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1. Цель и задачи проведения вступительного экзамена
Целью вступительных испытаний в аспирантуру по направлению
подготовки 41.06.01 – Политические науки и регионоведение (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), направленность 23.00.02 –
Политические институты, процессы и технологии является определение
подготовленности поступающего к выполнению научно-исследовательской
деятельности.
Форма проведения вступительных испытаний: экзамен (устно, по
билетам). Критерии оценки ответов при проведении вступительных
испытаний в аспирантуру: билеты вступительного экзамена содержат 2
вопроса по разделам – история политической науки и теория политики.
Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе на вопросы
поступающий должен продемонстрировать глубокие знания по профильной
дисциплине направления подготовки. Вопросы составлены таким образом,
чтобы охватить все основные направления современной психологии и
психофизиологии, в которых поступающий в аспирантуру должен свободно
ориентироваться.
Критерии оценки знаний на экзамене:
Балл «5» на экзамене ставится при:
правильном, полном и логично построенном ответе на билет;
умении оперировать специальными терминами;
использовании в ответе дополнительный материал;
иллюстрировать теоретические
положения практическим
материалом.
Балл «4» на экзамене ставится при:
правильном, полном и логично построенном ответе на билет;
умении оперировать специальными терминами;
использовании в ответе дополнительный материал;
иллюстрировать теоретические
положения практическим
материалом, Но в ответе:
имеются негрубые ошибки или неточности
возможны затруднения в использовании практического
материала делаются
не вполне законченные выводы или обобщения
Балл «3» ставится при:
схематичном неполном ответе на билет;
неумении оперировать специальными терминами или их
незнание с одной грубой ошибкой;
неумением приводить примеры практического использования
научных знаний.
Балл «2» ставится при:

ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками;
неумением оперировать специальной терминологией;
неумением приводить примеры практического использования
научных знаний.
Требования к уровню подготовки поступающего в аспирантуру:
Поступающий в аспирантуру должен обладать следующими
компетенциями (предусмотренными ФГОС к образованию магистра по
направлению подготовки 41.04.04 – Политология, соответствующему
направлению аспирантуры
41.06.01
–
Политические
науки
и
регионоведение):
способностью формулировать проблемы, задачи и методы
научного исследования; получать новые достоверные факты на основе
наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; реферировать
научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в
мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные
результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать
выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и
оригинальных результатов исследований;
глубоким пониманием и творческим использованием в научной
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных
дисциплин направления;
владением основами проектирования, экспертно-аналитической
деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в
соответствии с профильной направленностью аспирантуры;
использованием современных методов обработки и
интерпретации экологической информации при проведении научных и
производственных исследований; а также:
глубоко понимать философские концепции естествознания;
владеть основами методологии научного познания при изучении
различных уровней организации материи, пространства и времени;
знать современные компьютерные технологии, применяемые при
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче психологической,
психофизиологической и физиологической информации, самостоятельно
использовать современные компьютерные технологии для решения научноисследовательских задач профессиональной деятельности;
быть способным и готовым к активному общению в научной и
социально-общественной сферах деятельности, свободно пользоваться
русским и иностранным языками как средством делового общения;
владеть методами оценки репрезентативности материала, объема
выборок при проведении количественных исследований, статистическими
методами сравнения полученных данных и определения закономерностей;
иметь навыки самостоятельной научно-исследовательской

