Вопросы для подготовки к какндидатскому экзамену
1. Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа и сущность
политической власти. Функции и средства осуществления политической власти.
2. Кратология как наука о власти. Власть и авторитет. Государство и власть.
3. Политическая власть и управление. Особенности функционирования
власти в публичной сфере. Социальные основания и ресурсы политической власти.
4. Типы и разновидности политической власти. Государственная и
политическая власть.
5. Институт «разделения властей». Типы и исторические формы «разделения
властей».
6. Развитие

современных

властных

технологий

и

проблемы

демократического контроля.
7. Легальность и легитимность власти, легитимизация политической власти
в различных общественно-политических и социокультурных системах.
8. Государственная власть как центральный элемент политической системы.
Основные институты государственной власти.
9. Институт

гражданского

общества.

Особенности

взаимодействия

гражданского общества и государства в различных политических системах.
10. Институт политических партий. Структура политических партий.
Партийная масса и партийный аппарат.
11. Институт многопартийности. Механизмы взаимодействия партий в
рамках

партийных

систем

(блоковая

стратегия,

проблемы

системной

и

внесистемной оппозиции, феномен «партии власти» и др.).
12. Понятие «политический режим». Типология политических режимов.
Социальная обусловленность характера и типа политического режима.
13. Виды демократии. Регулируемое изменение режимов. Персистентные и
неперсистентные режимы. «Переходный режим».
14. Понятие политической элиты. Свойства и функции политической элиты.
Взаимодействие элиты и масс в политике. Сегментация и интеграция элиты.
15. Институт политического лидерства. Функции и типы политического
лидерства. Критерии эффективности политического лидерства.

16. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в
политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ.
17. Статика и динамика в политической истории. Эволюционизм и
диффузионизм в объяснении политических изменений. Понятие политической
модернизации.
18. Основные концепции политических изменений современности.
19. Типология региональных политических процессов. Территориальное
измерение

политики.

Модели

региональной

политики

государства.

Территориальные конфликты.
20. Типы территориально-государственного устройства.
21. Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа и сущность
политической власти. Функции и средства осуществления политической власти.
22. Кратология как наука о власти. Власть и авторитет. Государство и власть.
23. Политическая власть и управление. Особенности функционирования
власти в публичной сфере. Социальные основания и ресурсы политической власти.
24. Типы и разновидности политической власти. Государственная и
политическая власть.
25. Институт «разделения властей». Типы и исторические формы «разделения
властей».
26. Развитие

современных

властных

технологий

и

проблемы

демократического контроля.
27. Легальность и легитимность власти, легитимизация политической власти
в различных общественно-политических и социокультурных системах.
28. Государственная власть как центральный элемент политической системы.
Основные институты государственной власти.
29. Институт

гражданского

общества.

Особенности

взаимодействия

гражданского общества и государства в различных политических системах.
30. Институт политических партий. Структура политических партий.
Партийная масса и партийный аппарат.
31. Институт многопартийности. Механизмы взаимодействия партий в
рамках

партийных

систем

(блоковая

стратегия,

проблемы

внесистемной оппозиции, феномен «партии власти» и др.).

системной

и

32. Понятие «политический режим». Типология политических режимов.
Социальная обусловленность характера и типа политического режима.
33. Виды демократии. Регулируемое изменение режимов. Персистентные и
неперсистентные режимы. «Переходный режим».
34. Понятие политической элиты. Свойства и функции политической элиты.
Взаимодействие элиты и масс в политике. Сегментация и интеграция элиты.
35. Институт политического лидерства. Функции и типы политического
лидерства. Критерии эффективности политического лидерства.
36. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в
политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ.
37. Статика и динамика в политической истории. Эволюционизм и
диффузионизм в объяснении политических изменений. Понятие политической
модернизации.
38. Основные концепции политических изменений современности.
39. Типология региональных политических процессов. Территориальное
измерение

политики.

Модели

региональной

политики

государства.

Территориальные конфликты.
40. Типы территориально-государственного устройства.
41. Политический анализ и прогнозирование как функция политической
теории.

Методология,

метод

и

процедура

как

категории

политического

исследования.
42. Понятие политического анализа, его основные цели и задачи. Уровни и
сферы политического анализа.
43. Бихевиористский подход в политическом исследовании. Системный
подход. Структурный функционализм в политическом анализе. Институционализм
как концептуальная призма политического анализа. Неоинституционализм.
44. Понятие политического прогноза, понятийный аппарат политической
прогностики. Специфика и основные принципы политического прогнозирования.
Моделирование.
45. Политический риск: понятия, виды. Факторы рисковой деятельности.
Уровень (степень) политического риска.

46. Политическое управление. Специфика управления в политической сфере.
Институты,

формы

и

механизмы

политического

управления,

критерии

эффективности.
47. Государственное управление. Современные концепции государственного
управления.
48. Структура и технология политического менеджмента. Основные задачи
политического менеджмента.
49. Политический

консалтинг.

Политические

переговоры.

Лоббизм.

Политическая реклама.
50. Понятие политической социализации, ее основные функции, агенты,
типы, стадии. Современные тенденции политической социализации. Политическая
социализация в условиях глобализации. Политическое участие.
51. Основные технологии избирательных кампаний.
52. Избирательная

система

России.

Организационная

структура

государственного управления выборами. Финансирование выборов.
53. Цели и содержание избирательной кампании. Управление избирательной
кампанией. Стратегия и тактика выборов. Избирательные кампании как способ
политической мобилизации.
54. Информационно-аналитическое обеспечение избирательной кампании.
Имидж кандидата.
55. СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы, способы,
механизмы

политического

противодействия

манипулирования.

политическому

информационной безопасности.

Возможности

манипулированию.

СМИ

и
и

средства
проблема

