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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

Целью профессиональной переподготовки является получение слушателями 

дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере управления развитием региона. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Политология», включает:  

- федеральные и региональные органы власти и управления - в качестве сотрудников, 

способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых данными органами решений;  

- аппарат политических партий, коммерческих, общественных и профессиональных 

организаций, СМИ и научные периодические издания, осуществляющих проектную 

(консалтинговую, консультативную, исследовательскую и аналитическую) и информационную 

деятельность в сфере политики, - в качестве сотрудников, способных к участию в разработке и 

осуществлении реализуемых данными структурами решений;  

- межправительственные и международные неправительственные организаций - в качестве 

специалистов, обеспечивающих деятельность подобных организаций, реализацию программ и 

проектов в соответствии с их мандатом;  

- предприятия государственного и частного секторов экономики, банки, энергетические, 

промышленные, торговые и транспортные компании, предприятия среднего и мелкого бизнеса. 

  б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Политология» являются: 

различные сферы общественно-политического, социокультурного и экономического 

пространства Российской Федерации и мира и различные компоненты системы международных и 

мирополитических отношений, связанные с поддержанием международной стабильности и 

безопасности, регулированием транснациональных торгово-экономических и социальных 

контактов, решением глобальных проблем, система и процесс конфликтного и мирного 

взаимодействия в обществе и между государствами. 

в) По окончании обучения слушатель должен уметь: 

 организационно-управленческая деятельность:  

–участие в организации управленческих процессов в международных, федеральных и 

региональных органах власти и управления, в аппарате политических партий и общественно-

политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, СМИ;  

– участие в проведении политических кампаний, организации избирательного процесса, 

консалтинговой деятельности на международном, федеральном и региональном уровне;  
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проектная деятельность:  

– участие в проектировании социологических исследований политических процессов; 

– участие в работе групповых проектов международного профиля в качестве исполнителя; 

– нахождение необходимой профессионально ориентированной информации, при помощи 

электронных средств. 

  

1.3. Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ПК-1 

владеет навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

количественными и качественными методами анализа и интерпретации 

представлений о политике, государстве и власти, в том числе с использованием 

компьютерных программ анализа данных (ПК-1);  

ПК-2 

владеет навыками участия в исследовательском процессе, представлением о 

методах современной политической науки и их применении в политологических 

исследованиях, методах оценки и проверки валидности исследований, способен к 

синтезу и критической оценке информации и аргументации (ПК-2);  

ПК-4 
понимает сущность и функции основных политических процессов, институтов, 

факторов и демонстрирует знание базовых теорий, методов и концепций 

политической науки и политологических субдисциплин (ПК-4);  

ПК-5 

способен к систематическому мышлению и анализу политических явлений в 

национальном, региональном, глобальном и международном контекстах, к 

комплексному и ситуационному анализу политических и социально-

экономических процессов в международной среде (ПК-5);  

ПК-7 

способен и умеет использовать полученные знания и навыки: политической теории 

(владение методологией анализа современных политологических доктрин и 

подходов, формирование навыков исследовательской работы в области теории 

политики) (ПК-7);  

ПК-11 

способен и умеет использовать полученные знания и навыки: политической 

психологии и конфликтологии (знание закономерностей поведения и менталитета 

политических лидеров и рядовых граждан, их рациональных убеждений и 

бессознательных мотивов, массовых политических настроений и личностных 

особенностей политиков, специфики динамики протекания конфликтов в 

различных сферах и возможных способов работы с ними) (ПК-11);  

ПК-15 

способен к участию в организации управленческих процессов в органах власти, в 

аппарате политических партий и общественно-политических объединений, 

органах местного самоуправления, неправительственных организациях и 

структурах бизнеса (ПК-15);  

ПК-16 
способен к участию в проведении политических кампаний, к использованию 

знаний об избирательных технологиях и других видах политической мобилизации 

на федеральном и региональном уровне (ПК-16);  

ПК-17 
владеет методиками теоретического и эмпирического социологического и 

политологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 

разработок (ПК-17);  

