ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для поступающих на основные образовательные программы магистратуры
«Политическое управление и публичная политика (на англ. яз.), «Политология» (все
профили программы) по направлению подготовки 030200 «ПОЛИТОЛОГИЯ»
по предмету «ПОЛИТОЛОГИЯ»
РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ.
1. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
1.1.История политических учений
Политика как объект гуманитарного знания. Современные гипотезы происхождения
государства и политики.
Античная политическая философия (Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон).
Средневековая политическая философия (Фома Аквинский о происхождении и
функциях государства). Концепция «народной монархии» и «государства благоденствия.
Итальянское Возрождение: Никколо Макиавелли (Политика и мораль. Политическое
лидерство как орудие создания национального единства. Технология власти).
Политический абсолютизм и общественный договор. Томас Гоббс («Война всех против
всех» как основа «природного государства» и общественный договор). Дж. Локк (Право
собственности и политическая свобода. Формы правления и разделение властей), Шарль
Луи де Монтескье, Ж.-Ж. Руссо (о причинах социального неравенства, теория
естественного состояния и ее отношение к предшествующей традиции).
Европейская философия политики и права (И.Кант, Г.В.Ф.Гегель)
Американская политическая философия и ее европейские источники (Декларация
независимости и социально-политические идеи Т. Джефферсона, Т. Пейна, А. Гамильтона
и Б. Франклина).
Политическая философия классического европейского либерализма. Философия
утилитаризма И.Бентама. Политическая теория Алексиса де Токвиля.
Политическая философия классического анархизма. Теория Пьера-Жозефа Прудона.
Революционный анархизм Михаила Бакунина. Анархический коммунизм и солидаризм
Петра Кропоткина.
Марксизм как политическая философия.
Основные этапы развития политической философии Ф.Ницше.
Структура, категории и парадигмы политической мысли в России. Универсальные и
культурно – национальные характеристики развития русской политической мысли. Две

тенденции развития русской политической культуры средневековья: иосифлянство и
нестяжательство.
Основные

направления

Правительственный
Я.П.Козельский,

эволюции

либерализм

в

С.Е.Десницкий.

русской
России.

политической

Либеральные

Политическое

мысли

проекты:

вольнодумство:

XVIIIв.

И.И.Бецкой,

А.Н.Радищев

и

Н.И.Новиков.
Политическая философия русского консерватизма.
Доктрина

официальной

Н.М.Карамзин,

народности:

М.Н.Катков,

М.П.Погодин,

Л.А.Тихомиров,

С.С.

Уваров.

К.П.Победоносцев,

Монархизм:

П.А.Столыпин.

Эстетический консерватизм: К.Н.Леонтьев. Идеология национализма: Ф.Ф.Ростопчин,
М.О. Меньшиков, В.Строганов. Формирование идеологии черносотенства.
Русская религиозная политическая философия.
Политическая философия славянофильства, почвенничества, учение о свободной
теократии В.С.Соловьева, концепция ненасилия Л.Н.Толстого.
Декабризм:

П.Б.Пестель,

Н.М.Муравьев.

Народничество

А.И.Герцен,

Н.Г.

Чернышевский, П.Л.Лавров. Бланкизм: П.Н.Ткачев.
Основные направления эволюции русской политической мысли в первой половине ХХ в.
Неолиберальная
Б.А.Кистяковский,
Политико-правовая

политическая

и

Л.И.Петражицкий,
философия

правовая

философия

С.Н.Булгаков,

евразийства:

(П.И.Новгородцев,

Н.А.Бердяев,

Н.С.Трубецкой,

И.А.

Ильин).

П.Н.Савицкий,

Л.П.Карсавин.
Политическая теория ортодоксального марксизма: Г.В.Плеханов. В.И.Ленин, В.М.Чернов.
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.
Политология диссидентства: А.И.Солженицын, А.Д.Сахаров, А.И.Зиновьев.
1.2 Теория политики
Трактовки «мира политического» в современной науке. М.Вебер «Политика как
призвание и как профессия». Многообразие подходов к пониманию предмета
политологии: направления и характер современных дискуссий. Политология и идеология.
Структура современной науки о политике.
Методология политической науки. Теологическая, натуралистическая и
социоцентристская парадигмы политической науки. Понятия метода и методологии.
Методы и методики политических исследований. Качественные и количественные
методы. Сравнительный метод. Особенности прикладных политических исследований.

