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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Целью государственной итоговой аттестации является оценка 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка сформированности всех компетенций, установленных образовательной 

программой; 

- оценка освоения результатов обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 41.03.04 

Политология и профессионального стандарта «Специалист в области медиации 

(медиатор)». 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю 

деятельности 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции 

в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 
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ОПК-5  Способен формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах массовой информации 

ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и 

исполнять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-7  Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в аппаратах политических 

партий и общественно-политических объединений, органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, международных организациях, средствах массовой информации 

ПК-2 Способен к участию в проведении политических и избирательных кампаний, 

к использованию знаний о других видах политической мобилизации 

ПК-3 Способен обеспечить административно-организационное сопровождение 

процесса консультирования политических субъектов 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится в 9 семестре после успешного прохождения 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 

программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.   

В государственную итоговою аттестацию входят:  

- государственного экзамена по направлению подготовки 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАКМЕН  

Теория политики 

Политика как объект научного анализа. Современная политическая наука: 

теоретическая и прикладная политология. 

Сущность понятия «политика», его этимология, различные интерпретации. 

Причины возникновения политики. Институциональное, социологическое и 

синтетическое понимание политики. Форма, содержание и процесс политики. Обыденный 

и научно-теоретический уровни познания политики. Общее и особенное в развитии 

научно-теоретического знания. Функции политической науки. Взаимосвязь политической 

науки с другими областями современного социально-гуманитарного знания. 

Логика построения политической теории. 

Теория как логическая конструкция, устанавливающая взаимосвязь между 

процессами и явлениями в политической сфере. Критерии научности политической 

теории. Требования, предъявляемые к политической теории: верифицируемость, 

логическая непротиворечивость, доступность, общий характер, экономичность. Проблема 

проверки и совершенствования теории. 

Категории и понятия как компоненты теории. Классификация понятий. 

Требования, предъявляемые к понятиям: наличие эмпирических референтов, точность, 

теоретическая значимость. Виды отношений между категориями и понятиями в структуре 

теории: ковариационные, каузальные. Множественная каузация. Проблема «мнимых 

отношений». 
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Политика как особая сфера социальных отношений. Структура и уровни 

организации политики. Онтологические свойства политики: конкурентность, 

асимметричность, венчурность, инклюзивность, пространственность (топологичность), 

темпоральность. Морфологические и процессуальные свойства политики. 

Понятие власти. Этимология термина «власть», его различные интерпретации в 

современных политических теориях. Природа, психологические основы и источники 

власти. Виды и исторические формы власти. Сущность, основные признаки, формы 

проявления и функции политической власти. Понятие ресурсов власти. Общие 

направления теоретического анализа проблем власти: атрибутивно-реляционистское и 

системное. Концепция «добровольного принятия власти». Принуждение и убеждение как 

методы осуществления власти. Соотношение между убеждением и принуждением как 

показатель авторитетности власти. Понятие легитимности власти. Проблема соотношения 

между понятиями «легитимность» и «законность». Типы легитимации властных 

отношений (по М. Веберу): традиционная, харизматическая и рационально-правовая 

(легальная) власть. Виды традиционной власти: патриархализм, патримониализм, 

султанизм, феодализм. Монархическая власть как разновидность традиционной власти. 

Харизматическая власть: отличительные особенности, условия возникновения, проблема 

передачи властных полномочий. Содержание легального типа власти. М. Вебер об 

идеальных типах политика и бюрократа и об отличительных чертах бюрократии как 

наиболее рационального способа управления. 

Разделение властей как политико-правовая доктрина. Генезис и развитие 

концепции в истории западной политико-правовой мысли. Русские мыслители второй 

половины XIX — начала XX вв. о проблеме разделения властей. Концепция «пяти ветвей 

власти» Сун Ятсена, практика ее реализации в Китайской Республике (Тайвань). 

Закрепление принципа разделения властей в Конституции Российской Федерации и 

особенности его практической реализации в современных условиях. Значение концепции 

разделения властей как конституционного принципа организации власти в 

демократическом государстве. 

