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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

9. СЛУШАЛИ: зам. руководителя Департамента политологии по учебно-методической 

работе Расторгуева С.В. об актуализации тем курсовых работ бакалавриата. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1. Рекомендовать к утверждению актуализацию тем курсовых работ студентам 

Факультета социологии и политологии очной формы обучения, обучающихся по 

программе бакалавриата: 

№ 

п/п 
Темы курсовых работ 

1 Методы политических исследований контента сети интернет 

2 Модели взаимоотношений политической власти и бизнеса в Московской области 

3 
Политический ребрендинг: сравнительный анализ изменения образа политических 

лидеров ведущих стран 

4 Политические аспекты российско-украинских энергетических отношений в 2004-2014 гг. 

5 Влияние инсайдерской информации на политический процесс 

6 
Динамика изменений состава политической и экономической элиты Украины (на примере 

ротации Верховной Рады VII и VIII созывов) 

7 Методы политического PR президента США Дональда Трампа 
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8 
Методы политического PR в контексте президентской предвыборной кампании в США 

2016 года 

9 Политические факторы в развитии авиастроительной отрасли Российской Федерации 

10 
Взаимодействие парламентских системных оппозиций с бизнесом в ходе электоральных 

кампаний 2007-2016 гг. 

11 
Имидж женщины-лидера в современной большой политике (на примере Ангелы Меркель и 

Хиллари Клинтон) 

12 Энергетические аспекты ближневосточных политических конфликтов 

13 Новые политические практики и инициативы: продвижение в медиа 

14 Трансформация роли военных в политическом процессе в Турции 

15 
Формирование имиджа Дональда Трампа в период предвыборной кампании в США в 2016 

году 

16 Дезинтеграция Европейского союза в условиях кризиса политического курса 

17 
Избирательные кампании США 2016 года. Анализ и сравнение избирательных кампаний 

Трампа и Клинтон 

18 
Перспективы транснациональных корпораций как социально-политического института, 

равносильного государству 

19 
Политические факторы отношений Российской Федерации и Европейского союза в 

энергетической сфере 

20 
Политико-экономические группы влияния в современной России: лидеры, ресурсный 

потенциал, характер деятельности 

21 
Бизнес и власть в контексте выборов в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации VII созыва 2016 г. 

22 Иностранный лоббизм в США 

23 Борьба заинтересованных групп вокруг отмены реформы здравоохранения Обамы 

24 Методы политического пиара Белого дома в 2017 году 

25 Феномен сецессии в современном мире (на примере Крыма) 

26 Методы политического PR 

27 
Политическая элита в управлении обществом: основные функции и проблемы их 

реализации 

28 
Экономические и общественные интересы и проекты азербайджанской диаспоры в 

Российской Федерации с 2000 гг. 

29 Политические риски в современной российской экономике 

30 «Языковые игры» как метод ведения информационной войны 
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31 
Политические и бизнес-элиты Азербайджанской Республики в период правления Гейдара 

Алиева (1993-2003 гг.) и Ильхама Алиева (2003-н.в.) 

32 Технологии формирования имиджа политического лидера (на примере Дональда Трампа) 

33 Конструирование социальной реальности в коммуникативных практиках 

34 Продвижение политического имиджа в интернете: формы, методы, ресурсы 

35 
Технологии формирования имиджа королевского дома Великобритании на современном 

этапе 

36 Правовое пространство как фактор укрепления российской государственности 

37 Современные политические и социальные симулякры 

38 Политические аспекты российско-украинского энергетического конфликта 

39 Политическая роль фанатского движения в современной Европе и России 

40 
Формирование имиджа политического лидера (на примере руководителей государств 

Ближнего Востока) 

41 Функции политической элиты: общие закономерности и особенности 

42 
Постмодернистские основания современных информационно-коммуникативных 

технологий 

43 
Политические и идеологические аспекты современной западной мультипликации на 

примере сериала «Южный парк» 

44 Власть и ее преемственность в российском обществе 

45 Использование PR-технологий в формировании имиджа партийного лидера 

46 Влияние информационных технологий на избирательные кампании США в 2012 и 2016 гг. 

47 Перспективы работы президента США Дональда Трампа и его кабинета в 2017-2020 гг. 

48 
Радикальный исламизм в Поволжских регионах Российской Федерации: целевые группы 

воздействия и технологии мобилизации сторонников 

49 
«Равноудаление» олигархических групп и выстраивание новой политико-экономической 

иерархии в 2000-е годы 

50 Методы политического PR в ходе предвыборной кампании 

51 Медиатизация политики 

52 
Политическое руководство Чеченской Республики по борьбе с исламизмом в период с 2014 

по 2017 год: формальная и неформальная практика 

53 Политический миф: истоки и техники формирования 

54 
Избирательная кампания в США в 2016 г: особенности политического участия кандидатов 

на пост президента 

55 Энергетические аспекты ближневосточных конфликтов: влияние «арабской весны» на 
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энергетические аспекты 

56 
Политические факторы отношений Российской Федерации и Европейского союза в 

энергетической сфере 

57 Избирательная кампания в США в 2016 году: почему проиграла Хиллари Клинтон? 

