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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 

 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с политологией 
(политической наукой) как одной из важнейших и быстро развивающейся гуманитарной 
науки. 

 

Для реализации этой цели предусматривается решение следующих задач:  
o Ознакомление студентов с основными этапами становления понятий и концепций 

политологии;  
o Ознакомление студентов с содержанием важнейших направлений, теорий и проблем 

современной политической науки;  
O Ознакомление студентов с основными современными политическими процессами и 

институтами в России и в мире;  
O Разъяснение студентам места и роли российской политической науки в структуре 

современной мировой политологии; 

O Ознакомление студентов с основными методами и методиками современной политологии. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные этапы становления понятий и концепций политологии, содержание 

важнейших направлений и теорий современной политической науки, основные 

характеристики современных политических процессов и институтов в России и в мире, роль 

и место российской политической науки в структуре современной мировой политологии, а 

также основные методы и методики современной политологии.  
Уметь: применять полученные знания к анализу современных политических явлений, 

процессов и институтов.  
Владеть: основными методами и методиками политических исследований. 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ Всего    Семестры  

 часов       

   IV     

Аудиторные занятия (всего) 64  64     
        

В том числе: — —    — — 

Лекции 32  32     

Практические занятия (ПЗ)        

Семинары (С) 32  32     

Лабораторные работы (ЛР)        

Самостоятельная работа (всего)        

В том числе: —  — —  — — 
Курсовой проект (работа)        

Расчетно-графические работы        

Реферат        

Другие виды самостоятельной работы        

        

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) по у/плану       

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы)        
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 

ТЕМАТИКА КУРСА 
 

 

ОБЩИЕ ТЕМЫ 
 

 

РАЗДЕЛ 1. Общетеоретические и исторические аспекты политологии 

 
ТЕМА 1. Политология как научная и учебная дисциплина. Объект, предмет и методы 

политологии.  
ТЕМА 2. Возникновение и основные этапы исторического генезиса политической мысли. 

Научные школы и направления зарубежной политологии.  
ТЕМА 3. Исторические традиции и общая характеристика политической мысли России. 
ТЕМА 4. Политика и власть. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Политические институты 

 
ТЕМА 5. Политическая система общества. Политические режимы.  
ТЕМА 6. Государство и гражданское общество.  
ТЕМА 7. Политические партии, партийные и избирательные системы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Политические отношения и процессы 

 
ТЕМА 8. Политический процесс и политические отношения. 

ТЕМА 9. Политические конфликты и способы их разрешения. 

ТЕМА 10. Политические элиты и политическое лидерство. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. Духовно-психологические аспекты мира политического 

 
ТЕМА 11. Политическое сознание и политическая культура. 

ТЕМА 12. Политические идеологии и идейно-политические течения. 
 

 

РАЗДЕЛ 5. Актуальные проблемы политической теории и практики 

 
ТЕМА 13. Политические технологии. 

ТЕМА 14. Геополитика и современные международные отношения. 

ТЕМА 15. Политическая система и политический процесс современной России. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ РАЗНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

Темы для отделения философии 

 
ТЕМА 16. Время в политике: геополитика и хронополитика.  
ТЕМА 17. Политика и мораль.  
ТЕМА 18. Политика и право. 

 

 

Темы для отделения религиоведения 

 

ТЕМА 16. Религия и политика: познавательный аспект. 

ТЕМА 17. Религия и политика: прикладной аспект.  
ТЕМА 18. Политико-правовые проблемы соотношения и взаимодействия церкви и 

государства в России: традиции и современность. 
 

 

Темы для отделения культурологии 

 

ТЕМЫ 16. Правовое государство и права человека.  

ТЕМА 17. Западный тип политической культуры.  

ТЕМА 18. Восточный тип политической культуры. 
 

 

Темы для отделения «Связи с общественностью» 

 
ТЕМА 16. Политическое консультирование.  
ТЕМА 17. Политические коммуникации и политический PR.  

