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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА.

Цель вступительного испытания (далее -  экзамена) — отобрать наиболее 
подготовленных абитуриентов для обучения в аспирантуре.

Вступительный экзамен проводится в форме устного собеседования по 
утвержденным билетам, составленным из перечня экзаменационных вопросов, с 
обязательным наличием письменных ответов обучающегося.

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на вступительном 
экзамене составляет не менее 45 минут, экзаменуемые отвечают в порядке очередности 
получения билета.

Экзамен проводится на русском языке.

Результаты экзамена оцениваются по 100- балльной шкале и переводятся в 
бальную в соответствии со шкалой соответствия.

Во время экзамена экзаменуемым запрещается пользоваться мобильными 
телефонами и любым другим электронным оборудованием.



Раздел 1. Политические институты.
Тема 1. Политическая власть.

Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа и сущность 
политической власти. Власть и авторитет. Функции политической власти. Средства 
осуществления политической власти: сравнительно-исторический анализ.

Государство и власть. Государственная и политическая власть. Типы и 
разновидности политической власти. Социальные основания и ресурсы политической 
власти.

Типы и исторические формы «разделения властей». Исполнительная, 
законодательная и судебная власть в системе современных политических отношений: 
сравнительный анализ. Легальность и легитимность власти, легитимизация 
политической власти в различных общественно-политических и социокультурных 
системах.

Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции. Эволюция 
власти и властных отношений в современной России.

Контрольные вопросы:
1 .Какова природа власти? В чем ее отличие от авторитета?
2.Каковы основания и ресурсы политической власти?
3.Эволюция власти и властных отношений в современной России, ее 
проблемы в контексте отечественной политической традиции.

Тема 2. Политическая система общества. Государство и гражданское общество.
Понятие политической системы, ее структура. Функции политической системы. 

Модели политических систем: сравнительный анализ. Типология политических систем.
Государственная власть как центральный элемент политической системы. Природа 

государства и его основные признаки. Функции государства: внутренние и внешние. 
Типы и формы государства и государственной власти. Основные государственные 
институты и их эволюция. Основные характеристики правового государства.

Понятие гражданского общества. Особенности взаимодействия гражданского 
общества и государства в различных политических системах: современные дискуссии.

Эволюция политической системы России в постсоветскую эпоху, ее основные 
характеристики.

Контрольные вопросы:
1. Особенности взаимодействия гражданского общества и государства в различных 

политических системах (современные дискуссии)
2. Основные государственные институты и их эволюция.
3. Современные властные технологии и проблемы демократического контроля.

Тема 3. Партийно-политическая система общества.

2. Содержание разделов программы.
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Типы политических организаций. Понятие «политическая партия». Место и роль 
партий в политических отношениях современности. Типология политических партий. 
Функции политических партий.

Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы артикуляции 
интересов (корпоративизм, группы давления и т.п.). Партийные идеологии.

Партийные системы. Развитие партийных систем. Механизмы взаимодействия 
партий в рамках партийных систем (блоковая стратегия, проблемы системной и 
внесистемной оппозиции, феномен «партии власти» и др.).

Опыт многопартийности в России. Современная партийная система в стране. 
Структурные и программные характеристики российских политических партий. 
Традиции электоральных предпочтений (общие и региональные особенности).

Контрольные вопросы:
1. Основные направления институциональной и идейно-политической эволюции 

партий в современных условиях.
2. Место и роль политических партий в системе политических отношений 

современности.
3. Политические механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем.

Тема 4. Политические режимы.
Понятие «политический режим». Типология политических режимов. Социальная 

обусловленность характера и типа политического режима.
Основные черты авторитарного режима. Разновидности авторитарного режима. 

Причины существования и особенности авторитарных режимов в России.
Особенности тоталитарных режимов. Предпосылки и сущностные характеристики 

тоталитарного строя. Общие черты и различия между тоталитарными и авторитарными 
режимами.

