модели федерализма. 

33. Этнотерриториальная федерация как особая модель федеративного 
государства. 

34. Федеративные отношения в современной России: основные характеристики и 
тенденции развития. 



35. Сущность и особенности политического конфликта: источники, причины, 
особенности протекания. Типологизация политических конфликтов. Уровни 
политического конфликта. Политические конфликты в «постсоветской» 
России. 

36. Конфликтные аспекты национального вопроса и национального 
самоопределения. Причины и типология этнополитических конфликтов. 

37. Конфликтные аспекты федеративного устройства государства. Механизмы 
урегулирования этнополитических конфликтов. 

38. Этнополитические конфликты в постсоветской России. 
39. Управление конфликтами. Этапы и последовательность оптимального 

управления конфликтом. Специфика управления политическим конфликтам. 
40. Основания и специфика управления политическими конфликтами в 

современной России. 
41. Понятие и виды политических переговоров. Структура, карта, сценарий и 

тактика ведения политических переговоров. Эффективная коммуникация во 
время политических переговоров. Механизмы контроля за выполнения 
соглашений. 

42. Понятие политического анализа, его основные цели и задачи. Уровни и сферы 
политического анализа. 

43. Понятие политического прогноза. Специфика и основные принципы 
политического прогнозирования. 

44. Политическое управление. Институты, формы и механизмы политического 
управления. 

45. Государственное управление и политический менеджмент. Структура, 
технология и основные задачи политического менеджмента. 

46. Специфика политического менеджмента в условиях становления рынка и 
демократии в современной России. 

47. Понятие политического решения. Классификация политических решений. 
Факторы, влияющие на принятие политического решения. Процедуры, формы и 
стили принятия политических решений. 

48. Понятие политической социализации, ее основные функции, агенты, типы, 
стадии. 

49. Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в 
политической жизни общества. 

50. Избирательные системы, их классификация. Варианты реализации различных 
избирательных систем. Избирательная система России. 