ТЕМА 18. Прикладные политологические исследования. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 

ОБЩИЕ ТЕМЫ 
 

 
                    РАЗДЕЛ 1  

 Общетеоретические и исторические аспекты политологии 
 

 

ТЕМА 1. Политология как научная и учебная дисциплина 

Объект, предмет и методы политологии 

 

Понятия «политика» и «политическое». Объект и предмет политологии. Ключевые понятия 

политологии — « государство», «власть», «политические отношения» и варианты их 

определений в политической науке. Функции политологии как науки (гносеологическая, 

прогностическая, оценочная, регулятивная). Методы политологии. Политическая наука и 

другие формы осмысления политики.  
Политология в системе гуманитарных наук. Политология и философия. Политология и 

правоведение. Структура политологии. Политология как комплексная научная дисциплина.  
Смысл и задачи курса. 

 

 

ТЕМА 2. Возникновение и основные этапы исторического генезиса 

политической мысли. Научные школы и направления зарубежной политологии 

 
Возникновение политического знания. Протополитология.  

Периодизация истории политического знания (критерии, подходы, модели). История 

политических учений как научная дисциплина. Общая характеристика важнейших 
исторических периодов в развитии политической мысли (Античность, Новое время, XIX 

век,XXвек). Политическая наука и политическая история.  
Основные парадигмы политической науки (теологическая, натуралистическая, 

социоцентристская).Аристотелевская и макиавеллистская традиции политической мысли.  
Основные разделы современной политологии (политическая философия, политическая 

социология, политическая психология, политическая антропология, история политических 

учений и др.). Методологические направления в современной политологии 

(институционализм, поведенческий подход, теория рационального выбора, 

культурантропологический подход и др.). Национальные школы политической науки. 
 

 

ТЕМА 3. Исторические традиции и общая характеристика 

политической мысли России 

 

Истоки и становление отечественной социально-политической мысли: ключевые персоналии 

и тексты X–XVIII вв.Западничество и славянофильство. Конституционные идеи и проекты 

XIX века. Русский консерватизм, либерализм и социализм: общая характеристика. Теории 

цикличности. Университетское государствоведение и политическая наука второй половины 

XIX — началаXX в. (Чичерин, Коркунов, Ковалевский, Новгородцев, Е. Трубецкой, И.А. 

Ильин и др.). Борьба политических идей в России в начале ХХ века. Политическая мысль 

русского послеоктябрьского зарубежья. Основные центры и направления современной 

политической науки и образования в России. 
 

 

 
 



6 
 

 

ТЕМА 4. Политика и власть 

 
«Власть» как ключевое понятие политологии. Научные дискуссии вокруг определения 
понятия «власть» (структуралистские, релятивистские, бихевиоралистские, структурно-

функциональные концепции). Соотношение понятий «политика» и «власть».  
Исторические формы власти. Ресурсы власти и их эволюция. Виды власти. Сущность и 

формы политической власти. Легитимность и легальность власти. Система власти. Основные 

источники власти. Историческая эволюция способов осуществления политической власти. 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2 

Политические институты 
 

 

ТЕМА 5. Политическая система общества. Политические режимы 

 
Понятие политической системы. Различные подходы к определению данного понятия. 
Модель политической системы по Д. Истону. Функции политической системы. Сущность 

структурно-функционального подхода к анализу политического процесса. Типы 
политических систем. Платоновская и аристотелевская классификации политических систем.  

Понятие политического режима. Различия категорий «политический режим» и «форма 
правления». Основания классификации политических режимов.  

Тоталитарные и авторитарные политические режимы. Тоталитарная идеология и 

сознание. Тоталитаризм и социальная структура общества. Отличие авторитаризма от 

тоталитаризма. Понимание авторитаризма как «уменьшенного тоталитаризма». 

Авторитаризм и собственность. Авторитарные модернизационные практики. Современные 

авторитарные системы. Классификация режимов в рамках авторитарной и тоталитарной 

систем.  
Общая характеристика демократических режимов. Современные теории демократии. 

Отношения власти и бизнеса в демократической системе. Демократия и средства массовой 

коммуникации. Принцип разделения властей. Проблемы «псевдодемократии». Предпосылки 

реальной демократии. Проблемы перехода к демократии. 
 

 

ТЕМА 6. Государство и гражданское общество 

 
Понятие государства. Основные признаки государства. Государство как политический 
институт. Основные теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, 

теория общественного договора, социально-экономическая). Формы государственного 

управления и их характеристики.  
Государственный суверенитет. Традиционный и современный типы государтсвенности. 