Основные черты и критерии демократии. Виды демократии (прямая и 
представительная демократия, демократия участия, «базисная» демократия и т.д.). 
Демократический политический режим. Проблемы перехода от авторитаризма к 
демократии: современные дискуссии.

Регулируемое изменение режимов в условиях конституционального правления. 
«Переходный режим». Соревнование «режима» и «оппозиции» как конституционный 
принцип, его реализация в различных исторических условиях.

Эволюция политического режима в современной России, направления, принципы 
и механизмы конституционного процесса.

Контрольные вопросы:
1. Социально-экономическая обусловленность характера и типа политического 

режима.
2. Соревнование «политического режима» и «оппозиции» как конституционный 

принцип, его реализация в различных исторических условиях.
3. Типология политических режимов.
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4. Регулируемое изменение политических режимов в условиях конституционального 
правления.

Тема 5. Политические элиты и политическое лидерство.
Понятие политической элиты. Свойства и функции политической элиты. 

Взаимодействие элиты и масс в политике. Сегментация и интеграция элиты. Строение и 
функции правящей элиты. Государственная бюрократия в структуре политической 
элиты. Избираемая и неизбираемая элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. 
Бюрократия и номенклатура. Центральная, региональная и местная политические элиты. 
Проблема элит и контрэлит в политике.

Современные тенденции развития политических элит внутри национального 
государства и в международном пространстве политики. Элита в постсоветской России.

Политическое лидерство как институт политической власти. Функции 
политического лидерства. Типы лидерства. Специфические особенности 
профессиональной деятельности политического лидера. Особенности осуществления 
функций политического лидерства и их роль в организации власти. Критерии 
эффективности политического лидерства. Качества политического лидера и имидж 
политика. Проблема политического лидерства в контексте отечественных политических 
традиций. Типология и специфика политического лидерства в современной России.

Контрольные вопросы:
1. Взаимодействие элиты и масс в политике.
2. Политические и социально-экономические проблемы издержек элитизма.
3. Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования политической элиты.
4. Сегментация и интеграция политической элиты.
5. Особенности осуществления функций политического лидерства и их роль в 

организации власти. Проблема политического лидерства в контексте отечественных 
политических традиций.

6. Особенности рекрутирования политических лидеров в различных политических 
системах.

Тема 6. Средства массовой информации и политика.
Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. 

Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание роли средств массовой 
информации в условиях утверждения информационного общества. Особенности 
различных СМИ. Интернет и политика.

Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной властью, 
бизнесом, потребителями информации, влиятельными социальными и политическими 
группами. СМИ в электоральных процессах.

Взаимосвязь характера политической информации и типов политических режимов. 
Особенности места и роли СМИ в современной России.

Контрольные вопросы:
1. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике.
2. Свобода и ответственность СМИ.
3. Политическая культура и общественное сознание
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4. СМИ и проблема информационной безопасности.
5. СМИ и проблемы политического управления.

Раздел 2. Политические процессы.

Тема 7. Содержание и типология политических процессов.
Понятие «политический процесс». Место политического процесса в системе 

общественных процессов. Субъекты и объекты политического процесса. Фазы 
политического процесса.

Типология политических процессов. Уровни политического процесса: глобальный, 
региональный, локальный. Понятие «мировой политический процесс», его основные 
характеристики в условиях глобализации. Специфика и основные черты политического 
процесса в постсоветской России.

Контрольные вопросы
1. Место и роль политического процесса в системе общественных отношений.
2. Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их 

взаимосвязи и взаимодействия.
3. Типология и уровни политических процессов.

Тема 8. Политические изменения в обществе.
Статика и динамика в политической истории: традиционные и модернизационные 

типы общества. Цивилизационные и национальные стили развития политических 
процессов. Принципы и механизмы взаимодействия общеисторических императивов и 
требований отечественной традиции в политическом развитии общества.

