ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.06.01 «ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ
(ПО НАПРАВЛЕННОСТИ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И
ТЕХНОЛОГИИ»)

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

1

Предмет, методы и
функции политической
науки

Содержание раздела
Проблема предмета политической науки. Статус
политической науки. Система политической науки.
Фундаментальная и прикладная политология.
Взаимодействие политической науки с другими
социальными науками. Процесс становления
политического знания как науки и учебной
дисциплины. Развитие политической науки в
современной России. Взаимосвязь политической науки
и политической практики.
Основные этапы эволюции методов изучения
политики. Традиционный подход и его основные
методы: исторический, описательный,
институциональный, нормативный. Бихевиористский
подход и его основные методы: научный, системный,
структурно-функциональный, рациональный выбор и
др. Математические, статистические, кибернетические
методы исследования. Постбихевиоризм. Особенности
современного этапа исследования политики. Функции
политической науки

2

Политика как
общественное явление

Что такое политика? Причины возникновения
политики. Политика как социальная сфера. Структура
политики. Уровни организации политики. Функции
политики.
Структура политических свойств. Свойство
проникновения. Пространственные свойства.
Темпоральные свойства, Морфологические свойства.
Процессуальные свойства политики.
Взаимоотношения политики с другими сферами

общества. Политика и экономика. Политика и право.
Политика и мораль. Возможна ли нравственная
политика?
3

Политическая власть

Понятие власти. Природа политической власти.
Современные теоретические трактовки политической
власти. Универсальные и специфические черты
политической власти. Явные и теневые формы
политической власти.
Что такое ресурсы политической власти?
Разновидности ресурсов политической власти.
Субъекты политической власти. Политическая и
государственная власть.
Легитимность политической власти. Источники
легитимности. Типы легитимности. Легитимность и
эффективность политической власти. Кризисы
легитимности и способы их урегулирования

4

Политическая система

Появление и развитие теории политической системы.
Система, институты, функции как основные категории
теории политической системы. Принцип обратной
связи. Внутреннее и внешнее окружение политической
системы. Роль системного анализа в развитии
политической науки. Политическая система как
макроединица сравнительного анализа.
Функции политической системы: (1) адаптации и
интеграции ( политическая социализация, политическое
рекрутирование, политическая коммуникация), (2)
функции
процесса
(
артикуляция
интересов,
агрегирование интересов, выработка, принятие и
осуществление
государственных
решений),
(3)
государственная политика.
Типологии политических систем. Политическая
система современной России

5

Политическая культура
Понятие политической культуры. Три уровня
и политическая
политической культуры: (1) отношение к политической
социализация
системе, (2) к политическому процессу, (3) к
государственной политике. Модели политической
культуры: ориентации на включенность в политический
процесс. Взаимосвязь между политической культурой и
политическими институтами. Консенсусные и
конфликтные политические культуры. Функции
политической культуры.
Понятие «гражданская культура». Политическая
культура стран Запада и современной России.

Тенденции развития современных политических
культур.
Политическая социализация. Прямая и косвенная
политическая социализация. Этапы политической
социализации. Агенты политической социализации.
Ресоциализация.
6

Политическое
рекрутирование

Формы вовлечения граждан в политику: (2) как
подданные, (3) как участники. Действия граждан как
подданных. Действия граждан как участников. Какова
разумная степень участия граждан в политике?
Факторы, способствующие вовлечению граждан в
политику. Характеристика основных политических прав
граждан.
Рекрутирование политической элиты. Формирование
элитистских представлений. Учения В.Парето и Г.
Моски. Современные элитистские теории. Место и роль
политической элиты в политическом процессе.
Структура политической элиты. Основные функции
политической элиты. Способы рекрутирования
политической элиты. Политическая элита современной
России.
Рекрутирование политических лидеров. Основные
трактовки политического лидерства. Типология
политического лидерства. Функции политического
лидерства. Способы рекрутирования политических
лидеров

7

Политическая
коммуникация

Политическая коммуникация как функция
политической системы. Основные каналы передачи
информации: электронные и печатные СМИ, личные
контакты, политическая реклама. Роль интернета в
передачи информации. Влияние СМИ на политическое
сознание: возможности и ограничения. Способы
политического манипулирования

8

Артикуляция
интересов и группы
интересов

Многообразные формы артикуляции интересов.
Индивидуальные методы выражения и репрезентации
интересов. Группы интересов как
институционализированная форма артикуляции
интересов граждан. Основные виды групп интересов:
аномические (неупорядоченные), неассоциативные,
институциональные, ассоциативные. Гражданское
общество. Практика коммунитаризма. Системы групп

интересов: (1) плюралистическая, (2) демократическая
корпоративистская и (3) управляемая.
Основные каналы доступа групп интересов к лицам,
участвующим в принятии государственных решений.
Легитимные каналы доступа. Силовые каналы доступа
и тактика насилия. Тактика политического террора.
Международный терроризм. Проблема ресурсов групп
давления
9

Агрегирование
интересов и
политические партии

Понятие агрегирование интересов. Значение
агрегирования интересов. Личностное агрегирование
интересов. Институциональное агрегирование
интересов. Партии как основной институт,
обеспечивающий агрегирование интересов граждан.
Понятие политической партии. Функции политических
партий. Типология партий.
Разновидности партийных систем. Состязательные и
авторитарные партийные системы. Классификация
состязательных партийных систем. Основные
измерения партийных систем. Тенденции в области
агрегирования интересов и развития партийных систем
в современных демократических и модернизирующихся
обществах. Партийная система современной России и
перспективы ее эволюции

10

Государство как
Понятие и теории происхождения государства.
политический институт Причины происхождения государства. Основные
признаки государства.
Правовое государство. Разделение властей в правовом
государстве. Территориальное разделение власти:
формы территориального устройства государств (
унитарное государство, федеративное государство,
конфедерация). Институциальное разделение власти:
формы государственного правления (парламентская,
полупрезидентская, президентская).
Тенденции и проблемы развития государства как
политического института. Глобализация и проблема
государственного суверенитета.
Характеристика государства современной России.