Принцип верификации. Базовые методики политического анализа. Понятие методики,
анализа, контент-анализа, инвент-анализа. Математические модели и средства в
прикладном изучении политических ситуаций и процессов.
Политика - этимология и основные значения слова. Политика как
целенаправленная деятельность социальных субъектов. Политика как относительно
самостоятельная сфера общественной жизни. Политика как действительность и как ее
осознание.
Современные модели объяснения политики: функциональный подход М.
Вебера, конфликтологический подход Р. Дарендорфа, «теория политического» К Шмитта,
структурно-функциональный подход Т. Парсонса, системный анализ политики Д. Истона,
бихевиоральные подходы Ч. Мэрриэма, Дж.Э. Кэтлина, Г. Лассуэлла, коммуникативные
концепции К. Дойча, Н. Лумана, Ю. Хабермаса, Р. Дебре.
Структура политики. Субъекты и объекты политики. Политические институты.
Политика и экономика. Политика и идеология. Политика и мораль.
Власть как центральная категория политической науки.
Власть в различных общественных сферах. Понятие политической власти.
Субъекты и объекты политической власти. Ресурсы политической власти, особенности их
использования современной политической практике. Легальность и легитимность власти.
Виды легитимности. Проблема разделения власти. Формы политической власти.
Государственная власть, ее разновидности. Политическое влияние, его основные
проявления. Осуществление политической власти в процессе принятия и непринятия
политических решений. Основные модели распределения политической власти в
современном обществе (марксизм, элитизм, плюрализм, корпоративизм).
Политическая система.
Системный анализ политики Т. Парсонса. Понятие политической системы
общества: многообразие определений и подходов. Концептуальные модели Д. Истона, Г.
Алмонда, К. Дойча. Взаимоотношение политической системы с другими системами
общества. (Т.Парсонс, Ж-В. Лапьер).
Общее

понятие

политического

процесса.

Политический

процесс

как

функционирование макросистемы политических институтов общества и как совокупность
политических

микропроцессов,

интегральная

активность

социально-политических

акторов.
Компоненты

политического

процесса:

политические

акторы

и

их

характеристики, нормы и правила и т.д. Расстановка и соотношение сил на политической
сцене. Перегруппировка сил на различных фазах политического процесса.
Особенности современного политического процесса в России.

Дихотомия: традиционное – современное, как ядро теории модернизации.
Закрытые традиционные общества. Разновидности переходных обществ. Основы
современного общества.
Типы политического изменения: реформа, революция, переворот, реставрация,
пересмотр конституции.
Понятие «политическая элита». Классические теории элит: В. Парето, Г.
Моска, Р. Михельс. Современные концепции элит, структура, функции, типология
политических элит. Основания элитарности в обществе. Механизмы демократического
контроля элит. Политические элиты современной России.
Политическое

лидерство.

История

политической

мысли

о

проблемах

политического лидерства. Понятие и функции политического лидерства. Теории
политического лидерства.
Категория политического поведения. Поведенческий подход к политике.
Ситуационный подход Д. Истона, теория политического обмена П. Блау, теория
конфликта Г. Экстайна.
Политическое участие и его виды. Концепция Г.Алмонда и С.Вербы. Базовая
модель участия С. Вербы и Н. Ная. Оптимальные границы и модели политического
участия.
Электоральное
рационального

выбора.

поведение.

Социально-психологическая

Направления

электоральных

модель.

исследований.

Модель
Кризисы

политического участия и основные способы их решения.
Понятие «политическая культура», Актуальность проблем политической
культуры в современных условиях. Методологическое значение теории политической
культуры в политической науке. Соотношение между политикой и культурой. Концепции
политической культуры Г. Алмонда, С. Вербы, М. Дюверже.
Современные подходы к сущности идеологии. Связь идеологии с социальными
интересами, политикой и политическим процессом. Социальные функции идеологии и
идейно-политический спектр.
Политические идеологии прошлого и настоящего. Альтернативные идеологии
последней

трети

ХХ

в.:

пацифизм,

феминизм,

экологизм.

Коммунитаризм.

Идеологический спектр современной России. Особенности формирования политических
идеологий в России.
2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
2.1.Политические институты

Становление категории политического института. Государственно-правовой
или административно-юридический подход. Социологический подход (Э. Дюркгейм и М.
Вебер). Интерпретации понятия политической партии в работах М. Дюверже, М. Леви.
Государство как универсальный политический институт. Современные подходы к
осмыслению сущности государства. Функции государства. Тип государственного
устройства, формы правления, институт импичмента.
Институт выборов. Мажоритарная, пропорциональная системы.
Законодательная власть в системе представительства, ее роль в выявлении и
согласовании социальных интересов. Парламент как институт законодательной власти.
История возникновения и развития парламентов в различных странах. Способы
формирования парламентов: наследование, назначение, выборы. Виды устройства
парламентов. Компетенция палат. Роль фракций
Президент как элемент конституционного строя. Президент как глава
государства и исполнительной власти в президентской республике. Роль президента в
полупрезидентской и парламентской республике. Полномочия президента. Опыт США,
Франции и ФРГ. Особенности президентской республики в России.
Правительство как коллективный орган исполнительной власти. Его роль в
условиях монархии и республики. Взаимоотношения правительства, парламента и
президента в парламентской и президентской республике. Правительство и политические
партии.