Понятие политической модернизации. Первичные и вторичные модернизации, их 
особенности. Элиты и массы в модернизационном процессе. Линейное и циклическое в 
модернизационном процессе: реформы и контрреформы. Контрреформационный и 
модернизационный виды авторитаризма.

Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и перспективы 
модернизационного процесса в современной России.

Концептуальные трактовки мировых политических процессов. Содержание и 
эволюция теоретических дискуссий о природе и специфических характеристиках 
мировой политики (реалисты и идеалисты, традиционалисты и модернисты, 
государственники и глобалисты). Современные геополитические представления. 
Концепция устойчивого развития в контексте политической науки.

Контрольные вопросы:
1. Содержание и эволюция теоретических дискуссий о природе и специфических 

характеристиках мировой политики.
2. Основные концепции политических изменений современности.
3. Понятие политической модернизации. Проблемы модернизации в условиях 

глобализации.
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Тема 9. Федерализм и политическая регионалистика.
Множественность и типология региональных политических процессов. Понятия 

«регион», «политическое пространство». Территориальное измерение политики. 
Принципы региональной политики государства. Модели региональной политики 
государства: сравнительный анализ. Территориальные конфликты: формы, факторы, 
принципы разрешения. Система отношений «регионы - центр»: институты и процессы. 
Региональные проблемы становления и развития новой российской государственности.

Типы территориально-государственного устройства. Федеративные отношения: 
понятия и типы. Субъекты федеративных отношений. Типы субъектов федерации. 
Основные модели федерализма: сравнительный анализ. Федеративные отношения в 
современной России: основные характеристики и тенденции развития.

Контрольные вопросы:
1. Территориальное измерение политики.
2. Типология территориально-государственных устройств.
3. Проблема конфедеративных форм государственности: теоретические дискуссии и

практический опыт.
4. Множественность и типология региональных политических процессов.

Тема 10. Конфликты в различных системах общества. Политические 
конфликты.

Понятие конфликта. Виды конфликтов. Становление и развитие общей теории 
конфликта. Современные теории конфликта. Характер конфликтов в открытом и 
закрытом обществах.

Социальный конфликт. Его субъекты. Роль лидеров в группах. Предмет конфликта. 
Отношения конфликтующих сторон. Основные стадии социального конфликта. 
Политические аспекты и следствия социального конфликта. Социальные конфликты в 
политической жизни современной России.

Понятие этнополитического конфликта. Конфликтные аспекты национального 
вопроса и национального самоопределения. Причины этнополитических конфликтов. 
Типология этнических конфликтов. Механизмы урегулирования этнополитических 
конфликтов. Этнополитические конфликты в постсоветской России.

Юридический конфликт в контексте политических отношений. Формы 
юридического конфликта. Стадии развития юридического конфликта. Динамика 
юридического конфликта. Конституционные и иные правовые процедуры разрешения 
юридических конфликтов. Политические основы разрешения юридических конфликтов. 
Юридические конфликты и политический процесс в современной России.

Сущность и особенности политического конфликта. Структура политического 
конфликта. Типологизация политических конфликтов: системные и несистемные, 
парламентские и непарламентские, насильственные и ненасильственные, статусно
ролевые и т.д Уровни политического конфликта (международный, региональный и т.д.): 
особенности их протекания и разрешения. Стадии протекания конфликта. Стратегии и 
тактики конфликтного поведения субъектов политики. Принципы и механизмы
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формирования политического консенсуса. Политические конфликты в постсоветской 
России.

Сущность понятий диагностирования и регулирования конфликтов. Конфликтное 
управление. Этапы и последовательность оптимального управления конфликтом. 
Специфика управления политическим конфликтом. Суть методов альтернативного 
разрешения конфликтов.

Основания и специфика управления политическими конфликтами в современной 
России.