Правовое (конституционное) государство. Социальное государство. Социальная политика 
государства.  

Понятие гражданского общества и его основные функции. Основные характеристики 
гражданского общества. Гегельянский и кантианский подходы к гражданскому обществу. 
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Понимание государства как «необходимого зла». Идея публичного дискурса. Основные 
права и свободы человека: историческая эволюция.  

Формы правления. Монархия и республика. Президентская республика (на примере 
США). Парламентская республика (на примерах Италии, Германии и Великобритании). 

Полупрезидентская республика (на примере Франции). Разделенное правление.  
Формы государственного устройства (унитарное государство, федерация, конфедерация) 

и их характеристики. Империи. Союзы государств в современной политической жизни. 
 

 

ТЕМА 7. Политические партии, партийные и избирательные системы 

 
Проблема самоорганизации граждан в политике. Партии и общественные организации. 

Партии и группы давления. Становление института политических партий. Эволюция 

политических партий по М. Веберу и М.Я. Острогорскому. Кризис политический партий и 

ответы на новые вызовы. Избирательные и партийные системы, их корреляция. Законы 

Дюверже. Классификация партий (варианты Ч. Мерриама, М. Дюверже, В. Парето, 

М.Вебера, М.Я. Острогорского). Типология партийных систем.  
Избирательное право и избирательная система. Электорат. Типы избирательных систем 

(мажоритарная, пропорциональная, смешанная) и их характеристики. Референдум.  
Избирательный процесс как вид политического процесса. Этапы избирательного процесса. 

Условия справедливых выборов. 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3  

Политические  отношения и процессы 
 

 

ТЕМА 8. Политический процесс и политические отношения 

 
Сущность и типы политических процессов. Характерные особенности политических 

процессов. Типология политических процессов. Основные детерминанты политического 
процесса. Политический процесс как динамическая характеристика политической системы. 

Уровни, ритмы и циклы политического процесса. Пространство и время в политике.  
Механизмы развертывания политического процесса. Политическое изменение как 

основной элемент политического процесса. Функционирование и развитие политической 
системы. Революция и реформа как типы политических переходных процессов. 

Политическая модернизация.  
Процесс принятия политических решений. Политическое участие.  
Политические отношения как разновидность общественных отношений, их сущность и 

специфика. Участники (субъекты) политических отношений, их политические интересы и 
властные ресурсы. 

Соотношение политического процесса и политических отношений. 
 

 

ТЕМА 9. Политические конфликты и способы их разрешения 

 
Консенсус и конфликт как характеристики политического процесса.  

Структура и основные формы политических конфликтов. Источники политических 
конфликтов. Типология политических конфликтов. Этапы процесса управления и контроля 
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за политическим конфликтом. Этапы развития и урегулирования политических конфликтов. 
Типология консенсусных отношений (по процедурам и по целям). Методы урегулирования 

конфликтов. Техника переговорного процесса в период конфликта. 
 

 

ТЕМА 10. Политические элиты и политическое лидерство 

 
Понятия «элита» и «политическая элита». Различные подходы к определению понятия 

«элита». Классические теории элит (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс). Ценностный элитизм 

Х.Ортеги-и-Гассета. Современные элитистские теории. Теория «демократического 

элитизма». Концепции плюрализма элит. Система формирования элит и принципы их 

функционирования. Система гильдий и антрепренерская система. Функции элит.  
Понятие «политический лидер». Теории природы и происхождения лидерства. Функции 

лидера. Типы лидерства. Харизма. Культ личности. Стиль деятельности лидера. 

Соотношение типа лидерства и наименования лидера (вождь, господин, начальник). Имидж 
лидера. Тенденции развития политического лидерства.  

Способы рекрутирования политических лидеров и элит. 
 
 
 
 
 

 

РАЗДЕЛ 4 
Духовно-психологические аспекты мира политического 

 

 

ТЕМА 11. Политическое сознание и политическая культура 

 
Политическое сознание, его формы и уровни. Политическая идеология и политическая 
психология. Политические настроения в обществе.  

Сущность и понятие политической культуры. Формирование политической культуры. 

