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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 41.06.01 «ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

1.1 История политических учений 

Зарождение политической науки. Политическая мысль античности. Платон и 

Аристотель о природе и сущности политики. Проблема государства в трудах Платона и 

Аристотеля. Учение Цицерона о государстве. 

Политические идеи Средневековья. Проблема соотношения церкви и государства, 

ой и светской власти в религиозно-философской мысли. 

Политические воззрения эпохи Возрождения. Н.Макиавелли о предмете и методе 

политической науки, о проблеме власти и природе политики, о соотношении политики и 

морали. 

Политическая мысль Нового времени. Проблема государства и гражданского 

общества в теории общественного договора (Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк). 

Политические концепции французских просветителей XVIII в. (Ш. Монтескье, 

Ж.-Ж. Руссо). Политические воззрения американских просветителей XVIII в. (Т. 

Джефферсон, Т. Пейн, А. Гамильтон). 

Политические концепции европейских мыслителей XIX в. (И. Бен-там, А. 

Токвиль, О. Конт, К. Маркс, Г. Спенсер, Л. Гумплович). 

Становление и развитие политической мысли в России и ее особенности. 

Политическая мысль в России XIX - начала XX вв. Политические идеи М.М. 

Сперанского. Политические взгляды декабристов (П.И. Пестель, Н.М. Муравьев). 

Политические воззрения славянофилов и западников. Политические взгляды 

революционных демократов (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. 

Белинский). Политические воззрения представителей революционного народничества 

(П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев). Политические 

концепции русского либерализма. Русская идея в трудах Ф.М. Достоевского, В.С. 

Соловьева, Н.А. Бердяева. Учение П.И. Новгородцева о правовом государстве и 

демократии. И.А. Ильин о политике, власти, государстве. 

Политическая теория марксизма в России (Г.В. Плеханов; «легальные марксисты» 

- Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве и др.) Политическая концепция В.И. Ленина и 

большевиков. 

Политико-философское обоснование антибольшевизма (Н.А. Бердяев, С.Л. Франк 

и др.). Политические идеи евразийцев (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин и 

др.). Христианский социализм (С.Н. Булгаков, Г.П. Федотов). Политическая мысль в 

современной России: основные проблемы и 
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концепции. 

1.2 Теоретические основы политики 

Понятие политической сферы, ее особенности, назначение, взаимосвязь с 

другими сферами общественной жизни. Политика: сущность, функции, назначение, 

многообразие форм. Субъекты политики: сущностная характеристика, типология, 

иерархия. Политические отношения: сущность, формы проявления, разновидности, 

субъекты и объекты. Объект и предмет политологии, основные закономерности, 

которые она изучает. Система методов, используемых в политологии, характеристика 

основных методов и подходов. 

Понятие «власть», причины и условия ее происхождения, отличительные 

признаки политической власти. Легитимность и легальность политической власти, 

легитимация. 

Политическая система: сущность, структура, функции, роль в функционировании 

и развитии общества, типология. Понятие «политический режим», его существенные 

характеристики, типология. Демократические и недемократические политические 

режимы: сущность, характерные черты, разновидности. 

Государство как политическая общность и центральный политический институт 

общества, его существенные характеристики, основные функции. Типология государств 

современного мира. Понятия правового и социального государства. 

Гражданское общество: сущность, характерные черты, факторы и условия 

становления и развития, структура и основные функции. Взаимодействие гражданского 

общества и государства. 

Политическая элита, ее характерные черты, структура и основные функции в 

обществе. Рекрутирование политических элит. Политическое лидерство: сущность, 

характерные черты, отличие от других форм лидерства, факторы, определяющие его 

характер. Политический лидер: сущность, функции, роль в общественно-политической 

жизни, современные типологии. 

Политическая партия: существенные признаки, факторы и условия 

возникновения, назначение и функции, типология, отличия от других форм 

общественно-политической самоорганизации. Партийные системы: сущность, функции, 

основания классификации, основные разновидности, их воздействие на политический 

процесс. 

Понятие и типология избирательных систем, их воздействие на общественно-

политическую жизнь. Социальная природа, сущность, структура и функции 

политического сознания. Категория политического сознания как отражение 

политической 
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жизни общества. Многообразие подходов к пониманию политического сознания. 