работы и работы в научном коллективе.
Тема 1. История и теория политической науки
Дискуссия о времени возникновения политологии как научной и
образовательной дисциплины. История политических учений и история
политической науки. Проблема научности политических учений и
субъективно-идеологического фактора в анализе политического мыслителями
различных эпох.
Причины становления политической мысли и политической науки как
особой сферы научного знания. Политико-правовая мысль Древнего Востока:
зороастризм, брахманизм, буддизм, конфуцианство, даосизм, легизм.
Становление европейской политической традиции в период античности.
Политическое учение Платона. Политическое учение Аристотеля.
Политическая мысль европейского средневековья: учения Аврелия
Августина и Фомы Аквинского. Политические идеи Эпохи Возрождения и
Реформации. Лютеранство и кальвинизм. Освобождение политики и
политической мысли от теологии и церковной морали. Переосмысление
политического в работах Н. Макиавелли. Концепция суверенитета Ж. Бодена.
Учение о естественном праве. Теория общественного договора. Политическая
доктрина Т. Гоббса и Дж. Локка: общее и особенное.
Политическая мысль эпохи Просвещения: Ш.-Л. Монтескье, Вольтер,
Ж.-Ж. Руссо. «Реакция» на просветительский прогрессизм: Ж. де Местр.
Политические идеи и теории немецкой классической философии. И.
Кант, Г.В.Ф. Гегель. Марксизм. Формирование и развитие классических
политических идеологий: консерватизм, либерализм, социализм.
Институционализация политической науки как особой дисциплины со
своеобразным предметом и методологией исследования: 1880-90-е гг. 1920-е гг. Интеллектуальные и конкретно-исторические предпосылки и
источники институционализации политической науки в странах Западной
Европы и США. Нормативно-онтологический, эмпирически-аналитический и
историко-диалектический подходы к изучению политического в
исторической ретроспективе.
Политическая наука после Второй мировой войны. Развитие сравнительной политологии.
Российская политическая традиция: истоки, социокультурные
основания, историческая динамика. Формирование политической науки в
России: проблема источников и своеобразия. Проблема возможности
возникновения и существования политологии в незападных и в
недемократических системах. Проблема существования политологии в СССР.
Современное состояние политологии. Основные направления и школы
политических исследований. Достижения и проблемы современной
политологии.
Теория политической науки. Понятие политики. Политика как
деятельность. Политика как сфера общественной жизни. Политика как способ
властной организации общества. Институциональное измерение политики.

Структура и функции политики. Соотношение политики с другими
общественными сферами: проблема самостоятельности политики и
политического. Роль политики в жизни современных обществ. Функции
политики.
Предмет и место политической науки в системе социальных и
гуманитарных наук. Объект и предмет политологии. Функции политологии.
Политология - «наука о природе» или «наука о культуре»: дискуссии в
научном сообществе. Проблема объективного изучения политического:
возможно ли полное устранение субъективно-идеологического фактора?
Основные категории политической науки: политическая власть, политическая
система, политические институты, политические акторы, государство,
политические партии, политические режимы, политические элиты,
политическая культура. Структура политологии: политическая история,
политическая философия, политическая социология, политическая география,
политическая психология, политическая антропология.
Тема 2. Политические институты
Сущность и разновидности политических институтов. Государство как
основной институт политической системы. Природа государства и его
основные признаки. Функции государства. Типы и формы государства и
государственной власти. Основные государственные институты и их
эволюция. Тенденции и проблемы развития государства.
Государственная политика, ее роль и специфика в системе взаимодействия общества и государства. Виды государственной политики.
Публичная и непубличная сферы государственной политики. Государственный
аппарат: организация, функции и задачи. Государственная политика и
гражданские институты. Национальные интересы как основа формирования
государственной политики.
Понятие гражданского общества. Особенности взаимодействия
гражданского общества и государства в различных политических системах:
современные дискуссии.
Негосударственные институты в политической системе. Понятие групп
интересов. Типология групп интересов. Место и роль групп давления в
политическом процессе.
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 элита.
Политическая и бизнес-элита во власти.
Современные тенденции развития политических элит внутри национального государства и в международном пространстве политики. Элита в
постсоветской России.
Политическое лидерство как институт политической власти. Основные
трактовки политического лидерства как института власти. Функции

