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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
Цель и задачи вступительного экзамена
Целью вступительного экзамена является определение теоретической и практической
подготовленности поступающего к поступлению в аспирантуру по избранной
специальности.
Задачи вступительного экзамена:
- установление уровня и содержания теоретической и практической квалификации
поступающего.
- определяется способность студента самостоятельно и эффективно работать с учебной и
научной литературой.
- оценивается умение поступающего применять теоретические положения изучаемых
дисциплин в подходе к анализу явлений и процессов политической жизни на мировом,
национальном, региональном и местном уровнях.
Основные требования к ответам поступающего в аспирантуру:
- уметь определять специфику политической среды и деятельности «человека
политического», их влияние на развитие общества и отдельных его компонентов;
- владеть пониманием мировоззренческого уровня политики, основ политической
философии, взаимосвязи политики и идеологии, политики и культуры;
- знать понятийно-категориальный аппарат и методологию политической науки,
основных отраслей (направлений) политического знания, владеть инструментарием
политического анализа и прогнозирования;
- знать и уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и
инструментальные компоненты политического знания, его экспертные, прогностические и
иные функции, понимать роль политической науки в подготовке и обосновании
политических решений;
- владеть методикой и техникой эмпирических политических исследований, уметь
применять эти знания для решения теоретических и прикладных задач.
- знать основные разновидности современных политических систем и режимов;
- понимать специфику основных этапов политической истории России и мирового
политического процесса; уметь использовать знание политической истории для анализа
современной политической ситуации в стране и мире.
- иметь представление об основных теоретических концепциях мировой политики и
международных отношений.
- уметь анализировать международные политические процессы, геополитическую
обстановку, проблемы, относящиеся к месту и статусу России в современном мире;
- владеть знанием о мире «политического» в его соотнесенности с гражданским
обществом, экономикой, социокультурной системой.
Процедура вступительного экзамена
Условия допуска к сдаче вступительного экзамена
Для допуска к сдаче вступительного экзамена по политологии соискатель должен
представить реферат или список статей по специальности с положительным заключением
предполагаемого руководителя, сдать экзамен по иностранному языку.
Структура и формы проведения вступительного экзамена
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Вступительный экзамен по указанной специальности включает фундаментальные
теоретически и практически значимые вопросы по специальной дисциплине.
Вступительный экзамен проводится в устной форме, билет содержит 2 вопроса.
1.3. Критерии оценки
Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале:
Оценка «Отлично»:
 выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного
билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Студент
правильно определяет понятия и категории политической науки, выявляет основные
тенденции и противоречия современной политики, свободно ориентируется в
теоретическом и практическом материале, относящемся к предмету.
Оценка «Хорошо»:
 выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы
экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если у студента
возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной
комиссии. При решении профессиональных задач на теоретическом уровне допущены
отдельные ошибки.
Оценка «Удовлетворительно»:
 выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в
экзаменационном билете, при наличии пробелов в знаниях студента. Если студента
возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии.
Оценка «Неудовлетворительно»:
 выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний по
дисциплинам специализации. Если студент демонстрирует на данный момент
неспособность к решению задач, связанных с его будущими профессиональными
обязанностями.
2. РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В
АСПИРАНТУРУ
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИИ
1. Политология как наука и учебная дисциплина
Становление политической науки. Понятие современной политической науки.
Общественная потребность в политологии. Объект и предмет политологии. Ее законы,
категории, принципы.
Место и роль политологии в системе общественных наук. Соотношение политологии
с теорией государства и права, историей политических и правовых учений и другими
общественными дисциплинами. Общенаучные политологические методы. Конкретизация
всеобщего
метода.
Использование
системного,
структурно-функционального,
сравнительного, бихевиористского, логического и других методов.
Основное назначение политологии как науки и учебной дисциплины. Современный
специалист и политическая жизнь. Знание о политике, её целях, задачах, приоритетах,
нормах, противоречиях, альтернативах политической деятельности — обязательное
условие компетентности.