Основные характеристики политической культуры. Структура и функции политической 

культуры. Проблема политических норм и ценностей. Символы и идеалы в политической 

культуре. Типология и модели политической культуры: западный и российский подходы. 

Политическая культура лидеров, элит и масс.  
Политическая культура и ментальность. Политическая культура и религия. 
Сущность, основные способы, механизмы и этапы политической социализации. 

 

 

ТЕМА 12. Политические идеологии и идейно-политические течения 

 
Понятие идеологии. Идеология и политические мифы. Концепции идеологии К. Маркса и К. 
Манхейма. Функции политической идеологии.  

Исторические типы идеологий (консерватизм, либерализм, коммунизм/социализм, 

фашизм, анархизм и др.) и их общая характеристика. Уровни политической идеологии. 

Идеологический дискурс. Идеологическая борьба. Феномен «триангуляции»: смешение 

идеологий. Неоконсервативная волна. Современные кризисные явления и поиск 

идеологических ответов на них. Проблематика «конца истории» у Ф. Фукуямы. 

Экономический кризис и «новые левые». Феномен «новых правых». Глобалисты и 

антиглобалисты — идеологический аспект современной борьбы различных сил на мировой 

арене. Политическая идеология и религия — связь и соотношение понятий.  
Идеологии и идейно-политические течения. Основные идейно-политические течения в 

современной России. 
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РАЗДЕЛ 5  
Актуальные проблемы политической теории и практики 

 

 

ТЕМА 13. Политические технологии 

 
Понятие политических технологий. Сущность и отличительные особенности политических 

технологий. Типы политических технологий. Сущность и методы политического анализа. 

Технологии принятия решений в сфере государственного управления и формирования 

государственной политики. Технологии агитационно-пропагандистского и маркетингового 

типа. Информационные и компьютерные (сетевые) технологии на политическом поле.  
Политическое манипулирование и способы противодействия ему. 

 

 

ТЕМА 14. Геополитика и современные международные отношения 

 
Возникновение и сущность геополитики. Классические геополитические теории. 

Геополитические идеи и концепции второй половины XX — начала XXI в. Хартленд —

Римленд. Основные модели мирового порядка (бинарная, многополярная, униполярная), их 

общие характеристики и исторические примеры. Концепции мира как целого. «Мир-

системная» теория И.Валлерстайна. Теории международной политики. Центральные 

проблемы теории мировой политики.  
Ялтинская система мироустройства и ее кризис в конце ХХ века. Формирование 

современной многополярной системы международных отношений. Новый мировой порядок.  
Обострение глобальных проблем. Терроризм как новый глобальный вызов мировому 

сообществу.  
Место, роль и действия России в современной системе международных отношений. 

 

 

ТЕМА 15. Политическая система и политический процесс современной России 

 

Структура и система государственной власти в современной России. Разделение властей в 

России. Взаимодействие между властными институтами. Конституционные права и свободы 

граждан. Модернизационные изменения политической системы последнего десятилетия 

(усиление вертикали власти). Многопартийная система в России. Общая характеристика 

избирательного процесса в 2000-е гг.  
Национально-государственное устройство Российской Федерации. Особенности и 

трудности формирования российского федерализма. Становление системы местного 

самоуправления в России. 

Основные проблемы современного политического развития Российской Федерации. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ  

ДЛЯ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
 

 
 
 

Темы для отделения философии 
 

 

ТЕМА 16. Время в политике: хронополитика 

 
Связь пространственно-временных факторов с политикой. Хронополитика как способ 

осмысления политических изменений. Время как объективный фактор протекания 

политических процессов. Хронополитика как сумма теоретических установок, как образ 

политического мышления, как форма отражения политических изменений и как их 

следствие. Противоречие между гомогенизацией политического пространства и 

гетерогенизацией политического времени. 
 