политического лидерства. Типология политического лидерства. Способы
рекрутирования политических лидеров и элит.
Тема 3. Политические режимы
Политический режим как властный порядок и как функциональная
характеристика политической системы. Социальная обусловленность
характера политического режима. Различие типов политических режимов от
степени полноты конституций и открытости режимов к переменам. Критерии
классификации современных политических режимов: степень развития в
обществе демократических прав и свобод личности, принципы легитимности
власти, порядок рекрутирования политической элиты, характер партийной
системы.
Типы политических режимов: демократический, авторитарный,
тоталитарный. Демократия: понятие и исторические формы. Теории
демократии:
либерально-плюралистическая,
консервативно-элитарная,
концепция партиципаторной демократии. Теория полиархии Р. Даля.
Основные элементы демократического режима: равенство, справедливость,
власть большинства и ее ограничение, разделение властей, всеобщие выборы,
гласность,
плюрализм.
Прямая
и
представительная
демократия.
Мажоритарная и сообщественная модели демократии: черты и условия
стабильности. Полудемократические режимы.
История представительных учреждений. Содержание и формы
парламентаризма. Свободный мандат депутата. Природа и разновидности
референдумов. Внутренние противоречия и угрозы демократии.
Диктатура: понятие и исторические формы. Диктаторские политические
режимы как результат запоздалой модернизации. Типы диктаторских
режимов XX в.: радикально-тоталитарный, консервативно-тоталитарный,
авторитарно-модернизирующийся.
Проблема
легитимности
и
эффективности политических диктатур. Формирование теории тоталитаризма,
ее объяснительные возможности и пределы применения. Идейные истоки и
социальные корни тоталитаризма. Предпосылки возникновения, сущность и
отличительные свойства тоталитаризма. Особенности тоталитарных
идеологий. Институциональные и нормативные свойства тоталитаризма.
Тоталитаризм и современность.
Сущность и особенности авторитарного режима. Структурные
особенности авторитаризма. Разновидности авторитарного режима: военнобюрократический, корпоративный, дототалитарный, постколониальный
авторитаризм, режим расовой демократии. Посттоталитаризм и султанизм как
диктаторские режимы иного (не авторитарного) типа. Феномен «нового
авторитаризма».
Эволюция политического режима в современной России: направления,
принципы и механизмы конституционного процесса.

Тема 4. Избирательные и партийные системы в сравнительной
перспективе
Политическая партия как форма организации политического участия.
Место и роль партий в политических отношениях современности. Типология
политических партий. Функции политических партий. Основные этапы
партогенеза.
Партии и государство. Партии и движения. Партийные идеологии.
Основные направления институциональной и идейно-политической эволюции
партии в современных условиях.
Структура политических партий. Партийная масса и партийный
аппарат. Партийный лидер. Специфика политической мобилизации
электората в современных условиях.
Партийные системы. Развитие партийных систем. Механизмы
взаимодействия партий в рамках партийных систем.
Опыт многопартийности в России. Современная партийная система в
России. Структурные и программные характеристики российских
политических партий. Традиции электоральных предпочтений. Специфика
мобилизации в России.
Выборы как механизм политического участия, их роль в политической
жизни общества. Избирательное право и его реализация в зависимости от
политического режима и уровня развития гражданского общества. Активное
и пассивное избирательное право. Классификация выборов. Избирательные
системы, их классификация. Варианты реализации различных избирательных
систем. Факторы эффективности выборов. Избирательная система России.
Субъекты избирательного процесса. Избирательная структура и еѐ
элементы. Избирательное право. Международные стандарты избирательного
права. Правовые основы выборов Российской Федерации. Организационная
структура государственного управления выборами. Финансирование выборов.
Процедура проведения выборов, еѐ основные стадии.
Тема 5. Политическая культура
Исследование национального характера как первый шаг в понимании
политико-культурных оснований властвования. Современные трактовки
феномена политической культуры. Структура политической культуры:
отношение общества к политической системе в целом, к политическому
процессу, к политическому курсу. Компоненты политической культуры:
познавательные, ценностные, эмоциональные, поведенческие ориентации.
Роль исторических традиций и идеологических доктрин в формировании
политической культуры общества. Политическая идеология как форма
политического сознания. Типы политических идеологий. Концепция «тихой
революции» Р. Инглхарта.
Критерии типологизации политических культур: субъективный
политический интерес, политическое доверие, участие в политических
акциях. Приходская, подданническая, партиципаторная, клиентелистская,
автономная, протестная, культура наблюдателей, гражданская, гражданско-