Контрольные вопросы:
1. Какова природа конфликта?
2. В чем специфика, предмет и стадии социального конфликта? Каковы его субъекты?
3. Какова роль юридических конфликтов в политическом процессе современной 

России?
4. Сущность и особенности политического конфликта. Виды политических 

конфликтов.
5. Этапы и последовательность оптимального управления конфликтом.
6. Каковы особенности разрешения политических конфликтов в сфере 

международных отношений?

Раздел 3. Политические технологии. 

Тема 11. Политический анализ и прогнозирование.
Политический анализ и прогнозирование как функция политической теории. 

Понятие политического анализа, его основные цели и задачи. Уровни и сферы 
политического анализа.

Информационная база политического анализа. Специфика политической 
информации. Программа политического исследования. Наблюдение как метод 
прикладного политического исследования. Опрос как метод прикладного политического 
исследования. Количественные и качественные методы политического анализа.

Прогностический элемент в политическом исследовании. Специфика анализа и 
прогнозирования публичной и «теневой» политики. Понятие политического прогноза. 
Специфика и основные принципы политического прогнозирования. Количественные 
(формализованные) и качественные (интуитивные) методы политического 
прогнозирования. Комплексные прогнозно-аналитические методы.

Контрольные вопросы:
1. Методология, метод и процедура как категории политического исследования.
2. Политический анализ и прогнозирование как функция политической теории.
3. Политический консалтинг.

Тема 12. Политический менеджмент и политическое участие.
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Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика управления в 
общественных системах. Субъект и объект управления. Управление и самоорганизация. 
Принципы управления. Управленческий цикл. Критерии и условия эффективности.

Политическое управление. Специфика управления в политической сфере. 
Институты, формы и механизмы политического управления, критерии эффективности. 
Факторы риска. Специфика главных акторов политического управления. 
Государственное управление и политический менеджмент. Современные концепции 
политического управления.

Понятие политического решения, его специфика. Основные научные направления 
в современной теории принятия политического решения. Классификация политических 
решений. Факторы, влияющие на принятие политического решения. Субъекты и объекты 
политического решения. Методы принятия решений.

Понятие политической социализации, ее основные функции, агенты, типы, стадии. 
Современные тенденции политической социализации. Политическая социализация в 
условиях глобализации. Политическое участие. Субъекты политического участия. 
Масштабы и уровни участия. Виды участия. Ресурсы и механизмы политического 
участия, его эффективность. Роль политического участия в социализации граждан. 
Международные и национальные принципы и нормы участия граждан в управлении 
делами государства и общества.

Контрольные вопросы:
1. Политическое управление и политические процессы.
2. Государственное управление и политический менеджмент.
3. Технологии принятия политического решения

Тема 13. Технологии избирательных кампаний.
Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в политической 

жизни общества. Избирательное право и его реализация в зависимости от политического 
режима и уровня развития гражданского общества. Активное и пассивное избирательное 
право. Классификация выборов. Избирательные системы, их классификация. Варианты 
реализации различных избирательных систем. Факторы эффективности выборов. 
Избирательная система России.

Субъекты избирательного процесса. Избирательное право. Правовые основы 
выборов в Российской Федерации. Организационная структура государственного 
управления выборами. Процедура проведения выборов, ее основные стадии.

Цели и содержание избирательной кампании. Управление избирательной 
кампанией. Стратегия и тактика выборов. Информационно-аналитическое обеспечение 
избирательной кампании. Имидж кандидата. Избирательные кампании как способ 
политической мобилизации.

Контрольные вопросы:
1. Избирательное право и его реализация в зависимости от политического режима 

и уровня развития гражданского общества.
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2. Выборы: роль и функции в политической жизни общества.

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения программы.
Получение углубленных знаний по программе достигается за счет дополнительных 

часов к аудиторной работе - самостоятельной работы аспирантов. Выделяемые часы 
целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 
проблематике дисциплины, анализа концепций и современных подходов к осмыслению 
рассматриваемых проблем.

