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I. Вводные замечания 

 

1.1.  На итоговый междисциплинарный экзамен выносятся следующие учебные 

дисциплины и их основные разделы: 

–  введение в политическую теорию; 

 – сравнительная политология; 

 – политическая философия; 

 – политическая социология; 

 – политическая психология; 

 – политические отношения и политический процесс в современной России; 

 – мировая политика и международные отношения; 

 – политический анализ и прогнозирование; 

 – политический менеджмент; 

 – политическая конфликтология; 

 – государственная политика и управление; 

 – политическая регионалистика. 

1.2. Поступающий в магистратуру должен: 

 – уметь определять специфику политической среды и деятельности «человека 

политического», их влияние на развитие общества и отдельных его компонентов; 

 – владеть пониманием мировоззренческого уровня политики, основ политической 

философии, взаимосвязи политики и идеологии, политики и культуры; 

 – знать понятийно-категориальный аппарат и методологию политической науки, 

основных отраслей (направлений) политического анализа и прогнозирования; 

 – знать и уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политического знания, его экспертные, прогностические и 

иные функции, понимать роль политической науки в подготовке и обосновании политических 

решений; 

 – уметь выделять инструментальные и внеинституциональные аспекты политики, 

рациональное и нерациональное в ней; 

 – владеть методикой и техникой эмпирических политических исследований, уметь 

применять эти знания для решения теоретических и прикладных задач; 

 – знать основные разновидности современных политических систем и режимов; 

 – владеть кругом проблем, относящихся к человеческому измерению политики, 

специфике политической социализации личности, политической этике, критериям и методам 

гуманизации политики, соотношению сущего и должного, общего блага и индивидуального 

интереса; 

– понимать специфику основных этапов политической истории России и мирового 

политического процесса; уметь использовать знание политической истории для анализа 

современной политической ситуации в стране и мире; 

 – иметь представление об основных теоретических концепциях мировой политики и 

международных отношений; 

 – уметь анализировать международные политические процессы, геополитическую 

обстановку, проблемы, относящиеся к месту и статусу России в современном мире; 

 – владеть знанием «о мире политического» в его соотнесенности с гражданским 

обществом, экономикой, социокультурной системой. 

1.3.  Междисциплинарный экзамен проводится в форме тестирования. На выполнение 

заданий теста 1 час 30 минут.  

1.4.  Результаты теста оцениваются по 100-балльной шкале. В тесте 50 вопросов. За 

каждый правильный ответ поступающий получает 2 балла.  
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II. Программа вступительных испытаний 

 

Введение в политическую теорию 

 

Политическая власть: понятие, многообразие методологических подходов. Особенности 

политической власти: масштабность, универсальность, комбинированность, 

многоуровневость и др. Функции политической власти: организационная, регулятивная и др. 

Принципы политической власти: легитимность, толерантность, разделение властей. 

Разделение властей: сущность и содержание. Разделение властей: генезис учений о 

разделении властей. Модели разделения властей: вертикальное, горизонтальное; 

законодательная, исполнительная, судебная и др. 

Государство: многообразие подходов, признаки. Форма государства. Место государства 

в политической системе. 

Политическая система общества: понятие, функции, структура. Понятие «политическая 

система»: многообразие методологических подходов – структурно-функциональный, 

системный (и другие). Структура политической системы: институциональный компонент, 

нормативный, информационный, др. варианты. Функции политической системы: 

регулятивная, артикуляции и агрегирование интересов, другие. 

Партия как политический институт, тенденции ее развития. Понятие «института». 

Партия как политический институт, ее признаки: обладание политической властью, 

формальная организационная структура, четкая иерархия, наличие системы целей и 

программы. Партийная власть как разновидность политической власти. 

Различные формы институционального существования партии. Сущность партии, ее 

цели и функции. Основные подходы к определению партии (абстрактно-интуитивный, 

государственно-политический, структурно-функциональный). 

Социально-политические и экономические причины изменения роли партий в 

современном обществе: изменение характера демократии, нарастание в обществе стремлений 

к внепартийному участию, размывание классовых границ, распространение телевидеотехники 

и компьютеров, повышение уровня профессионализма политической элиты и т.д. 