Политическое сознание как форма общественного сознания. Переход от понимания 

политического сознания как отражения объективной реальности к деятельному 

принципу полноценного исторического субъекта. Структура и уровни политического 

сознания. Политическая идеология и ее структура. 

Политическая культура: сущность, структурные элементы, функции, роль в 

политическом процессе. Типы политической культуры. Понятие субкультуры, типы 

политических субкультур. Политическая культура элиты. Современные политические 

культуры и субкультуры (сравнительный анализ). Взаимодействие носителей различных 

политических культур. Политическая культура и политическая стабильность. 

Политическая культура в наиболее экономически развитых странах мира. Политическая 

культура в России. Политическая социализация. 

Политическая идеология: существенные характеристики, роль и функции в 

обществе, разновидности; основные политические идеологии современности. 

Политические интересы и механизм их реализации. Понятие, трактовка и 

концепции политического интереса в современной научной литературе. Социальные 

группы как источник и носитель политических интересов. Классификация политических 

интересов. Роль политических интересов в общей системе политических отношений в 

обществе. Специфика политических интересов. Политическая активность и 

политическая деятельность как формы реализации политических интересов. Религия и ее 

институты в структуре государственной политики. Модели взаимоотношений 

государства и церкви. Государственные институты реализации конфессиональной 

политики. Роль религии и церкви в современных условиях. Социальные, политические и 

идеологические функции религии. Современные конфессиональные отношения в РФ. 

1.3 Политический анализ и прогнозирование 

Понятие, уровни и особенности политического анализа и прогнозирования. 

Исследовательские подходы современной политологии. Качественные (спекулятивные) 

методы политического анализа: общая характеристика, основные достоинства и 

недостатки. Количественные методы: исключение субъективности, беспристрастность 

исследователя; формальный, свободный от контекста язык; дедуктивные обобщения; 

выявление причинноследственных связей. 

Основные заказчики и потребители политической аналитики. Отличия 

аналитических разработок от научной продукции. Субъекты политического анализа. 

Аналитические центры: основные типы. Профессиональные навыки 
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политического аналитика. 

Понятие политического прогноза, понятийный аппарат политической 

прогностики. Специфика и основные принципы политического прогнозирования. 

Моделирование как исследование прогнозируемых изменений в политическом событии. 

Модели как источники прогнозной информации. Нормативное и поисковое 

прогнозирование. Количественные (формализованные) и качественные (интуитивные) 

методы политического прогнозирования. Комплексные прогнозно-аналитические 

методы. 

Отличие политического прогнозирования от политического проектирования. 

Поисковое и нормативное прогнозирование, роль целевой альтернативы. Типовые 

задачи политического прогнозирования, их влияние на выбор аналитической стратегии. 

Моделирование общественно-политических процессов и институтов. 

1.4 Политическое регионоведение 

Территориальное измерение политики. Понятия «регион», «политическое 

пространство». Практическая значимость и актуальность региональных исследований 

для России. 

Понятие политического региона и основные подходы к его определению. Роль 

политических регионов в территориально-политических системах современности. 

Факторы институционализации политических регионов. Региональная политика: 

основные понятия, цели, задачи, определение; виды региональной политики. 

Множественность и типология региональных политических процессов. 

Принципы региональной политики государства. Модели региональной политики 

государства: сравнительный анализ. Территориальные конфликты: формы, факторы, 

принципы разрешения. Система отношений «регионы - центр»: институты и процессы. 

Региональные политические режимы. 

Региональные проблемы становления и развития новой российской государственности. 

Региональные и этнополитические конфликтов: понятие, факторы и условия их 

возникновения. Политические аспекты в этнических конфликтах. Политизация 

этнического (национального наследия). Типология региональных и этнополитических 

конфликтов. 

Политические и правовые теории национального развития. Право наций на 

самоопределение. Правовые нормы регулирования национальных отношений. 

Типы территориально-государственного устройства. Федеративные отношения: 

понятия и типы. Субъекты федеративных отношений. Типы субъектов федерации. 

Основные модели федерализма: сравнительный анализ. Этнические и территориальные 

федерации. Этнотерриториальная федерация 
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как особая модель федеративного государства. Проблема квазифедеративных форм 

государственности: теоретические дискуссии и практический опыт. Федеративные 

отношения в современной России: основные характеристики и тенденции развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

2.1 Политические институты 

Политический институт: сущность, место и роль в политической системе, 

типология. Институциональный подход в политологии, неоинституционализм. 