К самостоятельному виду работы аспирантов относится работа в библиотеках, в 
электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для 
проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя 
по изучаемым темам. Аспиранты могут установить электронный диалог с 
преподавателем, выполнять посредством него контрольные задания.

4. Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по направлению
41.06.01 -  политические науки и регионоведение.

1. Современные тенденции развития политики как сферы общественной жизни.
2. Проблема власти в современной политической науке.
3. Политические акторы: функции и структура.
4. Механизмы представительства гражданских интересов в современном мире.
5. Структура, функции, типологии политических систем.
6. Политическая система и политический режим. Типология политических 

режимов.
7. Современные теории государства в политической науке.
8. Проблемы эволюции современного государства как института политики.
9. Государство и гражданское общество.
10.Политические элиты и лидерство в современном мире.
11 .Источники, механизмы и модели рекрутирования политической элиты.
12.Лоббизм в современной политической практике.
13.Федерализм в политической науке: проблемы теории и практики.
14.Современные проблемы перехода к демократии.
15.Особенности формирования и развития политических партий в современной 

России
16.Политический процесс: теоретические модели и практики.
17.Выборы и избирательный процесс. Современные электоральные системы.
18.Теории политической модернизации.
19.Политическое сознание в структуре политики.
20.Основные идеологические течения в современном мире.
21.Проблема политической культуры в политической науке.
22.Политические коммуникации.
23. Политическая кампания: сущность, особенности, виды политических 

кампаний.
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24.Политическая реклама, политическая агитация, политическая пропаганда: 
компаративный анализ.

25.Роль СМИ и новых информационных технологий в политике.
26.Политическая имиджеология.
27.Политическое поведение и политическое участие.
28.Политическое прогнозирование: общая характеристика, основные проблемы.
29.Принятие политических решений: современные модели и технологии. 

Политический менеджмент.
30.Мировая политика: современные тенденции развития.

ю



Описание шкал оценивания ответов вступительного экзамена в 
аспирантуру по направлению подготовки

41.06.01 « Политические науки и регионоведение»

Оценка по балльной 
шкале

Оценка по
100-балльной
шкале

Критерии оценки

Неудовлетворительно 0-30 баллов Абитуриент не знаком с методологией и 
структурой политической науки, не понимает ее 
места в системе общественных наук, он путается 
в понятийном аппарате, не знает 
мировоззренческие, теоретико
методологические и прикладные компоненты 
политического знания, основные законы 
гуманитарных и социальных наук. Не умеет 
интерпретировать полученную эмпирическую 
информацию с использованием объяснительных 
возможностей политической теории. Не владеет 
навыками самостоятельного использования 
современных методологических подходов 
политической науки для проведения анализа 
общественных процессов; не владеет методами 
обобщения, анализа, интерпретации и 
восприятия политической информации.

У довлетворительно 31-50 баллов Абитуриент в целом знает структуру 
политической науки, ее место в системе 
общественных наук, однако не в достаточной 
мере владеет мировоззренческими, теоретико
методологическими и прикладными 
компонентами политического знания, 
основными законами гуманитарных и 
социальных наук, путается в понятийном 
аппарате. У абитуриента не сформировано 
системное мышление, он не обладает 
способностью всесторонне анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе, в 
государственном развитии России, применять 
имеющиеся знания к анализу, прогнозированию 
и выработке политических решений на 
различных уровнях государственной и 
муниципальной власти, не в полной мере владеет 
навыками самостоятельного использования 
современных методологических подходов 
политической науки для проведения анализа 
общественных процессов.
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Хорошо 51-80 баллов Абитуриент знает: структуру политической 
науки, ее место в системе общественных наук, 
мировоззренческие, теоретико
методологические и прикладные компоненты 
политического знания, основные законы 
гуманитарных и социальных наук. Умеет: 
определять цели, предметную область изучения 
политических институтов, процессов и 
технологий, применять современные методы 
исследования и информационно
коммуникативные технологии. Владеет: 
навыками извлечения необходимого 
эмпирического материала, проведения 
сравнительного анализа в предметном поле 
исследования.