Власть и политика как субъект-объектные отношения. Индивид как политический 

актор. Субъект-объектное измерение власти и политики. Разграничение понятий «субъект 

власти» и «субъект политической деятельности» («политический актор»). Типология 

политических акторов: индивидуальные (отдельные граждане, политические лидеры) и 

совокупные, неинституализированные (общности, большие и малые социальные группы) 

и институциональные (политические институты и организации). Традиции 

индивидуализма и демократизма в политических теориях XVII–XX вв. Личность как 

субъект и объект политики. Теоретические модели взаимоотношения человека и власти. 

Значение политики для личности и роль личности в политике. Понятие прав человека. 

Проблема реализации и нарушения прав человека. Политическая социализация личности: 

понятие, сущность. Политическое участие: условия, механизмы и формы включения 

индивида в политику. Становление индивида как субъекта мировой политики в условиях 

развития процессов глобализации. 

Политическое лидерство: понятие, сущность. Основные теоретические концепции 

лидерства, их достоинства и недостатки. Концептуальная оценка влияния политических 

лидеров. Роль социальной среды и социального окружения в формировании лидера. 

Основные подходы к типологии политических лидеров. Характерные черты 

политического лидерства в обществах Запада, Востока и в России. Элитистские подходы в 

политических теориях конца XIX – первой половины XX вв. (В. Парето, Г. Моска, 

Р. Михельс и др.). Современные элитистские теории. Сущность, характерные черты и 

функции политических элит. Структура политической элиты. Соотношение политической 

элиты с другими социальными общностями и группами. Типология политических элит. 

Бюрократия: понятие, природа, функции, роль в современной политике. Гражданское 

общество: понятие, сущность. Генезис и историческая эволюция концепции гражданского 
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общества: «естественно-правовой» период; период легитимации; рационалистический 

период. Современные интерпретации идеи гражданского общества. Особенности 

институционального подхода к исследованию современного гражданского общества. 

Основные признаки гражданского общества и механизм его взаимодействия с 

государственными структурами. Проблема определения границ гражданского общества. 

Конструктивистский и примордиалистский подходы к пониманию нации. Специфика 

марксистской интерпретации понятия нации. Понятие этноса. Национальная идея, 

национальная идеология и национализм. Сущность этнонациональных отношений, их 

структура, роль в политике, принципы регулирования. Национальное самоопределение, 

его формы и пределы. Национальная политика: задачи, принципы и механизмы 

реализации. Проблема политизации этничности в современном мире. 

Государство: понятие, отличительные признаки как политической организации и 

инструмента публичной власти, атрибуты. Теоретические представления о 

происхождении и сущности государства. Функции государства, их классификация и 

развитие. Институты президентства и парламентаризма. Типология государств: по 

формам правления и формам территориально-государственного устройства. Современные 

представления о правовом и социальном государстве. Конституция и ее роль в политике. 

Конституция Российской Федерации: общая характеристика, роль и значение для 

политического развития страны. Группы интересов: понятие, сущность, отличительные 

признаки, типология. Место и роль групп давления в современной политике. 

Политические партии и движения: понятия, отличительные особенности, функции. 

Основные этапы партогенеза. Типология политических партий и движений. 

Характеристика основных идейно-политических платформ партий и движений в условной 

системе координат «левые – правые». Понятия многопартийности и партийной системы. 

Типология партийных систем. Взаимосвязь партийной и избирательной систем («закон 

Дюверже»). 

Политическое сознание: понятие, сущность. Структура политического сознания: 

теоретический уровень (политические идеологии, политическая наука), обыденный 

уровень (массовое сознание). Теоретический уровень политического сознания: проблема 

соотношения политической науки и идеологии. Идеология как объект научного анализа: 

понятие, сущность, содержание, структура, носители. Проблема деидеологизации. 

Функции и значение идеологии в современном обществе. Обыденный уровень 

политического сознания: понятие, характеристика. Политические установки, ориентации, 

эмоционально-волевые процессы. Массовое поведение и психология толпы. Политическая 

психология личности. Политическая культура как общественное явление, ее сущность и 

содержание. Роль и функции политической культуры в общественно-политическом 

развитии. Структура политической культуры, понятие субкультуры. Основные подходы к 

типологии политической культуры. Политические культуры цивилизаций Запада и 

Востока: сравнительная характеристика. Особенности российской политической 

культуры. Роль политических знаний в формировании политической культуры. 