2.Теория политики
Сущность и основные черты политики. Понятие «политика» в истории политических
учений (Платон, Аристотель, Макиавелли, Монтескье, Бердяев, Вебер и др.) Современные
2

концепции политики, содержание политики. Личный, групповой (классовый, партийный,
национальный) и общественный интерес в политике. Объективное и субъективное в
политике. Субъекты политики. Политические средства и методы.
Роль политики в общественном развитии. Сферы и грани политики. Характер
взаимосвязи политики с другими сферами жизни общества. Политика и экономика.
Политика и право. Управление политическими процессами посредством норм права.
Контроль за соблюдением этих норм.
Научные основы политики. Политика и мораль. Политика и религия. Политический
подход к анализу общественных явлений. Политика и средства массовой информации.
Методологический подход к классификации политики. Внутренняя и внешняя
политика. Государственная политика. Политика партий, общественно-политических
движений и организаций.
Социальные функции политики. Влияние политики на поиск и выбор путей, на
направление и ход общественного развития. Будущее политики. Политической
деятельности. Место научно-технической политики в общей системе политических
отношений.
1. Методы политических исследований
Взаимосвязь теории, парадигматики и методов научного анализа политики.
Методологический инструментарий исследования политических явлений. Основные
классификации методов изучения политики. Отличительные черты классических и
неоклассических методов анализа политики. Типология средств и методов политических
исследований: общенаучные и специальные, качественные и количественные, философскоэтические и дистрибутивно-ценностные, аксиологические и сциентистские, сравнительноисторические и нормативно-институциональные методы исследования политики.
Отличительные черты поведенческих методов исследования политики. Структурнофункциональный, системный и кибернетический методы в политических исследованиях.
Современные особенности и тенденции развития методологических основ
политического анализа. Методология “рационального выбора”. Методы дискурс-анализа
(Дж.Пококк). Методы цивилизационного анализа и хроно-политических исследований.
Методы политической антропологиии.
3. Сравнительная политология
Сравнительная политология (политическая компаравистика). Соотношение
сравнительного и других методов в политической науке и политическом анализе.
Преимущества и ограниченность сравнительного метода в политологии. Сравнительная
политология как метод исследования политических процессов в различных странах
современного мира. Основные общесоциологические парадигмы сравнительного анализа
политических культур: формационная, мир-системная, цивилизационно-культурная.
Сущность формационной парадигмы и ее недостатки. Школа мир-системного анализа Ф.
Броделя и И. Валерстайна. Цивилизационно-культурная парадигма (И.Я. Данилевский, П.
Сорокин, О. Шпенглер, А. Тойнби, Д. Иккэда).
Преимущества комплексного метода сравнительного анализа политических культур
Запада, Востока и России. Ограниченный характер евроцентризма. Значимость осознания
специфики Востока и самобытности политической культуры России. Истоки и основные
особенности
современной политической культуры Запада. Современная западная
демократия. Исторический анализ развития демократии в России.
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
1. Проблемы истории политической мысли
Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. Современное
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отношение к истории политических учений. Значение изучения истории политической
мысли для современной политической практики. Периодизация истории становления и
развития политической мысли; Элементы политологии в учениях древности (Конфуций,
Платон, Аристотель).
Религиозная концепция как основное содержание политической мысли средних веков.
Создатели христианско-политической теории европейского средневековья (Августин,
Аквинский).
Эпоха Возрождения. Противопоставление политики богословию. Взаимосвязь
политики, морали и религии. Политические идеи эпохи буржуазных революций и ранних
индустриальных обществ (Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо). Теория государства и
гражданского общества в концепциях И. Канта и Г. Гегеля.
Марксистская теория политики. Основные концепции современной западной
политологии (либерализм, реформизм, неоконсерватизм и др.).