 

ТЕМА 17. Политика и мораль 

 
Мораль и политика как соотношение должного и сущего. Взгляды философов на проблему 

соотношения морали и политики. Аристотель и Цицерон о распределительной и 

уравнительной справедливости. Средневековая философская мысль о соподчинении морали 

и политики (Аврелий Августин, М. Лютер). Истолкование соотношения государственной 

выгоды (всеобщее) и партикулярного интереса (частное) в политической философии Нового 

времени (И.Кант, Г.В.Ф. Гегель).  
Проблема соотношения цели и средства в политике. Насилие и ненасилие в политической 

жизни. Война и проблемы морали («справедливая война» как попытка преодоления 

противоречия между заповедями христианской морали и политической практикой). Оружие 

массового уничтожения: оценки с точки зрения морали. Проблема автономности морали и 

политики по отношению друг к другу. Критерии оценки моральности политики: 

разнородность, противоречивость, трудности применения.  
Идеи и практика ненасильственного сопротивления: моральное и политическое значение. 

 

 

ТЕМА 18. Политика и право 

 
Содержание права. Сущность права (варианты научных интерпретаций). Общесоциальная 
потребность в саморегулировании как объективное основание взаимосвязи политики и 

права. Государство и власть как базовые концепты политики и права.  
Сходства и различия в онтологических, гносеологических, аксиологических, антропологи-

ческих, культурологических и праксеологических толкованиях политики и права.  
Философия политики и права — современная философская дисциплина, концептуально 

объясняющая и обосновывающая взаимодействия (взаимосвязи) политики и права. 
 

 

Темы для отделения религиоведения 

 

ТЕМА 16. Религия и политика: познавательный аспект 

 

Роль аскиоматики и аксиологии. Проблема символа и мифа. Религия, политика и философия 

об аксиомах, догмах, обоснованиях как системных теоретических доказательствах и 
репрезентативных эмпирических базах данных.
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ТЕМА 17. Религия и политика: прикладной аспект 

 

Проблема нормы, закона и института в религии, политике и философии. Институциализация 

как условие существования церкви и государства: зоны компетентной ответственности, 

возможности и пределы взаимосвязей. Государственно-административное управление и 

орто-праксия: преимущества и опасности в религиозной и политико-правовой сферах. 

Соотношение философии религии и философии права: история и современность, теория и 

практика. 
 

 

ТЕМА 18. Политико-правовые проблемы соотношения и взаимодействия 

церкви и государства в России: традиции и современность 

 
Первые государства: аристократические, демократические и монархические теократии. 
Проблема иерократии и агиократии. Проблема времени в политике, религии и философии: 

соотношение «хронос» и «кайрос».  
Проблема понятийного анализа исходных политико-правовых терминов. Политеизм и 

синкретизм древнего Рима. Монотеизм и христианство Византии. Религиозные и политико-

правовые традиции в России. Проблема соотношения церкви и государства. 
 
 
 
 

 

Темы для отделения культурологии 
 

 

ТЕМЫ 16. Правовое государство и права человека 

 
Идея правового государства: история появления, теоретические обоснования, историческая 

практика. Теория естественного права и права человека. Права человека и гражданина в 

первых писанных конституциях (США, 1787; Франция, 1791). Современная система прав 

человека. Права человека в различных типах государственных и общественных систем. 

Права человека в правовом государстве. Национально-государственные и международные 

способы и институты защиты прав человека. Правозащитная деятельность. Права человека и 

права народов. 
 

 

ТЕМА 17. Западный тип политической культуры 

 
Западные политические ценности. Понимание политических прав и свобод в XXI веке. 

Вовлеченность граждан в политический процесс и проблема элитизма. «Провалы 

демократии». Проблема «либерального авторитаризма»: политическая корректность как 

оборотная сторона цензурирования. Проблемы мультикультурализма в современных 

западных обществах. 
 

 

ТЕМА 18. Восточный тип политической культуры 

 
Византийская модель организации политического процесса. Китайская и японская 

политическая культуры. Концепция «недеяния» в классическом даосизме. Традиция и 
политика. Теневое согласование интересов. Непубличная политика как специфика 

восточного типа политического процесса. 
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Темы для отделения « Связь с общественностью» 
 

 

ТЕМА 16. Политическое консультирование 

 
Причины возникновения и задачи политического консультирования. Основные формы и 

типы политического консультирования. Рефлективное консультирование. Игровое 

консультирование. Типология консультантов («ученый», «исследователь», «эксперт»). 

Критерии эффективности процесса политического консультирования. Подготовительная и 

начальная стадии политического консультирования. Завершающие этапы политического 

консультирования — разработка и внедрение предложений, подведение итогов. 
 

