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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Вступительный экзамен по специальности 41.04.04 «Политология» 
(магистр)  имеет целью комплексную оценку знаний студента. 
 Программа экзамена включает  содержание  учебных дисциплин: 
общая теория политики; история зарубежных политических учений; история 
политической мысли  России и других стран СНГ; политическая система 
России;   паблик рилейшнз; теория международных отношений.   

Содержание и характер экзаменационных билетов (два теоретических 
вопроса) создают аттестационную ситуацию,  максимально приближенную к 
творческому видению реальной политической жизни и практической 
деятельности политолога. 

Абитуриент должен знать: 
 фундаментальные    основы    общетеоретических    и    специальных 

политологических дисциплин, достижения классической и новейшей 
политической науки; 

 понятийно-категориальный аппарат современной политической теории 
и практики; 

 основные закономерности и тенденции развития политической жизни 
общества; 

 систему местного и регионального самоуправления, систему 
институтов государственной власти; 

 основы законодательства и правового регулирования,  сущность и 
специфику  различных   форм   государственного  управления   и   
форм государственного устройства; 

 принципы и особенности организации политической и 
государственной власти в  России и зарубежных странах; 

 методологию и методику политологических исследований; 
 методику  прогнозирования  политических   последствий   социальных, 

экономических и других управленческих решений. 
   Уметь: 

 развивать и обогащать политическую науку новыми разработками и 
выводами на основе научного анализа политических явлений; 
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 прогнозировать конфликтные и кризисные ситуации в политической 
жизни общества, региона, вырабатывать рекомендации по их 
устранению; 

 осуществлять   квалифицированный   анализ   и   экспертную   оценку 
разрабатываемых   и   принимаемых   органами   власти   и   местного 
самоуправления постановлений, решений; 

 проводить консультации по вопросам оценки социально-политических 
процессов, политического поведения людей, принятия управленческих 
решений; 

 устанавливать и поддерживать деловые связи с политическими 
партиями и общественно-политическими движениями; 

 профессионально    готовить   теоретические    сообщения,    доклады, 
выступления по актуальным социально-политическим проблемам; 

 готовить аналитический, информационно-справочный и другой 
материал по вопросам, связанным с должностными обязанностями; 

 владеть современной методикой преподавания социально-
политических дисциплин,     квалифицированно     проводить      
и педагогическую воспитательную работу в учебных заведениях; 

 объективно и критически оценивать жизненно важную социальную 
информацию,    принимать   участие   в   политических   дискуссиях, 
предвыборных кампаниях, массовых и групповых политических 
опросах. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

РАЗДЕЛ 1 . ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА 
 

ТЕМА: ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 Происхождение понятия «политика»: сущность и основные характеристики. 
Роль политики в общественном развитии. Политика и экономика. Политика и 
право. Политика и мораль. Цели и функции политики. Влияние политики на 
направление и ход общественного развития. Работа М. Вебера «Политика как 
призвание и профессия». 
 

ТЕМА: ПОЛИТОЛОГИЯ, ЕЕ MЕТОДЫ И ФУНКЦИИ 
 
Объект и предмет политической науки. Основные категории политологии: 
политика, политическая власть, политическая система, политические 
отношения, политический процесс, политические институты. Методы и 
функции политологии. 
 

ТЕМА: ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
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Обыденный и научно-теоретический уровень познания политики. 
Особенности и структура политической науки. Соотношение 
фундаментальных и прикладных исследований политики. Статус 
политической науки. Система политической науки, её интеграционный 
характер. Методы политических исследований. Особенности современного 
этапа исследований. 
 

 
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 
ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕЙ ДРЕВНЕГО 

МИРА И АНТИЧНОСТИ 
Становление и развитие политической мысли как специфической формы 
общественного сознания, её особенности в классово-сословных обществах. 
Политические учения в Древнем Египте, Вавилоне, Древней Индии и Китае. 
Политические учения в Древней Греции. Этапы развития политической 
мысли и её выдающиеся представители. Политические взгляды Платона и 
Аристотеля. Работа Аристотеля «Политика». 
 

ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
Политическая идея христианства. Специфика политических учений 
Средневековья. Учение Фомы Аквинского о видах законов, об элементах 
государственной власти, о соотношении права и государства. Критика 
теократических идей Средневековья. Политические идеи ислама в странах 
Арабского Востока. Политико-правовая идеология в Древнерусском 
государстве. 
 

ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ПЕРИОДА РАННИХ 
БУРЖУАЗНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ В ЕВРОПЕ 

Политические идеи эпохи Возрождения и Реформации. Работа Макиавелли 
«Государь». Возникновение теории естественного права. Политические идеи 
в период английской буржуазной революции. Учение Т. Гоббса, Дж. Локка. 
Теория разделения властей. Политические идеи Т. Мора и Т. Кампанеллы. 
Политические идеи во Франции периода Просвещения. 
 

ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ КАНТА И ГЕГЕЛЯ 
Политико-правовые учения в Германии на рубеже XVIII-XIX веков и их 
особенности. Взгляды И. Канта о происхождении государства и его развитии, 
сущности права и его видах, нравственном императиве и гражданском 
обществе, формах власти и роли внешней политики в утверждении «вечного 
мира». 
Политические воззрения Гегеля «Философия права». Виды права и их 
соотношение, проблемы свободной воли, гражданского общества и 
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политического государства. Значение политических идей Канта и Гегеля для 
развития политической науки. 

 
ТЕМА: ИСТОРИЯ  СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

РОССИИ 
Основные характеристики русской политической мысли IX –XVII вв.  
Основные направления  социально-политической мысли в России  XVIII вв. 
Реформаторство и хранительство: социально-политические идеи М.М. 
Сперанского и Н.М. Карамзина.  Декабризм: социально-политические 
проекты   П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Идейно-политическое содержание 
полемики славянофилов и западников. «Русский» социализм: 
социалистические концепции А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. Русский 
нигилизм и анархизм: социально-политические идеи Д.И. Писарева и 
«бунтарское» учение М.А. Бакунина. Русское народничество: социально-
политические идеи П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева.  Социально-политические 
идеи русского панславизма: Н.Я. Данилевский, В.И. Ламанский.  
  

ТЕMA: РУССКАЯ СОЦИАЛЬНО  ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ  
КОНЦА XIX-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX вв. 

 Монархические социально-политические учения конца XIX- начала XX вв.: 
Л.А. Тихомиров, К.П. Победоносцев. Анархистские учения конца XIX- 
начала XX вв.: Л.Н. Толстой, П.А. Кропоткин. Социально-политическая 
мысль большевизма: В.И. Ленин, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий. «Христианский 
социализм»: социально-политические учения С.Н. Булгакова, П.А. 
Флоренского. Социально-политическая мысль русского зарубежья. 
  

ТЕMA: РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА 
Основные особенности российской  политической  традиции. Политические 
уроки революций  1917 г. Советская модель общества в политической истории 
ХХ века. Конституция РФ. Конституционный процесс в современной России. 
Партийная система современной России. Программные положения основных 
политических партий.  Избирательная система и избирательный процесс  в 
Российской Федерации. Возможности и перспективы  развития гражданского 
общества в России. Система национальной безопасности Российской 
Федерации. 

 
РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ВЛАСТИ И ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ  

 
ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

Понятие, необходимость и особенность властных отношений. Сущность 
политической власти. Процесс властвования. 
Особенности политической власти. Соотношение политической и 
государственной власти. Субъект и объект власти. Формы проявления 
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политической власти: господство, руководство, контроль, управление, 
организация. Легитимность политической власти. Пути достижения власти: 
политическая революция, реформа, контрреволюция, военный путч. 
Функции политической власти. Понятие ресурсов власти. Работа Ильина 
«Аксиомы власти». 
 

ТЕМА: ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ ПОЛИТИКИ 
Человек в системе политических отношений. Значение политики для 
человека и роль человека в политике. Условия и факторы включения 
личности в политику. Биологическая, психологическая, духовная, социальная 
подструктура личности как политического субъекта. Модели взаимодействия 
личности и власти. 
Политическое участие. Типология личности по степени её включения в 
политическую жизнь. Уровни политической активности. Политика как 
профессия. М. Вебер о профессиональной политической деятельности. 
 