11

Государство и

Гражданское общество как элемент демократического
общества. Основные подходы к пониманию

12

гражданское общество

гражданского общества. Условия появления и
функционирования гражданского общества. Функции
гражданского общества. Взаимодействие гражданского
общества и государства в демократических странах.
Формирование гражданского общества в современной
России: трудности, проблемы, перспективы. Отношения
между государством и гражданским обществом в
современной России. Глобальное гражданское
общество.

Политический режим

Политический режим как качество политической
системы. Политический режим - способ и характер
осуществления государственного управления. Типы
политических режимов.
Тоталитарных режим. Основные характерные черты
тоталитаризма. Создание теории тоталитаризма.
Тоталитаризм как феномен XX века. Причины
возникновения тоталитаризма. Характеристика
основных тоталитарных идеологий: коммунизма,
фашизма, национал-социализма. Общее и особенное
тоталитарных идеологий. Крах тоталитаризма.
Тоталитаризм и современность.
Авторитарный режим. Характерные черты
авторитарного режима, его отличие от тоталитарного
режима. Разновидности авторитаризма.
Демократический режим. Характерные черты
демократического режима. Универсальные свойства
демократии. Либеральная демократия, электоральная
демократия, псевдодемократия. Механизмы
формирования политической демократии. Внутренние
противоречия и угрозы демократии. Современные
теории демократии. Перспективы демократии

13

Политическая
модернизация.
Демократический
транзит

Политическая модернизация как мост из «отсталости»
в «современность». Главные характеристики
модернизации. Начальный этап развития теории
политической модернизации (50-е – 60-е годы XX века).
Второй этап развития теории политической
модернизации (70-е – 80-е годы XX века). Либеральные
и консервативные трактовки основных противоречий и
путей модернизации. Теория полиархии Р. Даля.
Характеристика третьего этапа развития теории
политической модернизации ( с конца 80-х годов XX
века). Демократический транзит. Особенности перехода

к демократии в современных условиях.
Переосмысление многих теоретико-методологических
проблем модернизации.
Особенности модернизации современного
российского общества
14

Формирование
политической
структуры
современного мира

Крах биполярного мира и формирование нового
мирового порядка. Характеристика основных моделей
нового мирового полрядка. Концепция глобального
лидерства. Влияние глобализации и демократизации на
формирование политической структуры современного
мира: позитивные и негативные последствия.
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Примерная тематика вопросов для вступительного экзамена по политическим
институтам, процессам и технологиям

1. Объект и предмет политической науки.
2. Система категорий политической науки.
3. Методы политологии.
4. Парадигмы политологического знания.
5. Виды и уровни научного политического знания.
6. Функции политологии.
7. Основные этапы становления политической науки.
8. Политика как явление и как сфера общественной жизни.
9. Взаимосвязь политики и других сфер общественной жизни.
10. Функции политики.
11. Проблема власти в современной политической науке.
12. Отличительные свойства политической власти.
13. Легитимность политической власти.
14. Политические институты современного общества.
15. Государство как политический институт.
16. Признаки и функции государства.
17. Теории государства в политической науке.
18. Формы территориального устройства государств.
19. Формы государственного правления.
20. Правовое и социальное государство.
21. Государство и гражданское общество.
22. Политические режимы.
23. Проблемы перехода от авторитаризма к демократии: современные дискуссии.
24. Теории демократии.
25. Политическая система.

26. Условия разрушения политической системы. Политическая аномия.
27. Политическая культура.
28. Функции политической культуры.
29. Типы политических культур.
30. Политические идеологии.
31. Политические коммуникации.
32. Роль СМИ и новых информационных технологий в политике.
33. Политические элиты.
34. Бюрократия в современном обществе.
35. Процессы обновления и смены политических элит в обществе.
36. Политическое лидерство.
37. Группы интересов в политике.
38. Нации и национальные интересы.
39. Система представительства групп интересов.
40. Лоббизм в политической жизни современного общества.
41. Политические партии.
42. Партийные системы.
43. Электоральные системы.
44. Электоральные процессы в современном обществе.
45. Политическая социализация.
46. Политическое сознание личности.
47. Политическое участие.
48. Политический процесс, его основные виды.
49. Политические конфликты, их основные виды.
50. Особенности развития этнополитических конфликтов.
51. Регулирование политических конфликтов.
52. Государственное управление и государственная политика.
53. Принятие политических решений.

54. Политический менеджмент.
55. Политические технологии.
56. Политическая модернизация.
57. Современные транзитологические концепции.
58. Политические изменения и политическое развитие.
59. Политическая глобализация.
60. Глобальное гражданское общество.