Политическая коммуникация: понятие, сущность. Микро- и макроуровневые 

теории политической коммуникации. Базовые теоретические модели политико-

коммуникационных процессов. Стратегические политико-коммуникационных кампаний: 

агитационно-пропагандистская деятельность, политическая реклама, развитие 

общественных связей, политический маркетинг. Средства массовой коммуникации и их 

роль в процессе социально-политической деятельности. Интернет-среда и новые 

политико-коммуникационные возможности. 

Политическая система общества. Зарождение и развитие системного анализа 

политики. Понятие политической системы. Функциональный анализ политической 

системы: модели Д. Истона и Г. Алмонда. Структура и компонентный состав 

политической системы: институциональная и ненституциональные подсистемы 

(нормативно-регулятивная подсистема, подсистема политического сознания и 
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политической культуры, коммуникативная подсистема). Коммуникационно-

кибернетическая модель политической системы. Взаимосвязь, взаимозависимость и 

взаимобусловленность компонентов политической системы. Социодинамика 

политических систем. 

Политический режим как функциональная характеристика политической системы 

общества. Основные подходы к типологии политических режимов. Концептуальные 

модели тоталитарного и авторитарного политических режимов. Разновидности 

тоталитаризма и авторитаризма. Понятие демократии и политического режима 

демократического типа. Нормативные и эмпирические определения демократии. 

Конституирующие признаки, ценностные обоснования и социально-экономические 

предпосылки демократии. Основные теоретические концепции демократии, ее 

исторические типы и формы. Перспективы развития «электронной демократии» в 

информационном обществе. 

Политический процесс: понятие, сущность. Типология политических процессов. 

Структура и этапы развития политического процесса. Основные факторы, влияющие на 

характер политического процесса. Способы реализации политического процесса. Понятие 

политического развития, проблема прогресса и регресса. Революция, реформы и 

стагнация. Сущность политической модернизации. Политическая модернизация России на 

рубеже XX и XXI вв. в контексте глобализации: тенденции и перспективы. 

Политические технологии 

Понятие политических технологий и их место в политическом процессе. Сферы их 

применения. Объект и субъект политических технологий. Заказчики и исполнители. 

Проблема манипулирования: правовые, ресурсные и этические ограничения.   

Социологические методы исследований: их роль в организации политических 

кампаний; постановка задачи исследования; сбор и анализ открытой статистической и 

иной информации (в т.ч. социологической и в т.ч. опубликованной в СМИ); виды 

социологических исследований (экспертные и массовые опросы, фокус-группы и т.п.); 

заказ, приемка и интерпретация результатов социологических исследований; «оценка 

общественного мнения собственными силами», использование (опубликование, 

корректировка менеджмента и т.п.)  

Понятие общества и его соотношение с политической системой.  Варианты 

описания общества и его структуры. Оценки состояния современного общества в РФ. 

Роль института выборов в политической системе государства, виды избирательных 

систем, современная система выборов в РФ. Правовые основы выборов в РФ. 

Роль органов муниципальной и государственной (федеральной и региональной) 

власти в проведении выборов: техническое обеспечение, правоохранительные функции и 

др. Роль ИК. Финансовые основы избирательных кампаний: взносы, расходы, отчетность. 

Современное состояние российской квази-многопартийности. Партийные ресурсы 

в центре и на местах. Цели российских партий на выборах разного уровня. 

Технологические особенности выборов по партийным спискам. 

Стратегия избирательных кампаний: выбор цели, исследования (в т.ч. имиджа 

кандидатов/партий), выбор стратегии (в т.ч. целевых групп, ключевых проблем и 

ожиданий), увязка с ресурсами (временными, информационными, финансовыми, 

кадровыми и др.), выработка ключевой идеи / лозунга / «месседжа». Разработка тактик и 

планов кампании, механизмы контроля и корректировки их реализации. Взаимодействие 

избирательных команд кандидатов/партийных списков: «наступление несколькими 

колоннами», «коалиции», «копирование», борьба «за выделение»/ «яркость» и т.п. 

Варианта структуры и организации работы штаба кампании (в т.ч. его 

информационной системы). Подбор, подготовка, поддержка и контроль кадров 

(аналитических и креативных, менеджерских, диспетчерских и коммуникационных, 

технических и иных). Практические основы коммуникации («внутренней» и «внешней»). 
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 «Полевые технологии»: «от двери к двери», «пикеты», «разноска по почтовым 

ящикам», «расклейка» и т.п. Разработка, апробация, тиражирование и использование 

материалов кампании («устных», печатных, аудио-, видео,). 