ПК-18 
способен рационально организовать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ПК-18);  

ПК-19 
способен вести деловую переписку, диалог и переговоры на профессиональные 

темы (ПК-19);  
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ПК-21 
способен к использованию методов политического позиционирования бизнес-

структур, структур общественной дипломатии, СМИ и других участников 

политического процесса федерального и регионального уровня (ПК-21);  

ПК-27 

способен системно оценивать эволюцию и современное состояние мировой 

системы, понимает значение и место Российской Федерации в современном мире, 

имеет глубокое представление о мотивах российской внешней политики и 

доступных ей средствах (ПК-27); 

ПК-29 
владеет техникой поведения в конфликтных ситуациях и управления дискуссией и 

переговорным процессом (ПК - 29) 
 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Политология». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма итогового 

контроля 

 

1 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ  Тест/оценка 

2 МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Тест/оценка 

3 ПОЛИТОЛОГИЯ Тест/оценка 

4 ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тест/оценка 

5 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Тест/оценка 

6 ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СВЯЗЕЙ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Тест/оценка 

7 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН Тест/оценка 

8 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ, 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Тест/оценка 

9 ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Тест/оценка 

10 КОНФЛИКТОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

Тест/оценка 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

  ИТОГО:  
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2.2.Дисциплинарное содержание программы 

3. № Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ  Тест/оценка 

 Предмет истории политических и правовых учений  

 Политические и правовые учения в государствах Древнего Востока  

 Политические и правовые учения в Древней Греции  

 Политические и правовые учения в Древнем Риме  

 Политические и правовые учения в Западной Европе в период 

Средних веков 

 

 Политическая и правовая мысль Киевской Руси  

 Политическая и правовая мысль Московского государства  

 Политические и правовые учения в Западной Европе в ХVI в  

 Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период 

ранних антифеодальных революций 

 

 Политическая и правовая мысль России в ХVII в  

 Политические и правовые учения немецкого и итальянского 

просвещения ХVII-ХVIII вв. 

 

 Политические и правовые учения в России в первой половине 

ХVIII в  

 

  Политические и правовые учения классиков немецкой философии 

конца XVIII — начала XIX в  

 

  Реакционные и консервативные политические и правовые учения в 

Западной Европе в конце XVIII — начале XIX в  

 

  Буржуазная политическая и правовая идеология в Западной Европе 

первой половины XIX в  

 

 Социалистическая и коммунистическая политико-правовая 

идеология в Западной Европе в первой половине XIX в  

 

 Политические и правовые учения в России в период кризиса 

самодержавно-крепостнического строя  

 

 Буржуазные политические и правовые учения в Западной Европе во 

второй половине XIX в  

 

  Социалистическая и коммунистическая политико-правовая 

идеология во второй половине XIX в  

 

  Либеральная политико-правовая идеология в России в конце XIX 

— начале XX в  

 

 Политические и правовые учения в Европе в начале XX в   

 Современные политические и правовые учения в Западной Европе 

и США 

 

2 МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Тест/оценка 

 Теоретические концепции международных отношений  

 Актуальные проблемы современной мировой политики  

 Внешняя политика России и современные международные 

отношения 

 

3 ПОЛИТОЛОГИЯ Тест/оценка 

 Политика как общественное явление. Политология как наука и 

учебная дисциплина 

 

 Гражданское общество. Политические партии и общественные 

объединения. Политическая элита 

 

 Политическая социализация. Политическая модернизация. 

Избирательный процесс 

 

4 ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тест/оценка 

 Основы политического менеджмента в схемах  

 Место и роль политического менеджмента в современном обществе  

 Политический менеджмент как теория и как практика  

 Политическая кампания как вид управленческих отношений  

 Процедура принятия политического решения – важная часть 

технологии и организации политического управления 

 

http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3244
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3244
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3245
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3245
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3246
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3246
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3247
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3247
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3248
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3248
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3249
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3249
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3250
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3250
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3251
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3251
http://ipo.elearn.center/mdl/mod/resource/view.php?id=3252
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 Управление мотивацией в политическом менеджменте  

 Информационное обеспечение административно-политического 

управления 

 

 Политический лидер управленческого типа. Политическая элита  

5 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Тест/оценка 

 Политическая психология как наука  

 Политика как профессиональная, научно-практическая 

деятельность 

 

 Становление политико-психологических идей  

 Психология масс  

 Политическая психология личности и лидерства  

 Психологическое сопровождение избирательных компаний  

 Политическое познание  

6 ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Тест/оценка 

 Связи с общественностью: основные понятия и определения. 