Однопартийные

и

коалиционные

правительства.

Пути

формирования

правительства.
Судебные органы в системе разделения властей, их уравновешивающая роль.
Виды и способы формирования судебных органов.
Партия как политический институт. «Железный закон олигархии» Р.
Михельса, основные идеи работы М. Острогорского. Партийные системы. Классификации
М. Дюверже, Дж. Сартори.
Группы интересов. Классификации групп интересов. Лоббизм.
Понятие политического режима. Правовой и социологический подходы к
определению

политического

режима:

М.Дюверже,

Р.

Макридин.

Типологизация

политических режимов (С. Хантингтон, Х. Линц, Р. Даль).
Тоталитаризм в интерпретации Х. Аренд и К. Поппера. К. Фридрих и З.
Бжезинский о признаках тоталитаризма. Разновидности тоталитаризма (фашизм,
национал-социализм, советский режим). Авторитаризм. Отличительные признаки,
разновидности

(военно-бюрократический,

корпоративный,

дототалитарный,

постколониальный, расовая/этническая демократия»). Демократия. Исторические формы

демократии. Эмпирические модели демократии: партиципаторная демократия; элитарная
демократия; плюралистическая демократия. Полиархия Р. Даля и др.
2.2 Политическое управление
Государственная политика и управление как объект научного исследования.
Соотношение политики и управления. Понятие и функции политико-административной
системы.
Основные методологические подходы к исследованию государственной
политики и управления. Институциональный подход, системный подход, структурнофункциональный подход, ситуационный подход.
Классические

и

современные

теории

государственной

политики

и

управления. В.Вильсон, Ф.Гуднау, М.Вебер. Классическая школа (Ф.Тейлор, А.Файоль).
Школа

человеческих

отношений

(А.Маслоу,

Д.Макгрегор).

Административное

государство Д.Вальдо.
Современные теории. Концепция нового государственного менеджмента, новая
институциональная теория, концепция политических сетей, концепция руководства и
синергетическая теория.
Сущность

и

цели

государственной

политики.

Результативность

и

эффективность государственной политики.
Виды

и

модели

государственной

политики.

Основные

направления

государственной политики. Разработка и реализация государственной политики.
Теория

принятия

политических

решений

и

модели

выработки

государственной политики. Специфика и значение политических решений. Теории
принятия политических решений. Типология политических решений. Алгоритмы
выработки государственной политики.
Структура

системы

политико-административного

управления.

Авторитарный и демократический политические режимы. Распределение полномочий
между ветвями власти.
Государственное управление и бюрократия. Понятие административной
власти и феномен бюрократии. Принципы организации бюрократического аппарата.
Методы рекрутирования бюрократического аппарата. Бюрократические патологии.
Модели взаимодействия бюрократии и политики. Формы и методы управления
бюрократией. Контроль над бюрократией.
Менеджмент в государственных организациях. Особенности государственных
организаций. Стратегии менеджмента, принципы и основные направления современных
административных реформ.

Российская система политико-административного управления. Структура и
принципы функционирования системы политико-административного управления в
современной России.
2.3. Методология политического анализа.
Методы

политического

анализа.

Прогнозирование

и

моделирование

политического процесса (специфика, технология, инструментарий). Политический
маркетинг
изучения

как разновидность управленческих технологий. Методы и технологии
политического

рынка.

Организация

эмпирических

политологических

исследований.
Разработка программы и основные этапы исследования. Составные части
программы эмпирического политологического исследования.
Методы

сбора

данных.

Опрос

как

метод

получения

информации.

Классификация документов. Виды статистических источников. Традиционные методы
анализа документов. Контент-анализ. Основные виды контент-анализа. Качественные
методы сбора данных. Фокус-группы. Биографический метод. «Игротехника» в
политологических исследованиях
Количественные методы анализа Зависимые и независимые переменные.
Регрессионный, корреляционный анализ. Понятие корреляции. Факторный анализ.
Интерпретация

факторов.

Понятие

кластера.