Отлично 81-100 баллов Абитуриент знает: структуру политической 
науки, мировоззренческие, теоретико
методологические и прикладные компоненты 
политического знания; методы принятия и 
реализации управленческих решений в 
политической сфере, современные технологии 
инновационного и политического менеджмента. 
Умеет: интерпретировать полученную 
эмпирическую информацию с использованием 
объяснительных возможностей социологической 
и политической теории, применять полученные 
знания в теоретической и практической 
деятельности. Владеет: навыками использования 
технологий инновационного и политического 
менеджмента; навыками самостоятельного 
использования современных методологических 
подходов политической науки для проведения 
анализа общественных процессов.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
Рекомендуемая литература для изучения

1) Авцинова Г.И. Технологии политической деятельности: опыт, проблемы, 
приоритеты: монография /Авцинова Г.И. и др.; под общ. ред. О.Е.Гришина, 
Г.И.Авциновой. - М.: РГСУ АПК и ППРО, 2011.

2) Алексеева Т.А. Политическая философия: От концепций к теориям. М.: 
РОССПЭН, 2007.

3) Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стромм К., Далтон Р. Сравнительная политология 
сегодня. Мировой обзор. М., 2002.

4) Алтунян А.Г. Анализ политических текстов. - М., 2006.
5) Анохин М.Г., Комаровский B.C. Политика: возможность современных 

технологий. - М., 1998.
6) Антология мировой политической мысли/ Отв.ред. Т.А.Алексеева. - М., 1997.
7) Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. - М.,2000.
8) Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. - М.: Изд-во МГУ,
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2013.
9) Ашин Г.К., Охотский Е.В. Курс элитологии. - М., 1999.
10) Баландье Ж. Политическая антропология. М., 2001.
11) Бенетон Ф. Введение в политическую науку. - М., 2002.
12) Бжезинский 3. Выбор. Глобальное господство или глобальное 

лидерство. - М., 2005.
13) Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Становление институтов 

представительной власти в современной России. - М., 2004.
14) Бодрунова С.С. Современные стратегии британской политической 

коммуникации. -  М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010.
15) Боришполец К.П. Методы политических исследований. - М., 2005.
16) Бурдье П. Социология политики. - М., 1993.
17) Василенко И.А. Административно-государственное управление в 

странах Запада. - М., 2000.
18) Володенков С. В. Управление современными политическими 

кампаниями, - М.: МГУ, 2012
19) Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
20) Гаджиев К.С. Политология. - М., 2001.
21) Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. - М., 1999.
22) Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, 

динамика. - М., 2000.
23) Головин Ю.А. Новые политические технологии в современной России. 

-  М.: НИПКЦ Восход-А, 2009.
24) Государственное управление и политика/ Под ред. JI.B. Сморгунова. - 

СПб, 2002.
25) Гражданское общество России: перспективы XXI века. - СПб., 2000.
26) Даль Р. Демократия и ее критики. - М., 2003.
27) Дегтярев А. А. Основы политической науки. - М., 1998.
28) Дегтярёв А.А. Принятие политических решений. - М., 2004.
29) Европейская политическая мысль XIX в. / Под общей ред. И.К. 

Пантина. - М., 2008.
30) Забурдаева Е.В. Политические кампании. Стратегии и технологии: 

Учебник. -  М.: Аспект Пресс, 2012.
31) Заславская Т.И. Современное российское общество. Социальный 

механизм трансформации. - М., 2004.
32) Ильичева JI.E. Лоббизм и интересы предпринимательства. - М., 2000.
33) Капустин Б.Г. Моральный выбор в политике. - М., 2004.
34) Капустин Б.Г. Что такое консерватизм?// Свободная мысль -XXI, 2004, 