партиципаторная политические культуры. Гражданская политическая
культура как основа стабильной демократии. Англо-американский,
континентально-европейский, доиндустриальный, тоталитарный типы
политических культур. Консенсусные и конфликтные, однородные и
неоднородные политические культуры.
Политическая социализация: первичная и вторичная, прямая и
косвенная. Этапы политической социализации: политизация, персонализация,
идеализация, институционализация. Агенты политической социализации.
Модели
политической
социализации:
системная,
гегемонистская,
плюралистическая, конфликтная.
Тема 6. Политическая идентификация
Роль механизма идентификации в формировании политических
ориентаций личности. Социальная среда и традиционные социальнополитические общности. Этническая и клановая идентификация.
Политическая идеология и политическая идентификация. Идентификация в условиях социокультурного кризиса. Роль массовых политических настроений и политической идентификации. Дихотомия «мы они» как основание политической идентификации. Образ политического
лидера и процесс политической идентификации.
Политические ориентации. Роль механизма стереотипизации в
формировании политических ориентаций. Политические стереотипы.
Основания политических ориентаций. Социокультурные основания
политических ориентаций. Политические традиции.
Психологический подход к исследованию оснований политических
ориентаций. «Политический темперамент». Психоаналитический подход и
проблема авторитарной личности. Систематизированная и стихийная
политическая ориентация. Рационально-логическая и мифологическая
политическая ориентация. Фаталистическая политическая ориентация.
Проблема социальной установки в западной и отечественной психологической науке. Место установки в психике личности и ее роль в
социальных и политических отношениях. Основные свойства социальной
установки и ее социально-психологические функции. Способ формирования
социальной установки. Возможности манипулирования социальными
установками в политике.
Тема 7. Принятие политических решений
Понятие политического решения. Политические решения в системе
государственного управления. Политические решения и государственные
решения: общее и особенное. Виды политических решений. Специфика
политических решений как особого вида управленческих решений.
Теория принятия политических решений. Теоретические подходы к
процессу принятия политических решений (модели принятия политических
решений):
бихевиоралистская
модель,
концепция
ограниченной
рациональности, инкрементализм, модель всеобщей рациональности, модели

социально-политической репрезентации, сетевой подход, организационный
институционализм, их сущность, значение, объяснительные возможности и
пределы, преимущества и недостатки. Целеполагательный, ценностный и
институциональный аспекты принятия политических решений.
Этапы процесса принятия политических решений: подготовка,
собственно принятие, реализация. Понятие «повестки дня» при принятии
решений, ее источники. Анализ проблемной ситуации и сбор информации о
ней. Постановка проблемы. Разработка и выбор альтернативных проектов
политического решения. Проблема критериев оценки альтернатив. Правовые,
финансовые, социальные, информационные, временные ограничения при
принятии политических решений. Процесс согласования интересов при
принятии политических решений.
Особенности процесса принятия решений в органах законодательной и
исполнительной власти. Принцип единоначалия и принцип коллегиальности.
Формально-юридические формы политических решений. Реализация
политических решений. Бюрократы «уличного уровня». Возможности
искажения целей и задач политического решения в процессе реализации и
факторы такого искажения.
Технология принятия политического решения в условиях неопределенности, конфликта и кризиса.
Тема 8. Демократические переходы: общие закономерности
и национальные особенности
Статика и динамика в политической истории: традиционные и
модернизационные типы общества. Эволюционизм и диффузизм в
объяснении политических изменений. Основные факторы политической
эволюции. Цивилизационные и национальные стили развития политических
процессов. Принципы и механизмы взаимодействия общеисторических
императивов и требований отечественной традиции в политическом развитии
общества. Теория эволюции социальных систем Т. Парсонса. Причины,
признаки, кризисы политического развития. Типы политических изменений.
Модернизация как переход от традиционного общества к современному.
Либеральная и консервативная модели модернизации. Предпосылки и факторы
политической модернизации. Критерии политической модернизации:
рационализация власти, дифференциация государственно-политических
структур, повышение уровня политического участия. Инновационные группы
в политическом модернизационном процессе. Типологии модернизационных
конфликтов. Элиты и массы в модернизационном процессе. Линейное и
циклическое в модернизационном процессе: реформы и контрреформы.
Теория «третьей волны» С. Хантингтона. Политическая модернизация
во второй половине XX в. как процесс демократизации тоталитарных и
авторитарных режимов. Структурные и процедурные концепции
демократического перехода. Внутренние и внешние предпосылки
демократизации. Методология «воронки причинности» как инструмент
анализа факторов, влияющих на динамику демократических переходов. Этапы