Дискуссия о кризисе современных партий и партийных систем. Проявление кризиса: 

падение авторитета партий, складывание массовых демократических движений, уменьшение 

роли партий в политическом рекрутировании, агрегировании и артикуляции интересов 

социальных групп, интеграции общества. 

Нарастание бюрократизации в «старых» партиях. Формирование всеядных, 

«альтернативных», «рамочных» и «картельных» партий, партий - «электоральных машин». 

«Разукрупнение» партийных структур. Размывание идейной определенности программ. 

Основные тенденции изменения партийных систем. 

Правовое регулирование деятельности партий в РФ. Цели и средства государственной 

регламентации партийной деятельности. Современные виды государственного контроля над 

деятельностью партий: административный, судебный, политический и идеологический, 

финансовый. Конституции и партии. Специальное законодательство о партиях.  

Государственно-правовое регулирование деятельности партий в РФ. Закон «О 

политических партиях» РФ 2001 г. и его изменения 2004 г. о признаках партии, принципах ее 

функционирования, порядке создания, деятельности, ликвидации политических партий. 

Общественно-политические движения как субъекты политики. Понятие политического 

движения, подходы к его определению: теории «коллективного поведения» (Тернер, 

Киллиан), «мобилизации ресурсов» (Залд, Маккарти), «политического процесса» Ч. Тилли, 

концепция «новых общественных движений» (А. Турен, А. Меллучи). Признаки 

общественно-политических движений: организационная рыхлость, свободное членство, 

многообразие идейно-политического спектра, оказание влияния на власть, пестрота 

социальной базы. 
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Причины, условия возникновения и функции общественно-политических движений, их 

отличия от политических партий. Методы деятельности. 

Структура общественно-политических движений: «ядро» и «периферия». Этапы 

развития общественно-политических движений: подходы Я. Щепаньского и Е. Вятра. 

Типология общественно-политических движений: по отношению к существующему строю, по 

целям, методам деятельности, социальному составу, субъекту, масштабам деятельности, по 

характеру воздействия на общество, степени организации и продолжительности; по уровню 

политической автономии. 

  

Сравнительная политология 

 

 Виды сравнительного анализа в политической науке. “Case-stady”(исследование 

отдельных случаев). Бинарное, региональное и глобальное сравнения. Кросс-темпоральные 

сравнения. 

Методологические проблемы сравнения в политической науке. Проблема сравнимости. 

Проблема эквивалентности. Проблема универсальности. Проблема Гэлтона. Проблема 

интерпретации. 

Модели территориального устройства современных государств. Унитаризм и 

федерализм как основные виды территориально-политического устройства  государств. 

Унитарные государства: простые и сложные, централизованные и децентрализованные. 

Сравнительный анализ современных федераций. Типологии федераций. 

Модели  демократии в сравнительной политологии. Модель конкурентной, элитистской 

демократии М. Вебера и Й. Шумпетера. “Полиархическая демократия ” Р. Даля. 

Экономическая модель Д. Даунса. 

 

Политическая философия 

 

Элементы и сущность либерализма. Эволюция теорий, обосновывающих страсть к 

свободе.  Проблема соотношения личности и государства. Экономический либерализм. 

Критика социализма и будущее либерализма. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946)  и его 

обоснование расширения экономической роли государства, наделения его новыми 

функциями. Государственное регулирование и частное предпринимательство.  Политические 

партии в новой ситуации. Критическое отношение к социализму и капитализму. Оценка 

ленинизма, перспектив коммунизма и Советской России. Кейнсианство как основа 

социально-либеральной концепции «государства всеобщего благосостояния». Классический  

или «осторожный либерализм» Фридриха Августа фон Хайека (1899-1992). Характеристика 

системы индивидуализма. Понятие «спонтанного порядка». Критика претензий разума на 

создание идеальных социальных проектов. «Мираж социальной справедливости». 