Институты и организации. Институты и практики, обычаи, привычки и т.п. 

Основные понятия и концепции отдельных политических институтов: государство, 

гражданское общество, конституция, партии, избирательные и партийные системы, 

политические элиты, политические режимы и оппозиции. 

Типологии и эмпирические модели отдельных политических институтов: 

государств, гражданских обществ, конституций, избирательных и партийных систем, 

политических элит, политических режимов и оппозиции. 

Формирование и деятельность глобальных, национальных, региональных и 

локальных политических институтов, взаимодействие между глобальными, 

национальными, региональными и локальными субъектами политики. 

Политические институты на макро - и микроуровнях, механизмы, технологии и 

модели взаимодействия субъектов политики, в том числе согласования интересов, 

управления и разрешения социально-политических конфликтов 

Политическая система, институты и процессы, субъекты политики и их 

взаимодействие на разных уровнях организации общества. Факторы и формы 

трансформации политических институтов. Тенденции развития политических 

институтов и процессов на локальном, региональном, национальном и глобальном 

уровнях. Основные институциональные субъекты политической системы. Политическое 

сознание как отражение политического бытия общества. Влияние национальной и 

гражданской культуры на функционирование политической системы. Основные 

тенденции развития политических систем в современных условиях. Экономические 

аспекты функционирования политической системы общества переходного типа. 
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Особенности политической системы современного российского общества. Эволюция 

политической системы и государственной политики России в постсоветскую эпоху, ее 

основные характеристики. 

Политическая система современной России: факторы и условия становления, 

тенденции развития. Основные характеристики политических отношений и 

политических процессов в современной России. Политическая стратификация и 

политическая модернизация. Развитие государственных институтов современной 

России. Роль социальных, этнических и конфессиональных групп в политическом 

процессе. 

Политические партии и партийная система современной России. Гражданское 

общество и его взаимодействие с государством. Политическое лидерство и политическая 

элита в современной России. Политические идеологии и идеологическое обеспечение 

реформ. Институты гражданского общества, политическое и гражданское участие; 

защита прав человека. 

2.2 Политические процессы 

Основные концепции политических процессов в политической теории и в 

эмпирических исследованиях. Политический процесс и политическое поведение. 

Личностные и деятельностные (агентивные) факторы в политике. 

Основные понятия и концепции отдельных политических процессов: реформы, 

трансформации, революции, кризисы. Типологии и эмпирические модели отдельных 

политических процессов: реформ, трансформаций, революций, кризисов. 

Политическая конкуренция и ее роль в политических процессах. Виды 

политической конкуренции. Особенности политической конкуренции в различных 

политических режимах. Связь между экономической и политической конкуренцией. 

Публичная политика на местном, региональном, национальном и 

международном уровнях. Процессы политического управления на глобальном, 

национальном, региональном и локальном уровнях. Политическое управление и 

взаимодействие политических субъектов. Процессы политического управления и 

публичной политики: принятие политических решений, политического и гражданского 

участия, режимы соблюдения прав человека. 

Сущность и причины политических конфликтов. Структура политического 

конфликта. Противоречие, субъекты конфликта, конфликтная ситуация. Функции, 

стадии (этапы, фазы) возникновения и развития конфликта. Типы конфликтного 

поведения. Избегание» конфликта. Временный уход с политической арены, уклонение 

от встреч с противником и др. управление политическим конфликтом. Действия, акции, 

направленные на самостоятельную выработку решений по урегулированию конфликта 

одной из 
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сторон, но удовлетворяющих обе. Откладывание. Временная уступка сильному 

оппоненту. Примирение сторон. Третейское разбирательство или арбитраж. 

Группы интересов в политическом процессе. Обусловленность политических 

режимов историческими и социокультурными факторами. Понятия «политические 

изменения», «политическое развитие», «политическая модернизация». Теории развития. 

Дихотомия «традиционного» и «современного». Характеристики традиционного 

общества. Причины политических изменений и модернизации. Факторы, влияющие на 

ход и результаты модернизации. «Волны модернизации» и теории демократического 

транзита. Политическая модернизация в России и проблема сохранения духовно-

культурной идентичности. Национально-государственные интересы и приоритеты 

России в условиях глобализации. 