 

ТЕМА 17. Политические коммуникации и политический PR 

 
Возникновение и становление политической коммуникации. Коммуникация как 
политический процесс. Понятие политической коммуникации. Теоретическая трактовка 

информационно-коммуникационных процессов. Уровни информационно-коммуникативных 
связей. Классификация политических коммуникаций.  

Массовые политические коммуникации: сущность и особенности. СМИ в политической 
коммуникации: структура, задачи, функционирование. Структура и функции общественного 

мнения. Формы и методы воздействия СМИ на общественное мнение.  
Возникновение, становление и сущность политического PR. Структура и функции PR. 

Формы, средства и область применения PR.Теория и практика PR. Эффективность PR-
деятельности. 
 

 

ТЕМА 18. Прикладные политологические исследования 

 
Прикладные политологические исследования, их научный статус и методическое 

обеспечение. Контент-анализ и инвент-анализ в исследованиях политических ситуаций и 

процессов. Моделирование политических процессов. Применение экспертных оценок в 

политических исследованиях. Математические средства в прикладном изучении 

политических отношений. Подготовка итоговых документов прикладных проектов. 
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Примерные темы докладов и рефератов 
 
O Политика как сфера взаимоотношений государства и общества.  
O Политологическая проблематика в современном гуманитарном знании. 

O Характерные черты политической мысли Античности.  
O Основные принципы государственной деятельности в политическом учении Макиавелли. 

O Конституционные идеи и проекты в России XIX века. 

O Характерные особенности русского консерватизма.  
O Тенденции развития политической науки в современной России. 

O Трактовки политической власти в политической науке.  
O Структуралистские и структурно-функциональные концепции власти. 

O Типология политических систем в современной политической науке. 

O Концепция тоталитаризма в работах Х. Арендт. 

O Концепции государства в сочинениях Платона и Аристотеля.  
O Гражданское общество в политической философии Г.В.Ф. Гегеля. 

O Концептуальные подходы к интерпретации политического процесса.  
O Революция и реформа как типы политических переходных процессов. 

O Эволюция политических партий по М. Веберу.  
O Общие принципы демократической организации выборов. 

O Роль конфликтов в политике.  
O Общее и особенное в технологиях урегулирования политических конфликтов. 

O Понятие политической элиты в работах В. Парето, Г. Моска и Р. Михельса. 

O Концепции лидерства в истории политической мысли.  
O Харизматичность как характеристика политического лидера. 

O Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы. 

O Роль национального характера в формировании политической культуры.  
O Концепции «конца истории» и «конца идеологии» в политической мысли конца XXвека. 

O Особенности идеологического дискурса современной России.  
O Концепция политического манипулирования в работе Г.Шиллера «Манипуляторы 
сознанием».  
O Роль компьютерных (сетевых) технологий в современной политике. 

O Теория «мир-системы» Ф. Броделя.  
O Терроризм как новый глобальный вызов мировому сообществу. 

O Роль России в изменяющейся политической структуре мира.  
O Структура и система государственной власти в России по Конституции 1993 года. 
O Характеристика политического процесса в России 90-х годов.  
O Особенности российской государственной политики в современных условиях. 

O Геополитические интересы России в международной политике.  
O Хронополитика как образ политического мышления. 

O Августин о соподчинении морали и политики.  
O Государство и власть как базовые концепты политики и права. 

O Проблема символа и мифа в контексте политической идеологии.  
O Применение религиозных обоснований и постулатов в политической деятельности. 

O Церковь и государство в философии Фомы Аквинского.  
O Понятие закона в религии, философии и  политике. 

O Политеизм и синкретизм древнего Рима. 

O Монотеизм и христианство Византии. 

O Религиозные и политико-правовые традиции в России.  
o Сравнительный анализ прав человека в конституциях США 1787 г. и Франции 1791 г. 

o Права человека в гражданском обществе.  
O Особенности процесса политического консультирования в современной России. 

O Формы и методы воздействия СМИ на общественное мнение. 

O Власть и коммуникация в информационном обществе. 

O Массовая коммуникация как предмет политического анализа. 

O Процедурные и технические компоненты политических технологий. 
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