58 Блогер как автор политической коммуникации 

59 
Методы политического PR в продвижении оппозиционных политических партий в ходе 

избирательной кампании (выборы в Государственную Думу в 2016 г.) 

60 
Стратегии продвижения и механизмы влияния интернет-блогеров на мнение интернет-

аудитории 

61 Использование PR-технологий и формирование имиджа партийного лидера 

62 Модели взаимоотношений политической власти и бизнеса в современной России 

63 Социально-политическая природа элиты 

64 Функции политической элиты: общие закономерности и особенности 

65 Влияние на политику информационных технологий 

66 
Политическая конкуренция в интернет-пространстве в ходе избирательной кампании в 

Государственную Думу Российской Федерации в 2016 году 

67 
Сравнительная анализ принятия политических решений по управлению системой 

образования в СССР и современной России 

68 
Конфликты и стратегии их разрешения среди элитных групп субъектов Российской 

Федерации на примере Пензенской области 

69 Россия в Содружестве Независимых Государств: проблемы и сотрудничество 

70 
Политико-экономические проблемы транзита и реализации российских углеводородов в 

Евросоюзе (на примере Польши, Болгарии и Германии) 

71 Женщины во властных структурах: специфика политического лидерства 

72 Использование экологической проблематики для лоббирования экономических интересов 

73 Медиа-позиционирование российского спорта в контексте допинговых скандалов 

74 
Социализация и формирование инновационно-ориентированной элиты и управленческих 

кадров в вузовых сообществах 

75 Государственные и социальные гарантии в системе регулирования занятости населения 

76 
Формирования в российских региональных вузах центров развития инновационного 

потенциала 

77 Идеология государственности стран постсоветского пространства 

78 Формирование политических элит в современной России 

79 Теория и российская практика вовлечения молодежи в инновационную и 
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предпринимательскую деятельность 

80 
Современное состояние и перспектива развития региональной политики Российской 

Федерации 

81 
Перспективы трансформации российского рынка топлива: проблемы государственного 

регулирования 

82 Роль Русской Православной Церкви в современной российской политике 

83 Бизнес и власть в России: проблемы политологического анализа 

84 
Влияние продажи «Башнефти» на политическую и экономическую ситуацию в Российской 

Федерации 

85 
Стратегия Российской Федерации на мировом рынке СПГ: перспективы и основные 

угрозы 

86 
Социально-политические ориентиры и стереотипы молодежи Кавказа в современной 

России 

87 Конкуренция российских энергетических компаний на международном рынке 

88 
Особенности формирования благоприятного инвестиционного климата Республики Крым в 

период 2014-2018 гг. 

89 Сравнение концепций «Политбюро 2.0» и Deep State в отношении к российскому кейсу 

90 
Информационное противодействие Российской Федерации и блока НАТО 

международному терроризму в контексте конфликта в Сирии 

91 Информационное противоборство в российских СМИ по поводу чеченского конфликта 

92 Образ России в мировых СМИ (на примере анализа зарубежной прессы) 

93 
Историческая героизация прошлого в контексте выстраивания национальной 

образовательной политики 

94 Медиатизация политического процесса в Российской Федерации 

95 
Особенности формирования предпринимательского потенциала в российских 

университетах 

96 
Партийное строительство в России последнего десятилетия: создание парламентскими 

партиями местных отделений 

97 Освещение «российского вмешательства» в президентские выборы в США в СМИ 

98 
Использование пиар технологий в рамках консолидации нефтегазовой отрасли в 

Российской Федерации с 2012-2016 гг. 

99 
Современная информационная политика России в условиях международной 

напряженности 

100 Социально-политические аспекты влияния неэкономических факторов на развитие 
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российских регионов (на примере Чеченской Республики и Республики Ингушетия) 

101 Динамика рекрутирования и воспроизводства российской политической элиты 

102 Российско-американские отношения в условиях многополярного мира 

103 Особенности исторической политики в современной Польше: угрозы и вызовы для России. 

104 
Экономическое и политическое сотрудничество между Российской Федерацией и 

Республикой Сербией в 1990-2017 гг. 

105 Анализ экономической политики в программах кандидатов в президенты РФ 2018 г. 

106 Политические факторы в развитии энергетических отношений с Европейским союзом 

107 
Энергетический фактор во взаимоотношениях Российской Федерации и Исламской 

республики Иран 

108 
Проблемы взаимоотношения власти и бизнеса в строительной сфере московской области 

на современном этапе 

109 Взаимоотношения региональных политических элит и крупных бизнес-игроков 

110 Принципы формирования региональной кадровой политики в современной России 

111 Развитие агломераций как принцип территориального управления 

112 Коммуникативные стратегии оппозиции на выборах Президента России 2018 г. 