ТЕМА: ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
Природа лидерства в политике. Определение лидерства. Теории лидерства. 
Функции лидерства. Типы лидерства в политике. Социально-политический 
портрет современного политического лидера. Политическое лидерство и 
популизм. Политическое лидерство и вождизм. Культ личности и его 
природа.  
 
ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА И ОБЩЕСТВО. ТЕОРИЯ ЭЛИТ. 

Место и роль элит в политическом процессе. Понятие элиты. «Открытые» и 
«закрытые» элиты, принципы их формирования. Типология элит. 
Политическая элита в структуре власти. Специфика современной 
политической элиты в  России. Расширение состава политической элиты. 
Возрастание роли политической элиты в качестве приоритетного фактора 
политического процесса.  Г. Моска, Ф. Парето, Р. Михельс о законах 
развития элит. Государственная бюрократия как составная часть 
политической элиты. 

 
ТЕМА: ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ. ЛОББИЗМ. 

Проблема согласования интересов. Типология групп интересов, иx черты, 
особенности и условия формирования. Типы артикуляции интересов и 
факторы влияния на них. Тактика и методы деятельности групп интересов. 
Уровни влияния групп интересов на государственную политику. Роль 
политолога в реализации требований групп интересов. Лоббизм как 
политическая категория: сущность, функции. Формы и методы лоббистской 
деятельности. Зарубежный опыт лоббистской деятельности. 

 
ТЕМА: ЛЕГИТИМНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 
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Понятие легитимности политической власти. Источники легитимности. Типы 
легитимности. Кризисы легитимности и способы их урегулирования. 
Разделение властей: принцип и практика применения. Особенности «ветвей» 
государственной власти. Характер взаимодействия «ветвей» власти. Уровни 
государственной власти. Государственное управление и местное 
самоуправление. 

 
 
 

РАЗДЕЛ IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ЖИЗНЬ 

 
ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

Место и роль политической системы в жизнедеятельности общества. Её 
взаимодействие с другими системами общества. Политическая система как 
фактор стабилизации и развития политической жизни. Сущность и типы 
современных политических систем. Классическое обоснование политической 
системы (Г. Алмонд, Д. Истон, Т. Парсонс). Характеристика структурных 
элементов политической системы. Политическая власть как основа 
политической системы. Основные функции политической системы. 
 

ТЕМА: ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Критерии типологии политических систем как отражение парадигмальных и 
идеологических подходов к сущности политического процесса. 
Многообразие трактовок политических систем в аспекте позитивистско-
юридическом, классовом, историческом, геополитическом, 
цивилизационном. Обоснованность комплексного интеграционного критерия 
Г. Алмонда. Учёт степени и форм централизации, ценностных ориентаций и 
политической цензуры. Соотношение политических идеалов общества со 
сложившимися основными формами организации власти. 

 
ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

Формирование политической системы. Основные направления становления 
политической системы  России, её функции, черты и особенности. 
Демократический процесс в постсоветский период и его сложности.   
Проблема реформирования политической системы  России в современных 
условиях. 
 
ТЕМА: ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 
Теории происхождения государства. Основные признаки и функции 
государства. Типология государства Формационный подход к типологии 
государства. Типология М. Вебера. Концепция «социального и правового 
государства». 
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Формы государственного правления современности: парламентская 
монархия, парламентская и президентская республика, парламентско-
президентская республика. Формы государственного устройства: унитарное 
государство, федерация, конфедерация. Тенденции развития современного 
государства. 
 

 
ТЕМА: ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО, ЕГО СУЩНОСТЬ И 
ПРИНЦИПЫ. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА В  РОССИИ 
 
Государство –  основной институт политической системы. Сущность 
правового государства, его принципы. Механизм взаимодействия властей в 
правовом государстве. Соотношение правового и социального принципов. 
Конституционные основы формирования правового государства в России. 
Правовое положение человека и гражданина. Политические свободы и права 
граждан. Права и обязанности граждан. Проблемы становления механизма 
правового государства и его функционирования. 

 
ТЕМА: ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 
Сущность гражданского общества. Экономические и политические основы 
гражданского общества. Основные тенденции развития гражданского 
общества. Взаимодействие    государства    и    гражданского    общества.    
Становление гражданского общества в России. Структурные элементы 
гражданского общества. Экономические и политические его подсистемы.  
 

ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: СУЩНОСТЬ, КРИТЕРИИ, 
ТИПОЛОГИЯ 

Сущность и основные компоненты политического режима. Критерии 
различия политических режимов: характер и способ осуществления власти; 
механизм формирования власти; взаимоотношения общества и власти; роль 
идеологии в жизни общества; соотношение прав и свобод граждан. 
Современная типология режимов. Причины существования тех или иных 
режимов в конкретных условиях.  
 

ТЕМА: АВТОРИТАРНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
Сущность и особенности авторитаризма. Его проявления в 
институциональной, нормативной, информационно-коммуникативной сфере. 
Жёсткость политического правления, контроль над обществом, 
принудительная легитимность, узость социальной базы режима, 
идеологический плюрализм. Причины появления авторитарных режимов. 
Разновидности авторитаризма, корпоративные, военные, национальные, 
теократические, режим личной власти. 
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ТЕМА: ТОТАЛИТАРНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

Формирование теории тоталитаризма. Предпосылки возникновения и 
сущность тоталитаризма. Особенности тоталитарного режима. 
Институциональные, нормативные, коммуникативные свойства режима. Роль 
идеологии. Типология тоталитарных режимов. Тоталитаризм и 
современность. 

 
ТЕМА: ДЕМОКРАТИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ И 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Развитие в истории общества содержания демократии. Многоаспектность 
демократии: демократия как народовластие; как принцип взаимоотношений, 
основанный на равноправии, выборности, принятии решений большинством; 
как идеал общественного устройства, как тип политического режима, как 
мировоззрение различных социальных групп, общественно-политических 
движений и т.п. 
Значение теории демократии для функционирования и развития 
человеческой цивилизации, реформирования  российского общества. Типы 
демократии. 
Основные политологические концепции демократии: либеральная, 
плюралистическая, элитарная, марксистская. Демократия как форма 
существования государства. Экономические основы демократии. 
Политические принципы демократии. 
 
ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ИХ СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ 

Понятие политической партии. Партия как представитель социальной 
группы, как идеологическая общность людей и как общественная 
организация. Генезис политических партий. Функции политической партии. 
Методы и формы влияния партий на политическую жизнь. Типы партий и 
партийных систем. Проблемы развития и обновления партий. Правовая 
институционализация партий. Особенности партийной системы современной  
России. 
 

ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ  РОССИИ 
 И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Политические партии в  России: особенности возникновения и развития. 
Восстановление многопартийности в 1990 г. Классификация политических 
партий.  Правые партии.  Центристские партии и объединения либерально-
демократической направленности. Социалистические и коммунистические 
партии. Идеологические основы партий.    
Проблемы развития политических партий в современной России.   
 

ТЕМА: ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ,  
ИХ ТИПОЛОГИЯ И РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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Общественные организации и движения: сущность, причины возникновения 
и деятельности. Политические и неполитические общественные организации. 
Политическая роль общественных организаций. Политические права и 
способы участия общественных организаций в политической жизни. Понятия 
«группы интересов» и «группы давления». Их функции. 
Проблемы развития общественных организаций и движений в России. 
Изменения в содержании и организационных формах деятельности 
организаций традиционного типа. Формирование организаций и движений 
нового типа. 
 

ТЕМА: ТИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, ДОСТОИНСТВА  
И НЕДОСТАТКИ 

Международно-признанные принципы избирательного права. Процесс 
легитимации политической власти. Конституционные основы избирательных 
систем. Мажоритарная система: а) система относительного большинства; б) 
система квалифицированного большинства. Одномандатные и 
многопартийные округа. Преимущества и недостатки мажоритарной 
системы. Пропорциональная система выборов. Преимущества и недостатки 
пропорциональной системы представительства. Смешанная избирательная 
система. Механизм голосования по многомандатному округу и 
одномандатным округам. «Порог явки» избирателей. 

 
ТЕМА: ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ   

Возникновение института президентства. Сущность президентской формы 
правления. Способы избрания президента в международной практике: 
прямые выборы, косвенные выборы, опосредованные выборы. Сроки 
полномочий президентов в различных странах. Конституция  России о 
полномочиях президента как главы государства, о возможности, способе и 
сроках избрания президента. Функции президента.   
 