История 

 

 Правовые основания PR. Профессиональные PR-сообщества и 

издания 

 

 Общественность и общественное мнение как главные объекты PR  

 Средства коммуникации в PR. Корпоративный имидж  

 Планирование в PR. Оценка эффективности PR-компаний  

 Основные формы и средства взаимодействия PR и СМИ  

 PR в коммерческой сфере. Спонсоринг и фанд-рейзинг в PR  

7 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 

Тест/оценка 

 Политическая история как учебная дисциплина  

 Предмет изучения политической истории как научного 

направления 

 

 Начало пути человечества. Восточное государство и античный 

полис 

 

 Европейское средневековье: особенности политического 

устройства 

 

 Арабо-мусульманский мир в средние века  

 Византия: специфика политического устройства  

 Особенности политического процесса эпохи Киевской Руси и 

периода феодальной раздробленности 

 

 Московское государство в XV-XVI вв.: основные тенденции 

политического развития 

 

 Московское государство в XVII в  

 Абсолютизм в Западной Европе  

 Становление российского абсолютизма  

 Российская империя в XVIII в  

 Российская империя в XIX вв.: направления и итоги политической 

модернизации 

 

 Парламентаризм и партийная система в России начала ХХ в  

 Мир вошел в ХХ столетие  

 Россия в Первой мировой войне  

 Февральская революция  

 Власть и церковь в российской истории: модели взаимодействия  

8 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ, 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Тест/оценка 

 Теория организации и ее место в системе научных знаний  

 Понятие и сущность организации  

 Социальные и хозяйственные организации  

 Построение организационных структур  

 Основополагающие законы организации. Закон синергии  

 Закон самосохранения  

 Закон развития  

 Законы организации второго уровня  

 Принципы организации  

 Теории организации. Классическая теория организации  

 Лидерство. Коммуникации в организации  
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 Организационная культура  

 Мотивация  

 Обучающиеся организации  

9 ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Тест/оценка 

 Политический анализ и прогнозирование: предметное поле  

 Подготовка к политическому анализу  

 Информационное обеспечение политического анализа  

 Статистические методы в политическом анализе  

 Методы анализа документов  

 Экспертные методы в политическом анализе и прогнозировании  

 Моделирование в политическом анализе и прогнозировании  

 Политические события и ситуации как особые объекты 

политического анализа 

 

 Искусственные нейронные сети  

 Сценарные методы политического прогнозирования  

10 КОНФЛИКТОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

Тест/оценка 

 Политический конфликт как социальный феномен  

 Типология и динамика развития политических конфликтов  

 Идеологический фактор политических конфликтов  

 Религиозный фактор политических конфликтов  

 Этнополитические конфликты  

 Психологический фактор политических конфликтов  

 Социальные конфликты и политические революции  

 Политические конфликты и терроризм  

 Технологии разрешения политических конфликтов  

 Сущность и типология международных конфликтов  

 Структура и процесс развития международного конфликта  

 Вооруженные конфликты и международная безопасность  

 Пути и формы мирного урегулирования международных 

конфликтов 

 

 Роль переговорного процесса в мировом урегулировании 

международных конфликтов 

 

 Международное право и международные конфликты  

 Правовое регулирование вооруженных конфликтов  

 Роль международных организаций в урегулировании конфликтов и 

кризисов 

 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

  ИТОГО:  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 
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• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ  Электронный учебник, тест 

2 МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Электронный учебник, тест 