Работа со СМИ: исследование и учет; «официальные печать, эфир и 

информационные стенды»; «оплаченные СМИ» /реклама; информационные поводы, «фон, 

видеоряд, аудио сопровождение»; роль пресс-конференций, пресс-релизов и т.п.; 

варианты политики СМИ и ИК. 

Организация сотрудничества с ИК (в т.ч. подготовка, проведение и использование 

результатов наблюдения на выборах). Проблема незаконных действий на выборах 

(выявление, доказательство, решение суда или ИК, оценка «влияния на итоги 

голосования», пресечение, «устранение нанесенного вреда», наказание виновных, 

предотвращение «повторения впредь»). Проблема формально законных «грязных 

избирательных технологий» / «черного пиара» / не этичных действий / манипулировании 

избирателями / «недоказуемого» подкупа и давления на избирателей / 

«административного ресурса». Технологии пресечения нарушений законности на выборах 

гражданами и их объединениями, избирательными командами и наблюдателями (во 

взаимодействии с ИК и органами власти). 

История политических учений 

Особенности истории политических учений. Политические идеи Древнего 

Ближнего Востока. Политическая мысль Древней Индии и Древнего Китая. Политическая 

мысль и политическая философия в Древней Греции. Политическая философия в Древнем 

Риме. Социально-политические идеи раннего христианства. Политические учения 

средневековья. Политическая мысль Византии. Политическая мысль Древней Руси. 

Политические идеи ислама. Общая характеристика социально-политических учений 

Нового времени. Политическая мысль эпохи Возрождения. Политические идеи 

Реформации. Политические учения Голландии XVII века. Политические идеи Англии в 

XVII в. Социально-политические идеи французских просветителей. Политические идеи 

немецкого просвещения. Политическая идеология Французской революции. 

Политические учения отцов-основателей США. Политические учения в Италии в ХVIII в. 

Социально-политические учения представителей немецкой философии ХVIII в. 

Политическая мысль в России XVI–XVIII вв. Политическая философия в первой половине 

XIX в. Либеральные учения в Западной Европе в первой половине ХIХ в. Консервативные 

учения в Западной Европе. Особенности развития политической мысли Германии первой 

половины XIX в. Ф. Гегель. Европейский социализм первой половины ХIХ в. 

Политическая мысль США первой половины XIX в. Политическая философия 

классического анархизма. Социально-политические идеи в России в первой половине XIX 

в. Особенности развития социально-политических идей во второй половине XIX — начале 

ХХ в. Британские либерализм и консерватизм второй половины XIX в. Политологическая 

доктрина К. Маркса и Ф. Энгельса. Социализм второй половины XIX в. и начала XX в. 

Развитие политической философии анархизма. Французская политическая мысль второй 

половины XIX – начала XX вв. Политическая философия позитивизма. Политическая 

теория М. Вебера Политическая философия Ф.Ницше. Русская политическая мысль 

второй половины XIX — начала ХХ в. Эволюция политических учений в ХХ в. Система 

категорий философии политики XX в. Современная аналитическая политическая 

философия. Политическая философия неогегельянства. Политическая философия 

экзистенциализма. Марксистская политическая философия в ХХ в. Политическая 

идеология фашизма и нацизма. Политико-антропологическое направление в европейской 

политической науке. Политическая философия франкфуртской школы. Политическая 

философия французской школы «новых философов». Политическая философия 

христианских мыслителей Запада. Политическая и правовая философия постмодерна и 

постструктурализма. Политическая идеология в странах Востока в ХХ в. 
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Сравнительная политология 

Сравнительная политология в системе политологического образования.  

Происхождение сравнительной политологии: условия и предпосылки. Теория 

рационального выбора - теоретико-методологическая основа возникновения 

сравнительной политологии. Роль неоинституционализма в возникновении и становлении 

сравнительной политологии. 

Сравнительная политология как метод политического анализа. Условия 

эффективного использования сравнительно-политологического метода. Границы и 

пределы использования сравнительно-политологического анализа. Использование 

специфики политических явлений в сравнительной политологии. Объективность и 

истинность результатов в сравнительно-политологическом анализе.        

Состояние сравнительной политологии в России.                                           

Классификация политических режимов. 