ТЕМА: ПАРЛАМЕНТАРИЗМ  
История возникновения парламентаризма как совокупности механизмов 
практической деятельности парламента. Политическая миссия 
парламентаризма. Типы парламентаризма как формы правления. Структура 
парламента в международной практике. Системы избрания парламента. 
Функции парламента. Формы взаимодействия с другими структурами 
управления.   
 

РАЗДЕЛ V. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

ТЕМА: СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Политический процесс как реальное взаимодействие субъектов политики, 
совокупность их действий по осуществлению своих функций в политическом 
пространстве. Структура политического процесса. Типология политических 
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процессов. Режимы существования политического процесса: режим 
функционирования, развития и упадка. Демократические и 
недемократические, внешнеполитические и внутриполитические, 
эволюционные и революционные, открытые и скрытые (теневые), 
стабильные и нестабильные политические процессы. 
 

 
ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Понятие, сущность и этапы политической модернизации. Типы и пути 
модернизации. Проблемы выбора вариантов модернизации: либеральное и 
консервативное направления. Содержание, предпосылки и условия 
модернизации. Противоречивость политической модернизации.   
Дестабилизирующие факторы: кризис экономического развития; 
недостаточная эффективность политической системы; неэффективная 
социальная политика; опасный уровень социальной дифференциации 
общества. 

 
ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ: ФОРМЫ, МОТИВЫ, 

ПРОБЛЕМЫ 
Понятие и факторы политического участия. Участие граждан в 
формировании органов власти, в признании легитимности власти, в контроле 
за осуществлением политики. Прямое и опосредованное участие. Формы и 
типы политического участия: мобилизованное и автономное. Электоральная 
форма участия. Мотивы голосования. Абсентеизм и его причины. 
Политическое и гражданское неповиновение, петиции, бойкоты. Причины 
неучастия в политической жизни. Терроризм как крайняя форма 
политического протеста. 
 
ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
Конфликт как необходимый компонент социальной реальности. Специфика 
политических конфликтов. Структура политического конфликта. Условия 
возникновения и протекания конфликта. Участники (стороны) конфликта. 
Конфликтная ситуация. Характер конфликта. Пространственно-временные 
параметры. Последствия и результаты конфликта. Виды конфликтов. 
Методология и практика разрешения конфликтных ситуаций. Основные пути 
и способы достижения и поддержки национального и социального согласия.   
 

РАЗДЕЛ VI. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

 
ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 

 



12 
 
Понятие «политическое сознание». Политическое сознание как отражение 
политического бытия. Активная роль политического сознания в политике. 
Структура и функции политического сознания. Социальные носители 
политического сознания. Политическое сознание общества и личности. 
Групповое и массовое политическое сознание. Уровни политического 
сознания. Общественное мнение. Социально-классовые и национальные 
черты политического сознания. Основания типологизации политического 
сознания.   
 

ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
Содержание политической идеологии. Политическая власть, её трактовка, 
отношение к различным политическим институтам, представление о 
наилучшем государственном устройстве, методах и средствах социальных 
преобразований. Связь идеологии с потребностями и ценностями времени 
конкретного общества и его социальных и субкультурных групп. Механизмы 
функционирования идеологии в обществе. Уровни политической идеологии: 
теоретико-концептуальный, программно-политический, актуализированный. 
Функции политической идеологии. 
 
ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: СУЩНОСТЬ, КРИТЕРИИ, 

ТИПОЛОГИИ, ФУНКЦИИ 
Понятие, сущность, содержание и характерные черты политической 
культуры и её функции. Уровни и типы политической культуры. Теория и 
классификация Г. Алмонда и С. Вербы. Структура политической культуры. 
Понятия субкультуры. Особенности политической культуры и 
соответствующих субкультур в современной  России. Проблема становления 
политической культуры демократического общества.  