3 ПОЛИТОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

4 ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Электронный учебник, тест 

5 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Электронный учебник, тест 

6 ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Электронный учебник, тест 

7 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН 

Электронный учебник, тест 

8 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ, 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Электронный учебник, тест 

9 ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Электронный учебник, тест 

10 КОНФЛИКТОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

Электронный учебник, тест 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 
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обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Мировая политическая элита - как участник международных отношений 

2. Народ в западных концепциях демократии 

3. Националистический кластер в российской блогосфере и социальных сетях: идеология, 

типология, динамика 

4. Национальная безопасность и геостратегия России: восточный вектор 

5. Национальные интересы и внешнеполитические приоритеты России 

6. Национальный проект, как способ реализации социальной политики 

7. Оппозиция в современной России 

8. Оппозиция как политический институт: сравнительный анализ ее статуса в современных 

обществах 

9. Освещение геополитических конфликтов в современной прессе 

10. Основные тенденции развития политической коммуникации в современной России 

11. Особенности влияния Интернет-технологий на события "арабской весны" 

12. Особенности избирательного процесса в России 

13. Особенности механизма принятия политических решений в современной России 
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14. Особенности политического режима России в современный период 

15. Особенности применения прагматических стратегий в публичных выступлениях британских 

политических деятелей 

16. Особенности русского национализма в современной России 

17. Особенности формирования партийной системы в России 

18. Особенности функционирования власти в условиях реформирования России 

19. Панъевропеизм во внешней политике Франции в 1929-1936- гг. 

20. Партийная система современной России: общая характеристика, основные факторы, баланс 

сил 

21. Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин – штрихи к 

политическому портрету 

22. Переход от диктатуры к демократии. Проблемы и особенности перехода к демократии в 

России 

23. Перспективы развития российско-китайских отношений 

24. Политическая культура в современной западной политологии 

25. Политическая модернизация Японии и Китая 

26. Политическая ситуация в Южном Федеральном округе 

27. Политические детерминанты развития межбюджетных отношений в России 

28. Политические конфликты и проблемы национальной безопасности 

29. Политические процессы и их влияние на экономическую сферу 

30. Политические реформы 90-х годов XX века в России и складывание партийной системы в 

конце 90-х годов 

31. Политический менеджмент: теоретико-методологические подходы и перспективы развития 

32. Политическое позиционирование публичных имиджей 

33. Понятие и виды власти 

34. Порядок организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

35. Правовая политика как способ организации правовой жизни 

36. Предвыборная агитация в процессе организации избирательной кампании как феномена 

политической жизни общества 

37. Проблемы реализации государственной социальной политики в РФ на примере г. 

Владивостока Приморского края 

38. Проблемы реализации государственной социальной политики на региональном уровне 

39. Проявления националистического характера в политической и общественной жизни 

современной России 
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40. Рассмотрение и исследование политической деятельности лидера партии кадетов - Павла 

Николаевича Милюкова 

41. Роль Исламской Республики Иран в формировании современной системы регионального 

исламского фундаментализма на Ближнем и Среднем Востоке 

42. Роль Русской Православной Церкви в политической жизни современной России 

43. Роль фундаменталистских движений во внешней политике Ирана 

44. Современное качественное состояние национальных интересов Российской Федерации 

45. Современные механизмы и технологии лоббизма в российском государстве 

46. Специфика зарождения и становления партий в Беларуси на рубеже XIX-XX веков 

47. Теоретико-прикладные аспекты политического прогнозирования с использованием 

современных информационных технологий (на примере взаимоотношений между Россией и 

Украиной) 

48. Технологии и механизмы функционирования политико-административных коалиций 

49. Технологии проведения политических избирательных кампаний 

50. Формирование идеологии национал-социализма в Германии в 1920-1930 гг. 

51. Формирование имиджа лидера в политической рекламе 

52. Формирование многопартийности в посткоммунистический период (1990-2000 гг.) 

53. Формы "прямой" демократии в политической практике современной России: сущность и 

перспективы реализации 

54. Эволюционные и революционные изменения в форме государства 

55. Эволюция системы представительства интересов в современной России 

 