2. Политическая мысль в России
Образование русской государственности и принятие христианства на Руси. Византия
и Русь: два типа духовности. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Совесть временных
лет». Традиции древнерусских «народоправств».
Политическая мысль периода образования и укрепления русского централизованного
государства. Петровские реформы и их теоретическое обоснование (В.Н. Татищев, Ф.
Прокопович, И. Посошков). Просветительская мысль в России во второй половине 18 века.
Конституционные проекты конца XVIII - первой половины XIX вв. (М. Сперанский,
декабристы). Полемика западников и славянофилов, либералов и консерваторов. Проблема
русского пути (П. Чаадаев, А. Пушкин). Концепция «Русской идеи». Земское движение и
идеи либеральной демократий.
Русский анархизм (М. Бакунин, П. Кропоткин). Политико-религиозные концепции (Я.
Бердяев, В. Соловьев). Развитие социалистических идей Г. Плехановым, В.Лениным.
Социально-политическое творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого.
Обоснование необходимости модернизации политического строя в России (реформы
П. Столыпина). Формирование партийной системы в России.
Русская политическая мысль советского и постсоветского периодов.
Политическая идеология советского марксизма: Н.И.Бухарин, А.В. Луначарский,
Л.Д.Троцкий. Революционный консерватизм: И.В.Сталин. Политическая утопия в СССР:
А.А.Богданов, П.А.Флоренский, Н.Д.Кондратьев, А.Платонов, Д.Л.Андреев. Политология
диссидентства: А.И.Солженицын, А.Д.Сахаров, А.И.Зиновьев.
РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
1. Политическая власть
Сущность, источники, основные признаки и формы власти. Топология власти.
Современные концепции власти.
Власть — основная категория политической науки. Политическая власть и другие
формы власти. Кратология как наука о власти. Особенности соотношения экономической,
политической, духовной, информационной власти. Отражение интересов и воли народа в
системе власти. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судейскую в
демократическом государстве. Средства массовой информации как четвертая власть.
Проблема разделения и взаимодействия властей в современной России.
Легальность и легитимность власти. Основные типы легитимации политической
власти. Средства и методы осуществления власти. Соотношение политической и
государственной власти. Функции политической власти: руководство, управление,
организация, контроль. Персонализация власти и ее причины.
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Суверенитет власти. Реальная сила власти. Кризис политической власти и пути
выхода из него. Роль государственной власти в осуществлении основных направлений
научно-технической политики в современной России.
2. Политические системы и их типология
Понятие, сущность, структура и функции политической системы общества.
Применение социологического, структурно-функционального, исторического и других
методов при анализе сущности политической системы. Критерии классификации
политических систем. Типы политических систем. Современная российская политическая
система.
Факторы стабильности и изменчивости в политических системах. Внутренние и
внешние факторы ее стабилизации. Нормативная основа политической системы общества.
3. Политические режимы
Понятие «политический режим». Типология политических режимов. Социальная
обусловленность характера и типа политического режима. Различие типов политических
режимов от степени полноты конституций и открытости режимов к переменам.
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. Рынок и демократия. Демократический
политический режим. Проблемы перехода от авторитаризма к демократии: современные
дискуссии.
Виды демократии (прямая и представительная демократия, демократия участия,
«базисная» демократия и т.д.). Регулируемое изменение режимов в условиях
конституционального правления. Персистентные и неперсистентные режимы (Д. Истон).
«Переходный режим». Соревнование «режима» и «оппозиции» как конституционный
принцип, его реализация в различных исторических условиях. Полиархия, ее типы и
исторические разновидности.
Эволюция политического режима в современной России, направления, принципы и
механизмы конституционного процесса.
4. Государство как институт политической системы
Государство как политический институт, орудие публичной власти. Основные
подходы к пониманию сущности государства. Теории происхождения государства. Роль
социально-экономических условий и геополитических причин в формировании государства.