Политическая культура и социализация. 

Группы интересов в России: сравнительно-политологический анализ. Классическая 

концепция участия организованных групп в политическом процессе.  

Политические партии и их классификация. Сущность и природа многопартийности.  

Понятие политической партии. Кадровые и массовые партии. Идеологические основы 

многопартийности. Партийные системы и их разновидности. “Правила игры” 

политических партий. Многопартийность и демократия.  

Законодательная и исполнительная власть: мировой опыт и Россия. Разновидности 

государственной власти и ее характеристика. Причины разновидности государственной 

власти.  Исполнительная власть и ее функции. Сравнительный анализ президентской и 

парламентской систем. Современные парламенты и их классификация. Функции 

парламентов. Структура и организация работы парламентов.  Судебная власть и ее 

разновидности. Легитимность институтов государственной власти. 

Бюрократия в политике: формы и проявления. Марксистская концепция 

бюрократии. Теория рациональной бюрократии Макса Вебера. Причины бюрократизма. 

Разновидности бюрократизма. Формы бюрократизма. Роль средств массовой информации 

в преодолении бюрократизма. Общественное мнение и политика. Государственные 

механизмы преодоления бюрократизма.                  

Государственная политика: формирование и реализация. 

Социальное государство и его разновидности. 

Особенности государственной политики в разных странах. 

Сравнительный анализ политических систем стран Европы. Электоральная 

компаративистика: научные задачи и подходы. Переменные избирательных систем: 

электоральная формула, величина избирательного округа, число голосов у избирателя, 

структура избирательного бюллетеня. Плюральная избирательная система. Мажоритарная 

избирательная система и её разновидности. Пропорциональная избирательная система и 

её разновидности. 

Политический менеджмент 

Понятие «менеджмент» и специфика политического менеджмента. Объект и 

предмет политического менеджмента. Политический менеджмент и глобальные 

проблемы. Главные этапы в развитии политического менеджмента: авторитарный, 

патерналистский, демократический. Концептуальные школы в формировании 

менеджмента. Специфика менеджмента в бизнесе, в публичной сфере и в 

государственных структурах. Основные принципы политического менеджмента. Формы 

организации политического менеджмента. Национально-культурные модели 

политического менеджмента в Европе, США, Японии, Китае, России. Понятие «институт» 

и его применение в менеджменте. Частные, публичные и политические институты 

менеджмента. Роль институтов менеджмента в стабилизации государственной политики. 

Понятие «функция» в управлении. Классические функции менеджмента. Специфика 
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политических функций менеджмента. Стратегии в политике: их виды. Главные этапы 

разработки и проведения политической стратегии. Стратегический менеджмент: цели, 

задачи, инструменты. Администрирование как служба в государственных, коммерческих 

и публичных организациях. Критерии административной эффективности. 

Административный ресурс в политике. Политические и управленческие решения: их 

результативность. Этапы выработки и принятия решений в политическом менеджменте. 

Типология решений в менеджменте. Сущность контроля в политике. Контроль как этап 

управленческого цикла. Основные формы контроля в менеджменте. Основные положения 

концепции человеческих ресурсов в менеджменте. Главные количественные и 

качественные показатели человеческих ресурсов. Человеческие ресурсы как 

национальный и политический капитал. Значение стиля управления в политике. 

Характеристика главных стилей в политическом менеджменте: авторитарного, 

демократического и либерального. Роль индивидуальной стилистики в менеджменте. 

Политика как командная игра. Содержание работы в команде и виды команд. Политика, 

правила и игра. Политические риски: их специфика и типология. Венчурный характер 

политического менеджмента. Исчисление уровня и степени рисков в политике. 

Авторитаризм и демократия в менеджменте. Соотношение распорядительских 

полномочий и гражданских свобод в менеджменте. Политика социального партнерства и 

менеджмент. Имманентность конфликта между руководством и исполнением: его 

основные составляющие. Технологии инициирования, проведения и урегулирования 

конфликтов в менеджменте. 

Государственная политика и управление 

Понятие и элементы государственной политики и управления как науки. 

Становление и развитие науки государственного управления и политики.  

Понятийно-категориальный аппарат, методологические основы и методы науки 

государственного управления и политики. 

