1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.
1.1. Общие требования к вступительному экзамену
Целью вступительного экзамена является определение теоретической и
практической подготовленности поступающего к поступлению в
аспирантуру по избранной специальности.
В ходе экзамена решаются следующие задачи:
- 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.
1.2. 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.

Содержание программы
Раздел 1. Теоретико-методологические основания политической науки, ее
нынешнее состояние и основные этапы формирования
Основные этапы развития истории политической мысли.
Формирование и развитее политической науки, ее важнейшие достижения и
нынешнее состояние.
Основные
теоретико-методологические
современной политической науки.

направления

и

парадигмы

Основные
теоретико-методологические
направления
сравнительной
политологии, политическая социологии, политическая психологии,
политической регионалистики, публичной политики.
Основные теории, концепты и понятия предметных областей политической
науки (сравнительной политологии, политическая социологии, политическая
психологии, политической регионалистики, публичной политики).
Акторы современного политического процесса. Акторный подход как
инструмент политического анализа.
Раздел 2. Политические институты
Становление категории политического института. Государственно-правовой
или административно-юридический подход. Социологический подход (Э.
Дюркгейм и М. Вебер). Государство как универсальный политический
институт. Исторические трактовки государства (Платон, Аристотель, Гроций,
Гоббс, Гегель, Маркс). Современные подходы к осмыслению сущности
государства. Функции государства.
Тип государственного устройства. Три базисные модели: унитарная,
федеративная, конфедеративная.
Формы правления: монархия, республика. Абсолютная, конституционная
монархия. Парламентская, президентская, полупрезидентская или смешанная
республики. Институт импичмента.
Институт выборов. Мажоритарная, пропорциональная системы.

Современное государство,
национального государства.

тенденции

эволюции.

Причины

кризиса

Законодательная власть в системе представительства, ее роль в выявлении и
согласовании
социальных
интересов.
Парламент
как
институт
законодательной власти.
Президент как элемент конституционного строя. Президент как глава
государства и исполнительной власти в президентской республике. Роль
президента в полупрезидентской и парламентской республике.
Правительство как коллективный орган исполнительной власти. Его роль в
условиях монархии и республики. Однопартийные и коалиционные
правительства. Пути формирования правительства.
Судебные органы в системе разделения властей, их уравновешивающая
роль.. Виды и способы формирования судебных органов.
Армия, полиция, госбезопасность, исправительные учреждения как средства
осуществления государственной власти.
Негосударственные институты в политической системе. Партия как
политический институт. Становление понятия. «Железный закон
олигархизации» Р. Михельса.
Классификации политических партий по Дюверже, Киркхаймеру, Сартори.
«Универсальные партии», партии «новой волны».
Партийные системы. Классификации М. Дюверже, Дж. Сартори.
Партийная система и перспективы ее эволюции.
Система
международных
политических институтов.
Современные
международные институты: глобальные, континентальные, региональные,
институты двухстороннего сотрудничества; временные, долгосрочные,
постоянные специализированные и многопрофильные; правительственные и
неправительственные.
Административный аппарат. Принципы формирования. Правовые основы
деятельности международных институтов. Организационные принципы и
цели деятельности ООН. Руководящие органы ООН и порядок их работы,
функции и властные полномочия. Специализированные учреждения ООН и
их влияние на мировую политику.
Региональные организации. Организация Американских государств и
Организация Африканского единства: устав, цели, задачи, принципы,
руководящие органы
роль в разрешении конфликтных ситуаций.
Европейский Союз: этапы становления, руководящие органы, принципы
устройства, условия и преимущества членства. Содружество Независимых
Государств (СНГ) и его роль сохранении связей между бывшими советскими
республиками. Руководящие органы и перспективы СНГ. Лига арабских

стран и Организация исламская конференция. Принципы объединения и
формы сотрудничества. Региональные объединения стран Южной Азии,
Центральной и Северной Америки.
Раздел 3. Политические процессы
Основные понятия и концепции политических процессов в политической
теории и в эмпирических исследованиях.
Основные понятия и концепции отдельных политических процессов:
реформы, трансформации, революции, кризисы.
Типологии и эмпирические модели отдельных политических процессов:
реформ, трансформаций, революций, кризисов.
Политическая конкуренция и ее роль в политических процессах. Виды
политической конкуренции. Особенности политической конкуренции в
различных политических режимах. Связь между экономической и
политической конкуренцией.
Публичная политика на местном, региональном, национальном и
международном уровнях. Процессы политического управления на
глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях.
Политическое управление и взаимодействие политических субъектов.
Процессы политического управления, публичной политики, принятия
политических решений, политического и гражданского участия, режимы
соблюдения прав человека.
Функции «твердого» и «мягкого» права в демократическом управлении.
«Мягкое» право и суверенитет. «Мягкое» право и основные права и свободы
человека.
Принятие политических решений и законодательный процесс.
Принятие государственных решений: модели, механизмы, типы и основные
фазы. Осуществление государственных решений и административный
процесс.
Раздел 4. Политические изменения и политическое технологии
Природа, сходство и отличие категорий политического изменения и
политического развития.
Главные тезисы общей теории политического развития.
Дихотомия традиционное – современное как ядро теории модернизации.
Закрытые традиционные общества. Разновидности переходных обществ.
Основы современного общества.