Государство — основной носитель политической власти. Функции государства и его
исторические типы. Формы правления и устройства. Президентская и парламентская
республики. Правовое государство, предпосылки и условия его формирования, основные
признаки их проявления в России.
Государство и гражданское общество: единство и принципиальные отличия. Сущность
гражданского общества, основные условия его формирования и функционирования.
Значение и пути формирования гражданского общества в современной России.
5. Политические партии и движения
Сущность политических партий, основные признаки и отличия от других
общественных организаций. Авангардные, парламентские, массовые партии, партииклубы. Консервативные, либеральные, социал-демократические, социалистические и
другие партии. Правовая институционализация политических партий. Статус партии.
Типология партийных систем. Функции партии в условиях тоталитарной и
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демократической партийности: международный и российский опыт. Взаимоотношения
партий с политическими институтами и общественными организациями.
Сущность и функции общественных организаций. Политические, социальноэкономические и культурные основы возникновения и деятельности общественных
организаций. Профсоюзные, молодежные, женские, общедемократические и другие
организации. Неформальные организации. Народные фронты, их своеобразие, цели и
перспективы. Общественно-политические организации в России.
6. 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.
Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупцио-низм. Социальные
источники, модели и механизмы рекрутирования политической элиты.
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. Особенности рекрутирования
политических лидеров в различных политических системах. Проблема политического
лидерства в контексте отечественных политических традиций. Типология и специфика
политического лидерства в современной России.
7. 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,
капиталом (собственностью), потребителями информации, влиятельными социальными и
политическими группами. СМИ в электоральных процессах.
СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы, способы, механизмы
политического манипулирования. Возможности и средства противодействия
политическому манипулированию. СМИ и проблемы информационной безопасности.
Взаимосвязь характера политической информации и типов политических режимов.
Особенности места и роли СМИ в современной России.
РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
1. Содержание и типология политических процессов
Понятие «политический процесс». Место политического процесса и системе
общественных процессов. Субъекты и объекты политического процесса. Социокультурные
основания политического процесса. Инсти-i уированные и неинституированные
политические процессы. Структурные элементы политического процесса, способы и
механизмы их взаимосвязи и взаимодействия. Фазы политического процесса. Переходные
политические процессы и политический процесс в стабильных обществах.
Типология политических процессов. Политические процессы рационального,
6

идеологического, харизматического типов. 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.
2. Политические изменения в обществе
Статика и динамика в политической истории: традиционные и мо-дернизационныетипы
общества. Эволюционизм и диффузионизм в объяснении политических изменений.
Эндогенные и экзогенные факторы политической эволюции. 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. Инновационные группы в политическом модернизационном процессе.
Типология модернизационных конфликтов. Элиты и массы в модернизационном процессе.
Линейное и циклическое в модернизационном процессе: реформы и контрреформы.
Контррефор-мационный и модернизационный виды авторитаризма.
Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и перспективы
модернизационного процесса в современной России.
3. Основные концепции политических изменений современности
Бихевиористские и когнитивистские подходы к объяснению политического процесса.
Марксистские традиции в трактовке пружин социальных и политических изменений.
Социология развития как теоретическое обоснование долговременного перехода от
традиционного к современному обществу. «Теория катастроф» о характере политических
изменений современности. Идеи циклической (социокультурной, цивилизационной) динамики. Теории политической модернизации: эволюция, разновидности, основные
проблемы. Политическое развитие в контексте постмодерна. Теория политического
акционизма и ее эвристические возможности.
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.
4. Федерализм и политическая регионалистика
Множественность и типология региональных политических процессов. Понятия
«регион», «политическое пространство». Территориальное измерение политики. Принципы
региональной политики государства. Мо дели региональной политики государства:
сравнительный анализ.
Территориальные конфликты: формы, факторы, принципы разрешения. Систем
отношений «регионы-центр»: институты и процессы. Региональные политические режимы.
Региональные проблемы становления и развития российской государственности.