 
ТЕМА: НЕОКОНСЕРВАТИЗМ, ЕГО СУЩНОСТЬ И РОЛЬ  

В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
Консерватизм и неоконсерватизм. Основные признаки неоконсерватизма. 
Роль традиций. Ориентация на местные, региональные, национальные 
ценности. Приоритетность принципа свободы над принципом равенства. 
Ограничение вмешательства государства в рыночную экономику. Недоверие 
к чрезмерной демократизации. Социальная политика. Значение 
неоконсерватизма для современности. Приоритет семьи и религии. 
 

ТЕМА: СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА 
Либерализм. Идея индивидуальной свободы, самоценность человеческой 
личности. Изначальное равенство всех людей. Ограничение объёма и сфер 
деятельности государства. Конституционализм. Неолиберализм и его место в 
современной политической жизни. Приоритет социальной справедливости. 
Идеи консенсуса управляющих и управляемых, необходимость участия масс 
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в политическом процессе. Ограниченность неолиберализма в современных 
условиях. 

 
 

ТЕМА: СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение «демократического социализма». Вклад Э. Бернштейна в 
теорию обоснования курса на постепенное реформирование буржуазного 
общества. Основные политические идеи социал-реформизма. Отрицание 
всякой диктатуры как формы политической власти. Приверженность 
принципу демократического парламентаризма. Государственное 
регулирование экономики. Развитие рыночных механизмов. Социальная 
защищенность трудящихся масс. «Демократический социализм» о 
демократии. Общественные ценности социал-демократии.  
Новые явления в социал-демократии. Изменение роли государства. Общее 
регулирование внешних и внутренних проблем. Передача социальных 
функций муниципалитетам и общественным институтам. Роль и место 
марксизма в политическом процессе. 

 
РАЗДЕЛ VII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕОПОЛИТИКА 

 
ТЕМА: МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Мировой политический процесс как совокупность видов политической 
активности субъектов международной политики. Государства, группы 
государств, международные организации и мировой политический процесс. 
Государственные интересы. Международные политические отношения. 
Международная власть. Институты международной власти. Международный 
порядок. 
Биполярная и многополярная система международных отношений и 
политического процесса. Глобализация политических отношений и 
процессов. Возрастание роли региональных интересов и сообществ (ЕС, 
НАТО, ТС  и др.). Конфликтность мирового политического процесса.  Россия 
в мировом политическом процессе. Проблемы международного терроризма. 
 

ТЕМА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ГЕОПОЛИТИКИ 
Географическое пространство и человек. Параметры государственного 
пространства. Обострение геополитических проблем в современном мире. 
Взаимосвязь географии и политики. Влияние климата и топографии на 
особенности государственного устройства. Законы Ратцеля о пространстве. 
Сущность геополитики. Соотношение понятий политической географии и 
геополитики. Составные элементы геополитики. Функции геополитики: 
познавательная, интеграционная, аналитико-рекомендательная. 
Основной вопрос геополитики. Взаимосвязь естественных и общественных 
наук в изучении геополитики. Роль геополитики в современном мире. 
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ТЕМА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: СУЩНОСТЬ И 
ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Понятие «международные отношения». Общее и особенное международных 
отношений и международной политики. Международные отношения как 
совокупность интеграционных связей, формирующих человеческое 
сообщество. Содержание международных отношений. Природа 
международных отношений. Критерии международных отношений. Типы 
международных отношений. Виды международных отношений. Понятие 
«мировая политика». Соотношение мировой политики и международных 
отношений. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 
 
ТЕМА: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 
Причины ускорения формирования глобального всепланетарного 
сообщества. Информационная и телекоммуникационная революции. 
Уплотнение пространства. Сближение народов. Сокращение расстояний и 
времени. Пространственное и временное измерение развития цивилизации. 
Сближение Запада и Востока, Севера и Юга. Утверждение механизма 
синхронности в развитии мировых процессов. Ускорение индустриализации 
и научно-технической революции. 
Развёртывание новейших высоких технологий. Необходимость освоения 
нового измерения пространства и времени. Расширение жизненного 
пространства и интенсивный путь развития. Наука и техника в производстве 
и политике. Высокие технологии - важнейший компонент государственной 
безопасности. Трансформация глобальных торговых потоков. Усиление 
всепланетарных интеграционных процессов и международная безопасность. 
Миграционные процессы и экологический императив как фактор мировой 
политики. 
 

ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
Типология прогнозов и её основания (по степени формализации, способам 
получения прогнозной информации и времени упреждения). 
Поисковое, целевое и нормативное прогнозирование, допущение вероятности 
ошибок. Дискриптивный (описательный) и прескриптивный 
(предписывающий) прогнозы: предсказуемость и неопределённость, 
функциональная ориентация и временной диапазон (время упреждения). 
Ретроспективное (реконструктивное) прогнозирование как инструментарий 
политического исследования (верификация теоретических гипотез, проверка 
эффективности методов и средств прогнозирования). 
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РАЗДЕЛ VШ. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

  

ТЕМА: РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Сущность политических технологий и предпосылки их применения. 
Технологии как процесс и результат деятельности субъектов. Сочетание 
политической инженерии с ресурсами и техническими компонентами. 
Алгоритм реализации технологий. Структура политических технологий. 
Типы политических технологий и особенности их формирования. 
 

ТЕМА: СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Место и роль политического анализа в исследовании политики. Сущность 
политического анализа и его особенности. Целевое начало анализа и роль его 
«заказчика». Структура политического анализа. Три его уровня. Процесс 
политического анализа: концептуализация проблемы, её моделирование 
(инструментализация и измерение), составление программы исследования, 
выбор методов. Методы политического анализа: общие и частные. Их 
характеристика. 
 

ТЕМА: ПОЛИТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
Консультирование как вид политической деятельности. Предмет 
консультирования. Типы и формы консультационных услуг. Принципы 
консультирования и его организация. Инфраструктура консультационной 
деятельности. Служба политического консалтинга. Особенности 
консультационной работы в государственных учреждениях, партиях и 
движениях, профсоюзных и предпринимательских структурах. Этика 
консультирования. 
 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1.Политика как общественное явление. 
2.Личность как субъект политики. 
3.Методы и функции политологии. 
4. Политическая мысль Древнего Китая и Древней Индии. 
5.Основные направления политико-правовой мысли в Древнем Риме.  
6.Характеристика политических идей античности: Аристотель, Платон, 
Гераклит, Демокрит. 
7.Политическая мысль европейского Средневековья. 
8.Политические взгляды Н. Макиавелли. 
9.Параметры идеального общества в учениях коммунистов-утопистов. 
10.Теория естественного права и общественного договора в трудах Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. 
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11. Политические идеи реформации: М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, Ж. 
Боден. 
12. Формирование идеологии либерализма в трудах А. де Токвиля и Дж.-Ст. 
Милля. 
13.Система ценностей неолиберализма. 
14.Зарождение идеологии консерватизма. Э. Берк. Политические взгляды 
Гегеля. 
15.Неоконсерватизм, его содержание и роль в развитии современного 
общества. 
16.Зарождение социалистической идеологии. А. Сен-Симон и Ш. Фурье. 
Немецкая социал-демократия. 
17.Современные социал-демократические концепции общественного 
развития. Новые подходы Э. Блэра и Г. Шредера. 
18.Политическая составляющая марксистского учения. Идеология марксизма 
в современных условиях. 
19.Теория элит. Г. Моска, В. Парето. Политическая элита и общество. 
20.Социально-политические взгляды М. Вебера. 
21.«Новая западная политическая наука». Оформление политологии в 
самостоятельную научную дисциплину. 
22.Современное состояние политической науки в Западной Европе и в США. 
23.Российская политическая мысль XIX века: славянофильство и 
западничество.  
24.Политическая мысль  России в XIX веке. 
25.Политическая мысль  России  в XX веке. 
26.Современная политическая мысль  России. 
27. Значение социальных институтов для системной организации общества.  
28.Политика и власть. Теория легитимности власти. 
29.Политическая система общества. 
30.Типы политических систем. Критерии типологии. 
31.Государство в политической системе общества. 
32.Правовое государство, его сущность и принципы. Проблемы становления 
правового государства в России. 
33.Политические партии. Их место в политической системе.  
34.Политические партии  России  и их классификация. 
35.Общественно-политические движения. Их особенности, типология и роль 
в современном мире. 
36.Политический режим: сущность, критерии, типология. 
37.Тоталитарный и авторитарный политические режимы: сравнительная 
характеристика. 
38.Демократия как политический режим. Типы демократических режимов. 
39.Формы правления и государственного устройства. Монархия и 
республика. Унитаризм и федерализм. 
40.Президентская форма правления. Конституция  России  о функциях 
Президента.   
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41.Парламентаризм. Конституция  РФ  о законодательной ветви  власти в 
России.    
42.Политическая система  России: типологическая характеристика.   
43.Политическое сознание: структура и функции. 
44.Политическая культура: сущность, критерии, типология, функции. 
45.Гражданское общество: политический аспект.  
46. Неправительственные организации в  России  и Республике Крым. 
47.Сущность политического процесса. Мировой политический процесс. 
48.Выборы как политический акт. Типы избирательных систем, их 
достоинства и недостатки. 
49.Политическая элита  России. Закономерности смены элит. 
50. Права и свободы личности. Многоплановость участия личности в 
политической жизни.  
51. Проблемы реализации политических прав и свобод.  
52.Политическая модернизация. 
53.Политическое участие: формы, мотивы, проблемы. 
54.Политические конфликты и пути их разрешения. 
55.Этнополитические процессы в  России  и Республике Крым. 
56. Политическая коммуникация. 
57.Принятие политических решений. 
58.Группы интересов. Лоббизм. 
59.Политический паблик рилейшинз 
60.Методы политического анализа. 
61.Основные геополитические концепции XX в. 
62.Международные отношения в современном мире. 
63. Политические аспекты глобализации. Антиглобализм. Альтерглобализм  
64.Международные организации. Их роль в мировом политическом процессе. 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 Экзамен по «Политологии» проводится в форме устного ответа 
студента на вопросы экзаменационного билета.  