Виды и содержание государственной политики: экономическая, социальная, 

налоговая, экологическая, военная и др. Виды государственного управления. Уровни 

государственного управления: федеральный, региональный, местный. 

Субъекты (государственные органы, государственные служащие, партии, 

ассоциации гражданского общества, бюрократия, бизнес структуры) государственной 

политики и управления. ФЗ «О государственной гражданской службе» от 2001 г.: 

основные понятия и содержание. Объекты государственной политики и управления. 

Подходы к понятию политического решения. Виды политических решений. 

Разработка политического решения: понятие, этапы. Методы и модели подготовки 

политических решений. 

Основные теории принятия политических решений. Принятие политического 

решения: понятие, этапы. Стили и модели принятия политических решений. 

Реализация политического решения: понятие, этапы, виды. Субъекты и механизм 

реализации политического решения. 

Роль гражданского общества в осуществлении контроля над сферой 

государственной политики и управления. Контроль законодательной власти над 

правительством. Контроль судебной власти над законодательной и исполнительной 

властями. Контроль специальных органов исполнительной власти над субъектами 

государственного управления. Международный контроль за деятельностью национальных 

органов управления. 

Концепция всеобщего управления качеством: содержание, авторы. Роль 

планирования в менеджменте качества государственного управления. Нормативы и 

инструменты оценки менеджмента качества в государственном управлении. 

Понятие мониторинга и координации деятельности органов власти в сфере 

государственной политики и управления. Значение информационных технологий в 

реализации мониторинга деятельности органов власти в сфере государственной политики 
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и управления. Координация в деятельности политического и административного 

государственного аппарата России. 

Политический анализ и прогнозирование 

Политический анализ и прогнозирование как функция политической теории. Место 

и роль дисциплины в системе политологического знания. Политические процессы, 

ситуации и события как объекты политологического исследования. Описание, объяснение 

и предсказание политических событий в истории политических учений. Российские 

традиции политических исследований. Предмет курса – методология и методы анализа и 

прогнозирования политических процессов. Соотношение теоретического и эмпирического 

знания в курсе. Особенности применения методов точных наук в прикладной 

политологии. Структура и логика учебного курса. Взаимосвязь аналитической и 

прогностической деятельности в современной политологии, их значение для 

политического менеджмента. Практические аспекты политического анализа и 

прогнозирования. Аналитическое и прогностическое обеспечение принятия политических 

решений. 

Информация в системе политологического знания. Специфика политической 

информации. Установление информационной потребности исследования. Источники 

информации о политических процессах, проблема их доступности. Виды 

информационного обеспечения политического анализа. 

Прикладной политический анализ, его цели и задачи. Взаимосвязь теоретического 

и прикладного компонентов в исследовании политических процессов. 

Методы сбора информации в прикладном политологическом исследовании. 

Программа политологического исследования. 

Качественные методы политического анализа. 

Количественные методы политического анализа. 

Методология прогнозирования и моделирования политических процессов.  

Прикладное прогнозирование как компонент политической прогностики. 

Взаимосвязь прикладных и теоретических подходов в прогнозировании политических 

событий. Нормативное и поисковое прогнозирование. Виды прогнозов. Ретроспективное 

(реконструктивное) прогнозирование. Методы политического прогнозирования: общая 

характеристика. Количественные (формализованные) и качественные (интуитивные) 

методы: особенности, преимущества и недостатки.  

Количественные методы политического прогнозирования. 

Качественные методы политического прогнозирования.  

Выборы как объект политического анализа и прогнозирования. 

Выборы в системе политической коммуникации. Политико-культурные аспекты 

участия граждан в выборах, их теоретическая интерпретация. 

Избирательный процесс как особый объект прикладных политических 

исследований. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

5.1. Печатные и электронные издания  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Этнополитология: 

конспекты лекций и 

практические занятия: 

учебно-методическое 

пособие 

Е.П. 

Шульга,  

В.В. 

Медведев 

Сургут: Сургутский государственный 

педагогический университет, 2019. — 216 c. 

— ISBN 978-5-6042173-0-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89994.html 

2. История политической 

мысли: учебник 

Сирота Н.М. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 232 c. 

— ISBN 978-5-4497-0794-9. — Текст: 
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электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100475.html 

3. Теории и концепции 

современной политической 

науки: учебное пособие 

Сирота Н.М. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 125 c. 