Политическое развитие как рост сложности, специализации и
дифференциации
политических институтов. Недостатки классической
теории модернизации.
Типы политического изменения: реформа, революция, переворот,
реставрация, пересмотр конституции. Систематизация их объяснений и
основные характеристики:
• Политический менеджмент. Виды политического менеджмента.
• Политические кампании, их типы и разновдиности.
• Стратегия, тактика, этапы, ресурсы, планирование политических
кампаний.
• Технология избирательных кампаний: стратегия, тактика, этапы.
• Политический имидж: содержание и технология формирования.
• Политическая и социальная реклама: эволюция, разновидности,
технологии.
• Политическое консультирование и его разновидности.
Раздел 5. Политическое поведение и политическое участие
Категория политического поведения. Поведенческий подход к политике.
Разновидности в понимании политического поведения. Психологическая
составляющая политического поведения.
Факторы воздействия на политическое поведение: внешняя
потребности, мотивы, установки, личностные особенности..

среда,

Политическое поведение в организованных и стихийных формах. Партийная
идентификация. Особенности поведения индивида в толпе. Исследования Г.
Лебона, Г.Тарда и С. Московичи. Экстремистское поведение.
Политическое участие и его виды. Базовая модель участия С. Вербы и Н.
Ная. Оптимальные границы и модели политического участия.
Электоральное
поведение.
Социологическая
модель.
Социальнопсихологическая модель. Модель рационального выбора. Направления
электоральных исследований.
Кризисы политического участия и основные способы их решения. Значение
теорий Г. Моска и В. Парето.
Раздел 6. Политическая культура

Понятие «политическая культура», соотношение между политикой и
культурой. Структура политической культуры. Функции политической
культуры в современной политической жизни.
Типы политической культуры: демократическая, тоталитарная; англоамериканская, континентально-европейская; политическая культура участия,
патриархальная, подданническая, гражданская политическая культура.
Культура фрагментарная и интегрированная.
Общее и особенное в политических культурах стран и регионов.
Основные пути становления и формирования политической культуры
личности. Политическая социализация. Особенности состояния и
формирования
Политическая культура лидеров и ее влияние на политическую ситуацию в
стране.
Раздел 7. Политическая регионалистика
Предмет и метод политической регионалистики; субъекты региональной
политики; федерализм (типология, принципы, национальные особенности);
Отраслевой и территориальный принципы управления и их отражение в
политических системах;
Регионалистика и территориальные движения современности;
Подсистемы региональной политики: экономическая, демографическая, эко–,
этно- и геополитика
Раздел 8. Политический анализ
Аналитическая деятельность в политике и политической науке. Основные
типы и разновидности политического анализа: критерии классификации.
Теоретический, эмпирический и прикладной анализ политических
институтов и процессов.
Профессиональные навыки политического аналитика. Этика аналитической
работы.
Методы анализа политических институтов. Способы анализа развития
институтов.
Методы анализа и прогнозирования политических процессов.
Количественные и качественные методы анализа и прогнозирования.
Квантификация качественных данных. Количественная оценка сложных
(многомерных) процессов.
Представление и анализ данных с помощью матриц и графов.

Политическое моделирование. Виды моделей.
Статистические методы и математические модели в политическом анализе и
прогнозировании. Дисперсионный, регрессионный, факторный, кластерный
анализ.
Понятие политического прогноза. Отличие политического прогнозирования
от политического проектирования.
Подходы к определению политического анализа. Основные виды
политического анализа: критерии классификации. Прикладной политический
анализ.
Анализ публичной политики. Основные этапы и направления. Особенности
каждого этапа.
Основные заказчики и потребители политической аналитики. Отличия
аналитических разработок от научной продукции.
Субъекты политического анализа. Аналитические центры: основные типы.
Профессиональные навыки политического аналитика. Этика аналитической
работы.
Политические решения, программы, политики: понятия. Фазы процесса
принятия
решений.
Критерии
оценки
политических
решений/программ/политик. Условия эффективной реализации политических
решений.
Основные виды политик современного государства (социальная политика,
трудовая политика, политика в области здравоохранения, образовательная
политика, политика в сфере этнонациональных отношений и др.)
Политическое управление и механизмы влияния субъектов политики на
принятие решений на локальном, региональном, национальном и глобальном
уровнях.
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ВОПРОСЫ
1. Политика как сфера социальной жизни.
2. Объект и предмет политической теории.
3. Методы политологии.
4. Функции политологии.
5. Политическая философия Древней Греции (Платон, Аристотель).
6. Политическая философия Древнего Рима (Цицерон).
7. Политическая философия Средних веков (Августин, Фома Аквинский.
8. Политическая философия Возрождения (Макиавелли).
9. Политическая философия Нового времени (Т. Гоббс, Дж. Локк).

10. Либерализм как политическое учение. Неолиберализм. Современный
либерализм.
11.

Политические идеи консерватизма. Неоконсерватизм.

12.

Основные политические идеи марксизма.

13.

Политическая власть. Свойства политической власти.

14.

Политическая система: структура, функции.

15.

Политические институты. Государство.

16.

Формы территориального устройства государств.

17.

Политические институты. Группы интересов. Лоббизм.

18.

Политические партии. Партийные системы.

19.

Понятие гражданского общества и его ключевые черты.

20.

Политические элиты и политическое лидерство.

21.

Политическая культура. Типы и функции политической культуры.

22.

Политический процесс.

23.

Избирательный процесс и электоральные системы.

24.

Политические режимы.

25.

Политическая коммуникация.

26.

Политическое поведение. Политическая социализация.

27.

Политические конфликты, их основные виды.

28.

Процесс принятия политических решений.

29.

Политическое прогнозирование.

30.

Политический менеджмент. Политические риски.

31.

Теории политической модернизации.

32.

Политические идеологии