демократического перехода: либерализация, демократизация, консолидация.
Модели перехода к демократии: навязанный переход, пактирование, реформа,
революция. Роль политических элит в осуществлении перехода к демократии.
Особенности процесса демократического перехода в посттоталитарных и
поставторитарных обществах.
Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и
перспективы модернизационного процесса в современной России.
Тема 9. Глобализация современного мира
Глобализация как главный фактор мирового развития в конце XX -начале
XXI в. Основные проявления, противоречия и угрозы глобализации.
Многомерность глобализации. Экономическая, политическая, культурная
глобализация. Глобализация и демократизация: проблема соотношения и
взаимосвязи. Эрозия Вестфальской модели мира, проблема национальной
идентичности. Современная структура мировой политической системы:
национальные
государства,
межправительственные
организации,
международные неправительственные организации, внутригосударственные
регионы. Тенденции развития мировой политики и международных
отношений после окончания «холодной войны». Многополярная, биполярная
и однополярная модели мира: черты и условия стабильности. Возможные
сценарии нового миропорядка. Концепция «столкновения цивилизаций» С.
Хантингтона и теория «конца истории» Ф. Фукуямы. Глобальное управление:
проблемы и перспективы.
Проблемы современной мировой политики. Противоречия между
«глобальным Севером» и «глобальным Югом» и пути их преодоления.
Международный терроризм как главная угроза безопасности мирового
сообщества и как реакция на процессы глобализации. Возрождение
политического традиционализма, левого и правого радикализма и
национализма. Движение антиглобалистов: цели и методы деятельности.
Конфликты в современном мире: особенности, угрозы, возможности
урегулирования. Экологические и демографические проблемы глобализации.
Тема 10. Политические технологии
Сущность коммуникации как политического процесса. Теоретические
трактовки
информационно-коммуникативных
процессов.
Структура
политической коммуникации.
Массовые политические коммуникации. Понятие и виды политических
технологий. СМИ в системе массовой коммуникации. Структура СМИ и
проблемы их функционирования. СМИ и политическое манипулирование.
Принципы,
способы,
механизмы
политического
манипулирования.
Взаимосвязь характера политической информации и типов политических
режимов. Особенности места и роли СМИ в современной России.
Понятие общественного мнения. Отличительные черты, структура и
функции общественного мнения. Формирование общественного мнения.