Политическая социализация: сущность, агенты, стадии, роль в политическом 

процессе. Политическая мобилизация: сущность, цели, задачи, технологии, роль в 

политическом процессе. Политическое участие: сущность, разновидности, типологии, 

формы. Теоретические модели. 

2.3 Политические технологии 

Политический менеджмент: сущность, средства и методы, воздействие на 

политический процесс. Коммуникации в политическом менеджменте и их 

разновидности. Управление мотивацией в политическом менеджменте. Управление 

кризисными ситуациями в политическом менеджменте. Политический менеджмент: 

принятие и реализация политических решений. Политическое решение: содержание 

понятия, виды, технологии подготовки, принятия и реализации. 

Понятие политической рекламы, ее место и роль в общественнополитической 

жизни: политическом маркетинге, избирательной кампании, политическом 

менеджменте, политико-административном управлении. Лоббирование. 

Технология избирательных кампаний: сущность, место и роль в политическом 

процессе. Стратегия и тактика избирательной кампании, ее основные этапы. Специфика 

избирательного процесса в регионах (избирательное законодательство; явка на выборы 

федеральных и региональных органов как показатель приоритетности и уровня доверия 

к ним электората). 

Политические кампании, их типы и разновидности. Стратегия, тактика, этапы, 

ресурсы, планирование политических кампаний. Манипулирование в политических 

кампаниях: цели, средства и методы. Технология избирательных кампаний: стратегия, 

тактика, этапы. Политическая и социальная реклама: эволюция, разновидности, 

технологии. Методика и формы организации маркетинговой работы на политическом 

рынке. Политическое 
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консультирование и его разновидности. 

РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА ПО ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (ПРОФИЛЮ 

ДЕПАРТАМЕНТА) 

3.1 Политико-властные отношения в обществе и их зависимость от 

изменения политического пространства. 

Властные отношения как центр политической жизни общества. Неразрывность 

власти и политики. Трансформация легитимации власти в современных условиях. 

Проблема демонополизации власти. Монопольная власть и ее негативные 

стороны. Необходимость создания политических противовесов. Разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную. Особенности деятельности каждой 

ветви власти. Конституция Российской Федерации о разделении властей и полномочиях 

каждого вида власти. Делегирование властных полномочий. 

Борьба за власть как черта политической жизни общества. Методы и средства 

борьбы за власть при демократическом и тоталитарном политических режимах. 

Цивилизованные, демократические и насильственные методы и средства. Смена 

субъектов политической власти в результате всенародных выборов. Власть и 

политическая оппозиция. 

3.3 Политическая элита и политическое лидерство 

Взаимодействие элиты и масс в современной политике. Трансформация строение 

и функций правящей элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. Центральная, 

региональная и местная политические элиты. Проблема элит и контрэлит в политике. 

Современные тенденции развития политических элит. Элита в постсоветской России. 

Специфика профессиональной деятельности политического лидера. Особенности 

рекрутирования политических лидеров в различных политических системах. Критерии 

эффективного политического лидерства. Качества политического лидерства и имидж 

политика. Политическое лидерство в контексте отечественных политических традиций. 

Специфика политического лидерства в современной России. 

3.4 Политика и экономика 

Взаимосвязь политики и экономики. Роль политической системы общества в 

развитии экономической сферы. Взаимосвязь между типом политического режима и 

экономическим развитием страны. Политические и экономические процессы: 

взаимосвязь и взаимодействие. Роль политических лидеров в развитии экономики. 
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Роль экономического фактора в становлении и легитимации политической власти. 

Финансово-экономические основы функционирования и развития политических партий. 

Государственное финансирование политических организаций: принципы, нормативно-

правовыеосновы, отечественный и зарубежный опыт. Финансирование избирательных 

кампаний. 

Экономические функции государства. Экономическая политика: сущность, 

структура, цели, задачи, механизмы, особенности в переходный к рыночной экономике 

период. Проблемы взаимодействия бизнеса и власти. 

Сущность, содержание, субъекты и объекты экономической политики. Виды 

экономической политики и особенности ее осуществления в XXI в. Цели экономической 

политики и возможности государства по их достижению. Социально-политические цели 

экономической политики. Принципы выработки и осуществления экономической 

политики. Основные направления экономической политики Российской Федерации и ее 

особенности. Обеспечение выгодных политических условий экономического развития. 