Типы территориально-государственного устройства. Федеративные отношения:
понятия и типы. Субъекты федеративных отношений, субъектов федерации. Основные
модели федерализма: сравнительны анализ. Этнические и территориальные федерации.
Этнотерриториальная федерация как особая модель федеративного государства. Проблема
квазифедеративных форм государственности: теоретические дискуссии и практический
опыт. Федеративные отношения в современной России: основные характеристики и
тенденции развития.
5. Конфликт в политическом процессе
7

Природа социального конфликта. Корни социальных конфликтов. Классификация
социальных конфликтов. Специфика политических конфликтов. Предпосылки
политических конфликтов. Сфера и масштабы кризисов. Внутриполитический кризис,
этапы его вызревания и появления: напряжение, предкризисное, кризисное, чрезвычайное,
послекризисное состояние.
Позитивные и негативные функции политических конфликтов.
Пути разрешения политических конфликтов. Конституционные основы и правовые
нормы урегулирования конфликтных ситуаций. Значение анализа и оценки политического
конфликта. Особенности локализации массовых беспорядков и актов насилия со стороны
субъектов политического конфликта. Конфронтация, компромиссы, консенсус. Пути
разрешения конфликтов, вызванных нарушением прав человека.
Этнические конфликты. Столкновение интересов, мотивов, целей деятельности
этносов, их лидеров и организаций. Типология этнических конфликтов по уровням,
масштабам, остроте, сфере развития. Процессы суверенизации и интеграции – две
тенденции в развитии этнонациональных отношений. Юридическое и фактическое
неравенство этносов и пути его преодоления.
Исторические уроки причин обострения межэтнических отношений в России. Роль
демократических процедур и институтов в создании конституционно-правового механизма
разрешения межэтнических конфликтов. Прогнозирование межэтнических конфликтов.
Вооруженные силы и межнациональные конфликты. Пути оптимизации национальногосударственных отношений в Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
1. Политическая идеология и политическая психология
Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. Сущность,
структура, уровни и типы политического сознания. Массовое и индивидуальное
политическое сознание. Политические ценности, потребности и интересы. Религиозные
элементы политического сознания. Политическая идеология — важнейший элемент
политического сознания. Возникновение идеологии. Её специфические особенности и
формы теоретического выражения. Системно-теоретический, историко-преемственный,
целеполагающий,
программно-директивный
и
пропагандистский
компоненты.
Современные типы политической идеологии: либерализм, консерватизм, марксизм,
социал-демократизм, социал-реформизм. Функции политической идеологии. Методы,
средства, пути формирования политической идеологии.
Обыденное политическое сознание. Политическая психология, Политические мифы,
политический имидж, политический кредит, политическая отчужденность.
Здравый смысл в политике. Политическое манипулирование. Средства массовой
информации как эффективное орудие формирования массового политического сознания.
2. Политическая культура
Понятие политической культуры и её общая характеристика. Концепции
политической культуры в западной и отечественной политической науке. Отражение в
политической культуре системы политической жизни общества, законов и правил
функционирования её элементов, исторического опыта, традиций, политических ценностей
и предпочтений поведения в области политики.
Внутренняя структура политической культуры. Сознание и поведение субъектов
политики как проявления уровня их политической культуры. Исторические культуры,
формы и уровни политической культуры.
Политическая культура как часть общей культуры Политическая культура и мораль.
Политическая культура и правовое сознание. Кодекс политического поведения и правила
политической игры. Отрицание и преемственность в политической культуре. Влияние
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исторического опыта, смены поколений, масштабов страны, этнических и религиозных
отношений на политическую культуру.
Политическая культура как выражение политической цивилизованности. Культура
оппозиций, противодействия, компромисса, диалога. Политическая культура субъектов
политики и ее влияние на формирование политической системы. Политическая культура и
политическое поведение. Специфика поведения на митингах, собраниях, манифестациях.