Политическое

прогнозирование

и

моделирование.
Понятие, виды, этапы прогнозирования. Институты прогнозирования в
современном мире. Статистическое прогнозирование. Глобальное прогнозирование.
Системный подход в анализе глобальных политических процессов и прогнозирование их
развития. Политический риск: анализ, оценка, прогнозирование. Методы прогнозирования
итогов выборов.
Раздел3.

Сравнительная политология.

Мировая политика и международные

отношения
Место сравнительной политологии в политической науке. Сравнительный
метод и его особенности в политическом исследовании. Методологические проблемы
сравнения. Количественные методы в сравнительной политологии. Типологический
анализ. Типологии политических систем.
Теория «волн демократизации» С. Хантингтона. Условия демократии. Теория
демократического транзита и ее критика.
Политическая

модернизация.

Предпосылки

и

факторы

политической

модернизации. Спонтанная (первичная) и направляемая (вторичная) модернизация.
Проблема «догоняющего» развития («позднего старта»). Тематика переходных обществ.

Международные отношения как объект политологического анализа.
Система

международных

политических

институтов.

Современные

международные институты (глобальные, континентальные, региональные, институты
двухстороннего

сотрудничества;

временные,

долгосрочные,

постоянные

специализированные и многопрофильные; правительственные и неправительственные).
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.
Содержание
«международная

категорий
политика»,

«внешняя

политика»,

«международные

«мировая

политика»,

отношения».

Основные

исследовательские центры по изучению мировой политики и международных отношений
в зарубежных странах. Изучение проблем международной политики в России.
Проблемы международных отношений в истории политической мысли
Внешнеполитическая мысль Древнего Востока. Проблемы внешней политики и
международных отношений в политических учениях античности. Проблемы внешней
политики

в

политических

учениях

средних

веков

и

Эпохи

возрождения.

Внешнеполитическая мысль Нового времени. Проблемы международной политики в
политической философии XIX века. Марксизм и международные отношения. Традиции
русской внешнеполитической мысли.
Геополитические

концепции

международных

отношений

Идеи

географического детерминизма в истории политической мысли. Ф.Ратцель и генезис
геополитики как отдельного направления в исследовании международных отношений.
Р.Челлен как автор термина «геополитика». К. Хаусхофер и германская геополитика
первой половины XX века. Концепция «хартленда» Х.Маккиндера.
Проблемы

мировой

политики

и

международных

отношений

в

политической науке 50-60-х годов XX века
Международная проблематика в процессе становления современной
политической

науки.

Г.Моргентау

как

теоретик

международной

политики.

Бихевиористский подход к исследованию проблем внешней политики и международных

отношений. Проблемы внешней политики и международных отношений в работах Дж.
Розенау, К.Райта, Г.Киссинджера, Г.Алмонда и других американских политологов.
Внешнеполитическая мысль в странах Западной Европы. Р.Арон как теоретик
международных отношений.
Проблемы

мировой

политики

и

международных

отношений

в

политической науке 70-80-х годов XX века. Неолиберальные тенденции в изучении
международной политики. Генезис концепций транснационализма и взаимозависимости.
Неореализм и неолиберализм: сходство и различие. Неомарксистские концепции мировой
политики и международных отношений.
Радикальные изменения в международной политике после завершения
«холодной войны». Концепция «конца истории» Ф.Фукуямы. Цивилизационный подход
к изучению международной политики и международных отношений С.Хантингтона.
Геополитическая картина современного мира в работах З.Бжезинского. Мир-системный
подход И.Валлерстайна и тенденции развития современных международных отношений.
Концепция «фрагмеграции» Дж. Розенау.
Теоретические концепции структуры и системы международных
отношений
Основные акторы международных отношений. Типология международных
отношений. Теоретические модели международных систем. Система «баланса сил»,
система «вето», биполярная и многополярные системы международных отношений.
Перестройка системы международных отношений после окончания «холодной войны».
Идеи «нового мирового порядка» и практика современных международных отношений.
Политологический анализ международных конфликтов. Теоретический
анализ международных конфликтов в работах Д.Бертона, З.Бжезинского, К.Боулдинга,
Й.Гантлунга, Г.Кана, Р.Лэнгстрема, Р.Норса, А.Раппопорта, Ч.Ростоу, Т.Шеллинга.
Природа и основные причины международных конфликтов. Типология и классификация
международных конфликтов. Основные стадии развития международного конфликта.
Международный политический кризис как особая фаза в развитии международного
конфликта. Международные конфликты в истории международных отношений.
Проблемы войны и мира в теории международных отношений.
Экономические и политические причины войн. Мировые войны. Региональные военные
конфликты. Гражданские войны. Военно-политическая конфронтация в период «холодной
войны». Ядерное оружие и военные доктрины. Российская военная доктрина. Тенденции
развития военной техники и изменение способов ведения военных действий.
Международная безопасность: проблемы теории и практики/

Содержание понятия “международная безопасность». Изменение представления о
международной безопасности в современном мире. Модели международной безопасности.
Проблемы разоружения и ограничения обычных вооружений. Ядерное оружие и
перспективы

ядерного

разоружения.