Экономическая сфера гражданского общества: основные характеристики, 

структура, цели, причины и условия возникновения и развития. Экономическая сфера и 

группы интересов. Экономические программы политических партий. 

3.5 Коммуникации и информационные технологии в политической сфере 

современного общества 

Роль и место коммуникации в современном информационном обществе. 

Социальные связи, взаимодействия и отношения. Значение социальных ценностей для 

организации коммуникаций. Уровни коммуникации: технологический, идеологический, 

философский. Виды коммуникаций: массовая, институциональная, межгрупповая, 

внутригрупповая, межличностная, внутриличностная. 

Природа политической коммуникации. Типология политических 

коммуникаций: мобилизационные, маркетинговые и синтетические. Особенности 

политической пропаганды и агитации. 

Моделиполитической коммуникации: идеальная, вертикальная, элитарная, модель 

политической компании, модель движения информации. Коммуникации в социальном 

пространстве и поле политики П. Бурдье. Характеристика общественного мнения иполитической аудитории. Коммуникация в публичной сфере Ю. Хабермаса. 

Определение информационно-коммуникативной технологии. 

Конструктивные и деструктивные информационно-коммуникативные технологии. PR и 

GR как информационно-коммуникативная технология. Отличия PR от рекламы, 

пропаганды, манипуляции сознанием. Субъекты и объекты PR. Основные формы 

реализации PR. Модели PR и GR деятельности. 
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Результаты коммуникативного воздействия: символический и паблицитный капитал. 

 

 

Вступительное испытание оценивается из расчета 100 баллов и состоит из: 35 

тестовых заданий, оцениваемых из расчета 70 баллов (2 балла за тестовое задание) и 

письменного ответа на вопрос по программе аспирантуры, оцениваемого в 30 баллов в 

соответствии с критериями оценки, приведенными в таблице 1.  

Таблица 1 – Критерии оценки ответа на вопрос 

Критерии Количество 

баллов 

1. Соответствие содержания ответа на вопрос заявленной 

теме (проблематике) 

5 

2. Полнота и логичность ответа (использование научной 

терминологии, понятийно-категориального аппарата 

соответствующей отрасли знания, логичное и доказательное 

изложение вопроса, знание научных позиций отечественных 

и\или зарубежных исследователей по данной проблематике) 

10 

3. Аргументированность выводов и положений 

поступающего при ответе на вопрос  

5 

4. Наличие в ответе на вопрос четко и грамотно 

сформулированной позиции (мнения) поступающего 

(способность представить собственные выводы, привести 

пример(ы)) 

10 

ИТОГО 30 

 

Общее время выполнения заданий по вступительным испытаниям составляет 90 

минут. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ С ОТВЕТАМИ 

ТЕСТ 

Основными предпосылками превращения политики в особую сферу социальных 

отношений являются... 

A) Углубление социальной дифференциации общества. 

B) Возникновение государства как института, регулирующего общественные 

отношения. 

C) Расширение сфер и разнообразия видов человеческой деятельности. 

D) Все перечисленное. 

Задание 2 



D) Наличие в обществе условий для реализации прав и свобод личности. 
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Задание 4 

Показателем особой роли государства в политической системе общества является... 

A) Государство обладает исключительным правом издавать законы и принимать 

решения, регулирующие общественные отношения и следить за их исполнением. 

B) Государство стоит на защите частных интересов граждан. 

C) Государство имеет политического лидера и политическую партию. 

D) Государственная власть представляет собой систему органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

Задание 5 

Институтами взаимодействия гражданского общества и государства, развития 

общественной инициативы и самодеятельности граждан в Российской Федерации 

являются. 

A) Прокуратура Российской Федерации. 

B) Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 

C) Общественная палата Российской Федерации. 

D) Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте 

Российской Федерации. 

Задание 6 

Признак политической партии, который является главным, наиболее 

существенным. 

A) Определенная идеология и мировоззрение. 

B) Борьба за завоевание, удержание и использование государственной власти. 

C) Устойчивая система местных партийных организаций. 

D) Наличие правил и норм, регулирующих взаимоотношения в политической партии, ее 

организацию и деятельность. 