Проблемы формирования политической культуры. Состояние политической культуры в
современной России. Политическая культура студенческой молодежи в условиях
реформирования современного российского общества.
3. Политическая социализация
Политическая социализация как процесс активного усвоения политической науки и
политико-идеологических ценностей, формирующих политическую позицию личности.
Политизированность и социализированность личности – две стороны политизации.
Статус личности в политической жизни общества: понятие и виды. Рядовая
личность, личность политического деятеля. Политика в системе ценностных ориентаций
личности. Политические интересы личности. Формы участия граждан в политической
жизни общества. Участие в политической жизни - способ самоутверждения личности.
Основные социальные факторы политической социализации личности: семья, система
образования, средства массовой информации, личная политическая и социальноэкономическая деятельность. Мотивация и условия активизации деятельности личности в
политической жизни общества.
Политическое воспитание как средство политической социализации. Политическая
деятельность как цель и результат политизации. Политическая социализация как придание
воспитанию политического содержания. Политическая социализация молодежи в России.
РАЗДЕЛ 6. ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.Политический анализ и прогнозирование
Политический анализ как функция политической теории. Методология, метод и
процедура как категории политического исследования. Уровни и сферы политического
анализа. Основные методологические подходы политического исследования.
Информационная база политического анализа. Специфика политической информации.
Методики оценки политических рисков. Понятие политических рисков. Типология
политических рисков. Социально-политические и социально-экономические факторы
политических рисков. Исторические и Социокультурные факторы политических рисков.
Соотношение понятий: уровень и масштаб политических рисков.
Политический прогноз как функция политической теории. Понятие политического
прогноза. Понятийно-категориальный аппарат прогностической деятельности. Специфика
политического прогнозирования. Моделирование как инструмент политического
прогнозирования. Нормативное и поисковое прогнозирование.
Взаимосвязь между политическим анализом и прогнозированием и государственным
планированием. Использование комплексных прогнозно-аналитических методов в
государственном
планировании.
Количественные
и
качественные
аспекты
государственного планирования.
2. Политическое участие
Понятие политического участия. Субъекты политического участия. Масштабы и
уровни политического участия. Виды политического участия. Ресурсы и механизмы
политического участия. Эффективность политического участия и его отдельных видов в
различных политических системах.
Факторы политического участия. Влияние политических институтов на предпочтения
отдельных видов политического участия. Соотношение факторов политического участия.
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Демографические изменения в промышленно развитых странах на современном этапе и
трансформация предпочтений видов политического участия.
Политическая социализация как фактор политического участия. Основные функции
политической социализации. Типология агентов политической социализации.
Современные тенденции политической социализации. Значение популизма для
политической социализации в современных демократических режимах.
Сущность политического рекрутирования. Виды политического рекрутирования. Роль
политического участия в социализации граждан. Открытая и закрытая модели
рекрутирования политических элит. Особенности политического рекрутирования и
проблема коррупции. Коррупция как фактор политического участия.
3.Технологии избирательных кампаний
Политический плюрализм и многопартийность. Выборы как механизм политического
участия. Значение выборов для политической жизни общества. Институт выборов в
различных политических режимах. Типология избирательного права. Типология выборов.
Факторы эффективности выборов.
Субъекты избирательного процесса. Избирательная структура и ее элементы.
Избирательное право. Международные стандарты избирательного права. Организационная
структура государственного управления выборами. Финансирование выборов. Процедура
проведения выборов, ее основные стадии.
Избирательные системы в демократических обществах. Классификация
избирательных систем. Влияние избирательной системы на партийную систему
государства. Методы распределения депутатских мандатов при пропорциональной
избирательной системе. Избирательные системы, благоприятствующие малым партиям.
Технологии избирательной кампании. Цели и содержание избирательной кампании.
Управление избирательной кампанией. Технологии политической мобилизации,
политического манипулирования и политического маневрирования. Понятие и
особенности формирования политического имиджа. Имидж кандидата и имидж
государства.