Экономические

аспекты

международной

безопасности. Глобальный и региональный подход к проблеме международной
безопасности.
Теоретические основы изучения международных организаций.
Возникновение

международных

организаций.

Типология

международных

организаций. Специфика принятия решений в международных организациях. Организация
Объединенных Наций: история создания, структура, проблемы развития. Международные
организации системы ООН. Региональные организации. Роль неправительственных
организаций в международных отношениях.
Теоретические

концепции

глобальных

проблем

и

глобального

развития.
Теоретические предпосылки концепции глобальных проблем. Генезис глобальных
проблем. Основные глобальные проблемы современности: экологическая, энергетическая,
продовольственная,

демографическая

и

т.д.

Концепция

глобальных

проблем

в

современной политической науке. Пути решения глобальных проблем. Глобализация и
будущее «вестфальской» системы международных отношений.
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Структура и содержание вступительного испытания
Вступительный

экзамен проводится в письменной форме и состоит из двух частей.

Первая часть – тестовая. Включает 10 закрытых вопросов с вариантами ответов.
Вторая часть состоит из 3 открытых вопросов, ответы на которые абитуриенты
формулируют самостоятельно. На подготовку ответов по экзаменационным вопросам
отводится два академических часа (90 минут). По результатам вступительного испытания
выставляется оценка по 100-балльной шкале. Максимальная сумма балов за тест 10
баллов. Ответ на каждый открытый вопрос оценивается максимально в 30 баллов.
Перечень компетенций, которыми должен владеть поступающий:
1. знание понятийно-категориального аппарата и методологии политической науки,
основных отраслей (направлений) политического знания, владение инструментарием
политического анализа;
2. знание основных разновидностей современных политических систем и режимов;
3. знание и умение выделять теоретические и прикладные компоненты политического
знания, его функции, понимать роль политической науки в подготовке и обосновании
политических решений;
4. понимание специфики основных этапов политической истории России и мирового
политического процесса; умение использовать знание политической истории для анализа
современной политической ситуации в стране и мире;

5. умение анализировать международные политические процессы, геополитическую
обстановку, проблемы, относящиеся к месту и статусу России в современном мире.
Рекомендации поступающим
При ответе на закрытые вопросы необходимо внимательно прочитать вопрос и
выбрать

вариант/

варианты,

который,

наиболее

точно

раскрывают

сущность

обозначенного вопроса. При ответе на вопросы в табличной форме, необходимо обратить
внимание на предложенные правила выбора варианта/ вариантов ответа.
Ответ на открытый вопрос предполагает умение абитуриента применять
теоретические знания в подходе к анализу явлений и процессов политической жизни на
мировом, национальном, региональном и местном уровнях. Также позволяет определить
не только качество усвоения знаний и умений по политологии, но и оценить уровень
аналитических способностей.
РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Максимальный
балл
Знание основных
5
0-1 слабое знание понятийного аппарата
понятий и
2-3 продемонстрировано знание основных
специальных
понятий, корректное их употребление
терминов
4-5 продемонстрировано глубокое владение
понятийным аппаратом
Знание основных
5
0-1 продемонстрировано слабое знание
положений и
основных положений и представителей
представителей
теоретических подходов
теоретических
2-3 продемонстрировано общее знание
подходов и
основных положений и представителей
концепций
теоретических подходов
4-5 продемонстрировано глубокое знание
основных положений и представителей
теоретических подходов
Логичность и
5
0-1 Слабая аргументация и неспособность
аргументированность
логично изложить материал
изложения материала
2-3 продемонстрировано аргументированное
изложение материала, но отсутствует
логическая последовательность, изложение
материала представлено в хаотичном и
сбивчивом порядке
4-5 продемонстрировано логичное и
аргументированное изложение материала
Умение применить
10
0-5 отсутствует понимание применимости
теоретический
теоретического подхода к анализу актуальной
подход к анализу
проблематики, нет примеров современных
актуальной
политических практик
проблематики,
6-10 продемонстрировано умение применить
приведение

примеров из
современных
политических
практик
Полнота изложения
фактического
материала

теоретический подход к анализу актуальной
проблематики, приведены примеры
современных политических практик
5

0-1 поверхностное изложение материала,
большое количество ошибок
2-3 продемонстрировано общее знание
фактического материала
4-5 полное изложение фактического материала