Задание 7 

Основная социальная роль политических интересов состоит в том, что они. 

A) Выражают актуальные политические потребности субъектов общественных 

отношений, являются основной побудительной силой их участия в политической жизни. 

B) Отражают отношение членов общества к политической власти, политическому 

режиму 

B) Влияют на политику, стратегический курс государства. 

D) Составляют предпосылку формирования политических идей, взглядов и настроений в 

обществе, политической идеологии общественных объединений. 

A)  
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Задание 8 

Политическая культура военнослужащих как специфической социальной группы 

называется. 

A) Авторитарной политической культурой. 

B) Подданнической политической культурой. 

C) Политической субкультурой. 

D) Доминирующей политической культурой. 

Задание 9 

Политическая технология - это. 

A) Направленность и методы деятельности субъектов политики. 

B)  Совокупность теоретических политических знаний, используемых субъектами 

политики при их воздействии на социальную действительность. 

C) План (программа) действий субъектов политики по достижению определенных 

целей, решению определенных задач. 

D) Алгоритм действий, применяемых процедур, средств и способов для решения 

конкретных задач субъектов политики. 

Задание 10 

Из перечисленного основной причиной политических конфликтов считается. 

A) Социально-правовое неравенство индивидов, социальных образований и групп 

B) Несовпадение статусов субъектов политики в системе общественных отношений с 

их потребностями и интересами. 

C) Конфликтогенная природа политикинеспособность правящей политической элиты 

предупреждать и разрешать социальные противоречия. 

D) Различия в степени удовлетворения потребностей и интересов различных социальны 

групп и общностей. 

Ответы 

Задание 
1 

Задание 
2 

Задание 
3 

Задание 
4 

Задание 
5 

Задание 
6 

Задание 
7 

Задание 
8 

Задание 
9 

Задание 
10 

D D A A C B A C D A 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические технологии. М.: 

Аспект Пресс, 2014. - 559 с. 

2. Политология: Учебник / Под. ред. А.Г. Грязновой. 3, перераб. и доп. - Москва: ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2014. - 396 с. 

                           Дополнительная литература 

1. Василенко И.А. Политология: учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2010. - 398 с. 

2. Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика: 

Теоретико-методологический анализ. Монография. - М.: ЛИБРОКОМ, 2010. - 280 

с. 

3. Демократия и модернизация: к дисуссии о вызовах XXI века /Центр исследований 

постиндустриального общества. - М.: «Издательство Европа», 2010. - 318с. 

4. Дюверже М. Политические партии / пер. с фр. Л.А. Земиной - изд. 4- е. - М.: 

Академический проект: Трикста, 2007. - 544 с. 

5. Екадумова И.И. Политология: ответы на экзаменационные вопросы - 3-е изд., 

перераб. и доп., учебное пособие. М.: Тетра Системс, 2010. - 176 с. 

6. Зотов В.Д. История политических учений: учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова - 2-е 

изд. перераб. и доп. - М.: Норма: Инфра-М, 2010. - 656 с. 

7. Дорина Е.А. Взаимодействие государства и бизнес-корпораций современной 

России (политологический анализ): монография / Е.А. Дорина. - М.: Проспект, 

2013. - 245 с. 

8. Куштавкина Е. А. Этнополитические отношения и конфликты: теория и практика 

/ Е. А. Куштавкина. - М.: Изд. Дом МИСиС, 2010. - 121 с. 

9. Мартыненко В. В. Наступающая политология. Основы и особенности 

политической науки. - М.: Академия, 2010. - 896 с. 

10.  Мухаев Р.Т. Политология: учеб. / Р.Т. Мухаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 663 с. 

11. Политическое согласие: от теории к практике: монография / кол. авторов; под 

ред. проф. О.М. Михайленка. - Москва: РУСАЙНС, 2016. - 276 с. 

12. Политология: учеб. / под ред. В.Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 591 с. 

13. Политология. Учебник / Под ред. проф. Грязновой А.Г. - 4-е изд., испр. и доп. - 

М., 2014. - 396 с. 

14. Пугачев В.П. Политология. - М.: АСТ: СЛОВО: ВКТ, 2010. - 574 с. 

15. Радугин А.А. Политология. - М.: Библионика, 2008. - 336 с. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=4860
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