Цели и содержание избирательной кампании. Электоральный
менеджмент: понятие и аспекты. Стратегия и тактика выборов. Информационно-аналитическое обеспечение избирательной кампании. Этапы
избирательной кампании. Маркетизация избирательных технологий.
Технологии немаркетингового типа. Политический имидж: определения,
способы формирования, развития и поддержания. Функции политического
имиджа.
Политический
имиджмейкинг.
Политический
брендинг.
Избирательная кампания как способ политической мобилизации.
Связи с общественностью: разнообразие подходов к определению и
многоаспектность явления. Цели и функции связей с общественностью.
Производство PR-продукции: основные компоненты.
Политический лоббизм: понятие и функции. Классификация лоббизма:
по положению субъектов лоббистской деятельности относительно
государственных структур, по типу воздействия, по характеру субъектов, по
видам структур воздействия, по отношению к существующему
законодательству о лоббизме. Субъекты и объекты лоббизма. Информационный лоббизм и его методы. Разработка российского законодательства о
лоббизме.
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
по специальности 23. 00. 02 – Политические процессы, институты и
технологии
1.
Предмет, методы и основные функции политологии.
2.
Парадигмы и мировые политологические школы.
3.
Политическое: сущность, структура и формы проявления.
4.
Политика: понятие, содержание, структура.
5.
Политическая мысль классической древности и средневековья.
6.
Политические теории эпохи Возрождения и Нового времени.
7.
Основные вехи и периоды развития политической мысли в
России.
8.
Политическая мысль в России XIX - начала XX в.: особенности и
основные направления.
9.
Политическая власть: сущность, структура, функции.
10. Механизация осуществления политической власти.
11. Эффективность власти и ее критерии.
12. Легитимность и легальность политической власти.
13. Социальные группы как субъекты и объекты политики.
14. Социальная стратификация: понятие, типология.
15. Гражданское общество: понятие, структура, функции.
16. Институты гражданского общества.
17. Группы интересов: понятие, структура, функции и типы.
18. Лоббизм.
19. Корпоративизм и неоконсерватизм.
20. Правящая элита и ее роль в политике.
21. Современные теории элит.

22. Политическое лидерство: природа, функции, типы и стили.
23. Основные концепции политического лидерства.
24. Политическая система: понятие, структура и функции.
25. Типология политических систем.
26. Политическая стабильность и политический риск.
27. Понятие политического режима и его типы.
28. Тоталитаризм как исторический и политический феномен.
29. Авторитаризм как форма политической власти.
30. Теории и модели демократии.
31. Сущность избирательной системы и типологии выборов.
32. Выборы и избирательная система в России.
33. Особенности государства как политической организации.
34. Формы государственного устройства и правления.
35. Органы государственной власти Российской Федерации.
36. Политическая партия: определение, типы, роль в механизме
политической власти.
37. Сущность и разновидности партийных систем.
38. Общественно-политическое движение как специфическая группа
давления.
39. Политическая группа: понятие, структура, функции.
40. Политическая социализация: сущность, этапы, типы.
41. Политическое сознание: уровни, функции, формы.
42. Политическая идеология: структура, функции и уровни.
43. Политическая психология как форма политического сознания.
44. Основные политические идеологии современности.
45. Политическое развитие: понятие и теоретические подходы.
46. Переход от авторитаризма и тоталитаризма к демократии:
противоречия и кризисы.
47. Политические конфликты: сущность, виды и способы
разрешения.
48. Геополитика: генезис и теоретические основы.
49. Политическая глобалистика и пути решения мировых проблем
современности.
50. Современные теории и практика принятия политических
решений.
51. Методы политического анализа и прогноза современного
политического процесса.
52. Современные
методы
сравнительных
политологических
исследований.
53. Современные концепции политической модернизации.
54. Основные тенденции развития политологического знания в
современной России.
55. Концептуальные основы принятия политических решений.
56. Основные идеологические течения в современном мире.
57. Современные теории парламентаризма.

58. Современные
концепции
и
технологии
политической
манипуляции.
59. Современные концепции и типологии политической культуры.
60. Классические теории элит и их современные интерпретации.
61. Моделирование партийной и парламентской деятельности.
62. Основные парадигмы конфликтологии.
63. Глобальное прогнозирование и проектирование мировых
политических процессов.
64. Современные теории государственного управления.
65. Современные теории политических систем.
66. Методы сравнительного анализа политических систем.
67. Современные концепции политического лидерства.
68. Современные концепции гражданского общества.
69. Культурологические концепты политической психологии в
политическом консалтинге.
70. Сущность и особенности коммуникативных процессов в
политической сфере.
71. Дискурс-анализ современного политического пространства.
72. Современные тенденции развития партийных систем.
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