№2.
35) Капустин Б.Г. Что такое либерализм?// Свободная мысль -XXI, 2004, 

№9.
36) Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. - М., 2001.
37) Категории политической науки. Учебник. - М., 2002.
38) Колесников В. Н., Семенов В. А. Политический менеджмент. -  Санкт 

Петербург, Питер, 2013.
39) Кордонский С. Рынки власти. Административные рынки в СССР и
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России. - М., 2000.
40) Краснов Б.И., Авцинова Г.И., Сосина И.А. Политический анализ, 

прогноз, технологии. - М., 2002.
41) Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. - М., 2004.
42) Кудинов О.П. Большая книга выборов: как проводятся выборы в 

России. - М., 2003.
43) Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. - М., 2003.
44) Левин К. Разрешение социальных конфликтов. - СПб., 2000.
45) Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. - М., 2001.
46) Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное 

исследование. - М., 1997.
47) Лисовский С.Ф., Евстафьев В.А. Избирательные технологии. История, 

теория, практика. - М., 2000.
48) Луман Н. Власть. - М., 2002.
49) Малькевич А.А. Политические избирательные технологии: учебное 

пособие, Санкт-Петербург.: СПбГИЭУ, 2007.
50) Макаренко Б. Партийная система в России: эволюция, нынешнее 

состояние и перспективы. - М., 2001
51) Малахов B.C. Государство в условиях глобализации. - М., 2007.
52) Малкин Е., Сучков Е. Политические технологии. - М.: «Русская 

панорама», 2008.
53) Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. - М., 

1997.
54) Марченко Г.И. Этнополитология. - М., 1999.
55) Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты (теоретико

методологические и прикладные аспекты). - М., 1999.
56) Мельвиль А.Ю. Ещё раз о сравнительной политологии и мировой 

политике // Политические исследования. 2004. №5.
57) Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций 

// Полис. 2004. №2.
58) Мельвиль А.Ю., Сергеев В.М. От метафоры к объяснительной модели: 

"волны демократизации" и "воронка причинности" // Принципы и 
направления политических исследований. Сборник материалов конференций 
и мероприятий, проведенных РАПН в 2001 году. - М., 2002.

59) Мирошниченко А.А. Выборы: от замысла до победы (предвыборная 
агитация в российском регионе). - М., 2003.

60) Митрохина Т.Н. Методология политической компаративистики. - 
Саратов, 2004.

61) Михеев В.А. Социальное партнерство. - М., 2001
62) Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: 

концепции, модели, технологии. - М., 1998.
63) Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. - М.,

2006.
64) Пантин И.К. Судьбы демократии в России. - М., 2004.
65) Парсонс Т. Система современных обществ. - М., 1997.
66) Партии и выборы. Хрестоматия. Отв. ред. и сост. Н.В. Анохина, Е.Ю.
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Мелешкина. 4.1. - М., 2004.
67) Платонов Ю.П. Технологии власти в 2-х томах. - М.: Речь, 2010.
68) Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность / 

Отв. ред.- сост. А.Д. Воскресенский. - М., 2000.
69) Политическая наука в современной России: время поиска и контуры 

эволюции / Отв. ред. А.И. Соловьев. - М., 2004.
70) Политический менеджмент: электоральный процесс и технологии / Под 

редакцией JI.B. Сморгунова. - СПб., 1999.
71) Политический процесс: основные аспекты и способы анализа / Под 

редакцией Е.Ю. Мелешкиной. - М., 2001.
72) Политическое управление / Под ред. B.C. Комаровского, С.В. Рогачева. 

-М ., 1999.
73) Политология. Учебник. Под ред. Панарина А.С. - М., 2002.
74) Поляков JT.B. Основы политического консультирования. - М., 2004.
75) Романенко Л.М. Социальные технологии разрешения конфликтов 

гражданского общества: экзистенциальные альтернативы России на пороге 
третьего тысячелетия. - М., 1998.

76) Рыбаков А.В., Татаров А.М. Политические институты: теоретико
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