РАЗДЕЛ 7. ПРИКЛАДНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ
1.Сущность и задачи прикладной политологии
Предмет и специфика прикладной политологии. Прикладная политология как составная
часть общей политологии, занимающаяся исследованием конкретных политических
событий. Соотношение прикладной и сравнительной (корпоративной) политологии.
Структура
прикладной политологии. Реальный политический процесс, политическая
документация и текущая политическая информация как объекты прикладной политологии.
Методы прикладной политологии. Методологический, методический и процедурный
уровни прикладной политологии. Субъекты и объекты прикладной методологии.
Профессиональный портрет современного политолога-аналитика.
Политическая обстановка и необходимость ее оценки. Построение политических
сценариев. Методология и методика анализа политической обстановки.
2. Политический менеджмент
Политический менеджмент. Как теория и практика рационального управления в
условиях либеральной экономики, как система практических рекомендаций с учетом
«человеческих отношений» и правил «группового поведения». Менеджмент в выборных
кампаниях, референдумах, в разрешении политических противоречий и конфликтов.
Политический анализ и политический менеджмент. Технология принятия и реализация
политических решений.
Нормативный подход (правила рационального поведения)
в политическом
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менеджменте. Применение психологических, лингвистических и математических моделей
для целенаправленного воздействия на поведение противоборствующих сторон. Оценка
соотношения сил и потенциала оппозиции, уровня технической оснащенности и
политической активности участников конфронтации, их учет в реальной политической
деятельности.
3. Будущее российской государственности: политический прогноз
Политическое прогнозирование и его роль в управлении политическими событиями.
Прогноз в политике. Политическая футурология. Поисковое и нормативное
прогнозирование. Объективные основы и условия прогнозирования. Проблема
объективной истинности и надежности политических прогнозов.
Россия XXI века. Модернизация российского общества: исторический опыт и
перспективы. Синдром развивающегося общества. Особенности и динамика политического
процесса в России. Субъекты политического процесса в современной России.
Идеология экономической и политической модернизации в России. Выбор
оптимальной форм государственного правления с позиций теории политической
модернизации. Становление демократии и правового государства. Формирование в России
гражданского общества. Централизованная государственная власть и местное
самоуправление. Конституция Российской Федерации 1993г. о политической системе
России, её сущности и структуре.
РАЗДЕЛ 8. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1.Мировая политика
Природа мировой политики. Основные категории мировой политики. Субъекты мировой
политики.
Понятие
национального
интереса,
национальная
безопасность.
Межгосударственные объединения: их типология. Международные неправительственные
организации. Мировая политика на рубеже двух тысячелетий. Сотрудничество и соперничество на международной арене. Военные и невоенные средства обеспечения
безопасности и защиты государственного суверенитета. Всеобщая безопасность как
принцип международной политики. Современные концепции мировой политики:
концепция «конца истории» Ф.Фукуямы, доктрина «американской гегемонии нового типа»
З.Бжезинского, теория столкновения цивилизаций С.Хантингтона.
2. Международные отношения и внешняя политика
Современные международные отношения как динамичная система политических,
экономических, военных, культурных, научно-технических и других связей. Рост
взаимозависимости народов и государств и их влияния на международные отношения.
Глобальный, региональный и субрегиональный уровень международных отношений.
Формы и типы международных отношений.
Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики. Защита национальногосударственных интересов и обеспечение национальной безопасности как цели внешней
политики государства. Основные факторы внешней политики государства (экономический,
научно-технический и культурный потенциал, военная мощь, природно-географические
условия и др.). Влияние внешнеполитических успехов и поражений на
внутриполитическую ситуацию в стране и прочность политического режима. Основные
составляющие безопасности страны — экономическая, политическая, продовольственная,
экологическая, информационная, военная и др. Изменение роли военной силы как средства
обеспечения национальной безопасности страны. Идея оборонительных военных доктрин
и разумной достаточности военной мощи. Проблемы ограничения и сокращения
вооружений. Межгосударственные конфликты в современных условиях. Способы
регулирования межгосударственных конфликтов. Приоритетность политических методов
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регулирования международных
механизмы поддержания мира.

