
ПРОГРАММА 
КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

23.00.02 – ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

Целями освоения дисциплины, направленной на подготовку к сдаче кандидатского 
экзамена по специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии, 
являются формирование у аспирантов: знаний об основных институтах современной 
политики, политических процессах различного уровня, их участниках, а также 
используемых ими технологиях реализации политически значимых задач и интересов; 
умений применять полученные знания при анализе политических институтов и процессов 
в ходе осуществления профессиональной деятельности; навыков научно-
исследовательской работы в области профессиональной деятельности с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, 
осуществления научных исследований политических процессов и отношений с 
использованием методов анализа и интерпретации представлений о политике, государстве 
и власти, а также владения методиками социологического, политологического и политико-
психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 
разработок. 

 
Контролируемые результаты освоения дисциплины по специальности 
В рамках изучения специальной дисциплины аспирант должен усвоить и знать 

фундаментальные основы, раскрывающие сущность политической власти, характеристики 
политической системы общества, политических элит и политического лидерства, 
конституирующие составляющие политического процесса, основные варианты 
политических изменений современности, а также особенности современных политических 
технологий. 

Аспирант должен знать: 
– основные методы научно-исследовательской деятельности в области политологии 

и регионоведения, основы информационно-коммуникационных технологий по профилю 
«политические институты, процессы и технологии»; 

– методы реализации научно-исследовательской деятельности в области 
политологии и регионоведения, а также методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач с использованием информационно- 
коммуникационных технологий по профилю «Политические институты, процессы и 
технологии»; 

– современные подходы к исследованию политических процессов и отношений в 
рамках профиля «Политические институты, процессы и технологии»; 

– современные методики социологического, политологического и политико-
психологического анализа в рамках профиля «Политические институты, процессы и 
технологии». 

Аспирант должен уметь: 
– осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом 

специфики профиля «Политические институты, процессы и технологии», избегать 
автоматического применения стандартных формулировок и приемов при решении задач; 

– планировать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 
применением современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий с учетом специфики профиля «Политические институты, процессы и 
технологии»; 

– применять достижения современной политической науки к исследованию 
политических процессов и отношений в рамках профиля «Политические институты, 
процессы и технологии»; 



– применять современные методики социологического, политологического и 
политико-психологического анализа в рамках профиля «Политические институты, 
процессы и технологии». 

Аспирант должен владеть: 
– базовыми технологиями обработки информации, первичными навыками работы с 

информационно-коммуникационными технологиями с учетом специфики профиля 
«Политические институты, процессы и технологии»; 

– навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации; выбора 
методов и средств решения задач исследования, навыками работы с вычислительной 
техникой с учетом специфики профиля «Политические институты, процессы и 
технологии»; 

– современными методами анализа и интерпретации представлений о политике, 
государстве и власти в рамках профиля «Политические институты, процессы и 
технологии»; 

– современными технологиями подготовки справочного материала для 
аналитических разработок в рамках профиля «Политические институты, процессы и 
технологии». 

 
Содержание и структура кандидатского экзамена  
На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать владение 

категориальным аппаратом, знание основных теорий и концепций всех разделов 
дисциплины «Политические институты, процессы и технологии», умение использовать 
теории и методы для анализа современных проблем в области политологии и 
регионоведения, а также избранной области предметной специализации. 

Кандидатский экзамен проводится в устной форме. Обучающемуся выдается 
задание в виде билета, составленного из вопросов программы дисциплины, направленной 
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальности 23.00.02 – Политические 
институты, процессы и технологии. В экзаменационный билет также включается вопрос по 
теме научно-квалификационной работы (диссертации). 

Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене оцениваются по 
пятибалльной шкале.  

Оценка «отлично» (5) выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической 
литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» (4) выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос или выполнении заданий, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется обучающемуся, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
демонстрирует недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется обучающемуся, который не 
достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. 



 
Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену  

по специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии 
 

1. Современные проблемы концептуализации «политики» и «политического» 
пространства. 

2. Структура и особенности теоретико-политического знания. 
3. Связь политической онтологии и гносеологии, теории и методологии в 

политической науке. 
4. Предметные области политической науки. 
5. Проблема политических закономерностей. 
6. Парадигмальные подходы к политике. 
7. Современные тенденции развития методологии политических исследований. 
8. Позитивизм и постпозитивизм в политической науке.  
9. Институционализм и неоинституционализм в политической науке.  
10. Бихевиорализм в политической науке. 
11. Корпоративизм и неокорпоративизм в политической науке. 
12. Антропологические и аксиологические методы исследования политики. 
13. Постмодернистские подходы в политической науке. 
14. Прикладной политический анализ: принципы и технологии исследования. 
15. Логические и практические этапы становления политической науки. 
16. Современные тенденции развития политики как сферы общественной жизни. 
17. Проблема власти в современной политической науке. 
18. Эволюция власти и властных отношений в политической сфере. 
19. Политические акторы: функции и структура.  
20. Механизмы представительства гражданских интересов в современном мире. 
21. Современные технологии артикуляции и агрегирования социальных интересов. 
22. Политические элиты и лидерство в современном мире. 
23. Государственная бюрократия в структуре современной элиты. 
24. Источники, механизмы и модели рекрутирования политической элиты. 
25. Особенности российского элитогенеза. 
26. Современные теории государства в политической науке. 
27. Проблемы эволюции современного государства как института политики.  
28. Государство и гражданское общество. 
29. Государство и бизнес. Лоббизм в политической жизни современного общества. 
30. Федерализм в политической науке: проблемы теории и практики. 
31. Современный парламентаризм: функции, особенности и проблемы развития. 
32. Современные проблемы перехода к демократии. 
33. Современные трактовки политической системы. 
34. Основные направления исследований политических партий и партийных 

систем.  
35. Особенности российского партогенеза. 
36. Современные электоральные системы. 
37. Политический процесс: теоретические модели и практики. 
38. Проблемы перехода к демократии в современную эпоху. 
39. Современные теории демократии.  
40. Теории политической модернизации. 
41. Современные транзитологические концепции. 
42. Этнополитические процессы и конфликты в современном мире. 
43. Национальные интересы и национализм. 
44. Политическое сознание в структуре политики. 
45. Исторические трансформации места и роли политической идеологии.  



46. Основные идеологические течения в современном мире. 
47. Особенности политического дискурса в современной России. 
48. Проблема политической культуры в политической науке.  
49. Основные тенденции современных исследований политической культуры. 
50. Политические коммуникации. 
51. Роль СМИ и новых информационных технологий в политике.  
52. Политическая имиджеология. 
53. Современные модели политической идентификации и социализации. 
54. Политическое сознание личности. 
55. Политическое поведение и политическое участие. 
56. Политические конфликты, их основные виды. 
57. Технологии и механизмы регулирования политических конфликтов. 
58. Особенности управленческих процессов в политике. 
59. Государственная политика: понятие и сущность. 
60. Принятие политических решений: современные модели и технологии. 
61. Электоральные процессы в современном обществе. 
62. Политические риски. 
63. Политический менеджмент. 
64. Политическое консультирование. 
65. Мировая политика: современные тенденции развития. 
66. Глобализация в мире политики. 
 