Оценка знаний и умений определяется следующим образом: 
 Оценка по четырехбалльной  шкале "ОТЛИЧНО", по шкале ECTS «А». 

Абитуриент  проявляет особые творческие способности, умеет 
самостоятельно получать знания, без помощи преподавателя находить и 
обрабатывать (обобщать)  необходимую информацию, умеет использовать 
полученные знания  и умения для принятия решений в нестандартных 
ситуациях, уверенно аргументирует ответы, самостоятельно раскрывает 
собственные таланты и склонности.  

 Оценка по четырехбалльной  шкале "ХОРОШО", по шкале ECTS «В». 
Абитуриент свободно владеет изученным объемом материала, применяет 
его  на практике, свободно разрешает задачи в стандартных ситуациях, 
самостоятельно исправляет допущенные ошибки, количество которых 
незначительно.  

 Оценка по четырехбалльной  шкале "ХОРОШО", по шкале ECTS «С».  
Абитуриент умеет сопоставлять, обобщать, систематизировать 
информацию под руководством преподавателя; в целом самостоятельно 
применять ее на практике; контролировать собственную деятельность; 
исправлять ошибки, среди которых есть существенные, подбирать 
аргументы для подтверждения мыслей.  

 Оценка по четырехбалльной  шкале "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО", по 
шкале ECTS «D». Абитуриент воспроизводит значительную часть 
материала, показывает знание и понимание основных положений; с 
помощью преподавателя может анализировать учебный материал, 
исправлять ошибки,   среди которых имеется значительная часть 
существенных.  

 Оценка по четырехбалльной  шкале  "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО", по 
шкале ECTS «Е». Абитуриент владеет учебным материалом на уровне, 
который выше начального, значительную часть материала воспроизводит 
на репродуктивном уровне.  
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 Оценка по четырехбалльной  шкале "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО", по 
шкале ECTS «FX». Абитуриент владеет материалом на уровне отдельных 
фрагментов, которые представляют незначительную часть учебного 
материала. 

 Оценка по четырехбалльной шкале "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО", по 
шкале ECTS «F». Абитуриент владеет материалом на уровне 
элементарного распознавания и воспроизведения отдельных фактов, 
элементов, объектов.  

 
 

5. ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА  

Экзаменационный билет № 1 
     1. Вопрос. Политика как общественное явление. 

2. Вопрос . Политические партии. Их место в политической системе. 
 

 

 
 
 
  
 
  