конфликтов.

Национальные

и

наднациональные

3. Геополитический фактор во внешней политике
Современная геополитика как разновидность внешней политики и как наука.
Влияние географических (пространственное местоположение страны, размеры, тип
коммуникаций, ландшафт климат) и демографических факторов на социальнополитическую жизнь народов.
Этнические факторы геополитики. Этническая дифференциация населения планеты
и проблемы образования государств.
Военный фактор геополитики. Место и роль военной силы в геополитических
процессах.
Регионы СНГ и российская геополитика. Место России в современном политическом
процессе.

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по направлению подготовки
41.06.01 Политические науки и регионоведение, профиль подготовки
«Политические институты, процессы и технологии»
1. Предмет политологии как науки и учебной дисциплины.
2. Особенности становления политологии в России.
3. Основные категории, метод и функции политологии.
4. Современные политические концепции.
5. Понятие власти. Социальная власть и ее структура.
6. Природа, сущность, функции политической власти.
7. Средства осуществления политической власти.
8. Типы и разновидности политической власти.
9. Типы и исторические формы «разделения властей».
10. Политическая власть и проблемы демократического контроля власти.
11. Легальность, легитимность и легитимация политической власти.
12. Эволюция власти и властных отношений в современной России.
13. Основные властные институты России: полномочия, структура, особенности
функционирования.
14. Системный подход к анализу политики: концепции и методы.
15. Модели политических систем: сравнительный анализ.
16. Природа государства и его основные признаки.
17. Внутренние и внешние функции государства.
18. Типы и формы государства и государственной власти.
19. Основные характеристики правового государства.
20. Национальные интересы как основа формирования государственной политики.
21. Виды государственной политики.
22. Понятие социального государства: современные трактовки.
23. Публичная и непубличная сферы государственной политики.
24. Государственный аппарат: организация, функции и задачи.
25. Государственная политика России в постсоветскую эпоху.
26. Типы политических организаций. Понятие «политическая партия».
27. Типология и функции политических партий.
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28. Партии, движения, группы интересов и государство: проблема регулирования
отношений.
29. Идейная и институциональная эволюция политических партий в современных
условиях.
30. Партии, электорат и избирательная система.
31. Особенности партийной системы современной России.
32. Взаимодействие партий в рамках сложных партийных систем.
33. Понятие «политический режим». Типология политических режимов.
34. Основные черты авторитарного режима.
35. Особенности тоталитарных режимов.
36. Демократический политический режим, проблема «транзита» к демократии.
37. Критерии и виды демократии.
38. Эволюция политического режима в современной России.
39. Свойства и функции политической элиты.
40. Виды элит в системе политической власти.
41. Элита в постсоветской России.
42. Типология и специфика политического лидерства в современной России.
43. Критерии эффективности политического лидерства. Качества политического лидера
и имидж политика.
44. СМИ и проблемы политического манипулирования.
45. Особенности места и роли СМИ в современной России.
46. Структура, фазы, участники политических процессов.
47. Типология политических процессов. Мировой политический процесс.
48. Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и перспективы
модернизационного процесса в современной России.
49. Основные теории политических изменений общества.
50. Понятия «регион» и «политическое пространство». Модели региональной политики
государства.
51. Типы территориально-государственного устройства. Федеративные отношения в
современной России.
52. Концепции и методы современного политического анализа.
53. Методы и концепции политического прогнозирования.
54. Основные научные направления в современной теории политического решения.
55. Субъекты, объекты, методы принятия политических решений.
56. Принципы и нормы участия граждан в управлении делами государства и общества.
57. Выборы как механизм политического участия.
58. Национальная безопасность государства: сущность и содержание.
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