— ISBN 978-5-4497-0790-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100479.html 

4. Политология в 2 ч. Часть 1. 

История политической 

мысли: учебник для 

вузов— 2-е изд., испр. и 

доп. 

Ю.В. Ирхин Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 370 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07915-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512998 

5. Политология в 2 ч. Часть 2. 

Теория политической 

науки: учебник для вузов— 

2-е изд., перераб. И доп. 

Ю.В. Ирхин. Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 459 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02891-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513100 

6. Политическая культура в 2 

ч. Часть 1. Запад и Россия: 

учебное пособие для вузов 
— 2-е изд., испр. и доп. 

Ю.В. Ирхин Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 316 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08493-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512997 

7. Организация 

государственной власти в 

субъектах Российской 

Федерации: учебник для 

вузов 

А.В. Нечкин. Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 130 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11070-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/518088  

8. Основы международной 

безопасности. Организации 

обеспечения 

международной 

безопасности: учебное 

пособие для вузов — 2-е 

изд., перераб. и доп. 

А.А. Бартош. Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 320 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11783-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515578 

9. Современная политическая 

наука: методология: 

научное издание 

Т.А. 

Алексеева [и 

др.] 

Москва: Аспект Пресс, 2019. — 775 c. — 

ISBN 978-5-7567-1008-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87957.htm 

10. История партий и 

партийных систем. Ч. 1. 

История партий: учебник и 

практикум для вузов / 2-е 

изд., испр. и доп. 

Б. А. Исаев Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 218 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07685-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512526 

11. История партий и 

партийных систем. Ч. 2. 

История партийных систем: 

учебник и практикум для 

вузов/ 2-е изд., испр. и доп. 

Б. А. Исаев Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 253 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07733-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512527 

12. История партий и 

партийных систем в 3 ч. 

Часть 3. История партий и 

партийной системы 

современной России: 

учебник и практикум для 

вузов  

Б. А. Исаев Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 356 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-9732-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512542 

https://urait.ru/bcode/513100
https://urait.ru/bcode/518088
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13. Исследования социально-

экономических и 

политических процессов: 

учебник для вузов / 4-е изд., 

испр. и доп. 

О. М. Рой Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 331 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12349-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/514494 

14. Права и свободы человека: 

учебник для вузов/ 2-е изд., 

испр. и доп. 

Д. З. 

Мутагиров 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07141-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/516518 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1.Фонд эффективной политики http://www.fep.ru;  

2.Индем http://www.indem.ru;  

3.Центр «Общество и власть» http:// pn.sol.ru;  

4.Консалтинговое агентство «Новоком» (Новые коммуникации) 

http://www.novocom.org 

5.Агентство «Никколо-М» http://www.nikkolom.ru;  

6.Политический экспертный канал http://www.kreml.org;  

7.Ассоциация политической науки http://www.rapn.ru;  

8.Международный центр Карнеги http://www.carnegie.ru;  

9.Информационно-экспертная группа «Панорама» http://www.panorama.ru;  

10.Агентство «Мониторинг.ru» http://www.monitoring. ru;  

11. «Гарант» http://www.garant.ru;  

12.ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru; 

13.Информационно-правовая база данных «Кодекс» http://www.kodeks.ru; 

14. Фонд 'Общественное мнение' http://www.fom.ru; 

15. Русский Гуманитарный Интернет-Университет http://www.i-u.ru; 

16. Открытая русская электронная библиотека http://orel.rsl.ru; 

17. Журнал «Политнаука» http://www.politnauka.ru; http://www.humanities.edu.ru; 

18. Журнал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»  

19. Журнал «Политические исследования» http://www.polis.ru; 

20. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru. 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, 

оборудованные учебной мебелью, персональные компьютеры с программным 

обеспечением, необходимым для демонстрации государственной экзаменационной 

комиссии результатов ВКР, мультимедийный проектор, проекционный экран, 

акустическую систему. 

 

http://www.rsl.ru/
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Внесенные изменения и дополнения (обновления)    
№ Дата Документ Примечание 
    
    
    

    

 
 


		2023-03-01T20:59:48+0300
	АНО ВО "УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ИМ. В.В. ЖИРИНОВСКОГО", АНО ВО "УМЦ ИМ. В.В. ЖИРИНОВСКОГО", АНО ВО "УМЦ" ИЛИ УМЦ