Назначение государства. Правление права. Причины разочарования в социализме и 

предвидение его кризиса. Хайек о тоталитаризме. Карл Поппер (1902-1994) о делении 

социальных систем на «открытые» и «закрытые».  Критика теории исторического 

материализма,  Марксовой теории государства и истории. Свободный рынок и значение 

закона. Защита  от произвола власти. Демократия как самый эффективный и моральный 

строй. Значение работы «Открытое общество и его враги» (1945).  Современный либерализм. 

Исайя Берлин (1909-1997) о свободе. Понятие «негативной» и позитивной свободы. Свобода 

и суверенность. 

Исследования тоталитаризма в ХХ веке. Предчувствие тоталитаризма. Анализ 

феномена тоталитаризма в эмигрантских кругах.  Ф. Боркенау у истоков исследования 

тоталитаризма. 

Классические исследования тоталитаризма.  Фридрих Август фон Хайек (1899-1992) 

об опасности сползания к тоталитаризму в работе «Дорога  к рабству»(1944). Недостатки 

системы централизованного планирования.  Пагубные ошибки социализма. Альтернативы 
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тоталитаризму. Идейная основа тоталитаризма в интерпретации Карла Поппера (1902-1994). 

Исторический контекст зарождения тоталитаризма. Ханна Арендт (1906-1975) об истоках 

тоталитаризма. Роль массы. Социальные и психологические основания. Сущность и 

признаки тоталитаризма в концепции Раймона Арона (1905-1983). Идеократический 

характер тоталитаризма. Правые и левые варианты тоталитаризма. Анализ тоталитаризма К. 

Фридрихом и З. Бжезинским.  

Постклассические исследования. А. Инкелес о психологическом типе тоталитарной 

личности. «Истоки тоталитаризма»: версия М. Фуко. Актуализации тоталитаристики на 

рубеже 80-90-х гг. ХХ века. Э. Фёгелин о тоталитаризме как политической религии. Х. Линц 

о «религиозной политизации». Милован Джилас (1911-1995) о тоталитаризме. 

Философия войны и мира. Эволюция представлений о войне. От войны к миру. Война 

и политика. Позитивные и негативные оценки войны и мира.  

Понимание войны. Сущность и природа войны. Русские философы о войне. Насилие 

и война. Причины войн. Война: случайность или необходимость? Война как средство 

консолидации. Понятие «враг», его значение в политике.  Последствия войны. Человек и 

война.  

Мир как политический феномен. Многообразие трактовок мира. Ценностная природа 

мира. Мир как состояние общества. Соотношение войны и мира: гуманистический, 

пацифистский и консервативный (милитаристский) подходы.  Содержание мира. Типы мира. 

Теория демократического мира: главная идея и аргументы критиков. 

Политическое знание: основные парадигмы и специфика. Мультипарадигматичность 

политической науки. Многообразие способов интерпретации политических явлений. 

Теологическая парадигма. Натуралистическая парадигма и ее подходы. Многообразие 

подходов в рамках социоцентристской парадигмы. Культурологическая парадигма и 

рационально-критические подходы. Конфликт и консенсус как исходное начало 

политического. 

Политическое знание: особенности, критерии и параметры. Специфика политического 

познания. Понимание как гносеологическая процедура и онтологический процесс. 

Предпосылки и структура понимания. Объяснение. 

Идеология: современные подходы к пониманию, природа, свойства и закономерности 

функционирования. Эволюция понятия «идеология» в истории политической мысли. Д. де 

Траси у истоков новой науки. Марксистская трактовка идеологии. Подходы к пониманию 

идеологии в ХХ веке. Проблема ее сущности и природы. В.Парето о природе и назначении 

идеологии. Взаимосвязь идеологии и политики. Подходы к структурированию идеологии. 

Ценностная структура идеологии. Ядро идеологии. Уровни идеологии. Основные свойства 

идеологии, ее сущностные черты. Развитие и ценностные системы основных политических 

идеологий. 

Традиционные идеологии в контексте российских модернизаций. Типология 

модернизаций: органичный (спонтанный и управляемый «сверху») и неорганичный 

(«догоняющий») варианты. Стадии модернизационного процесса в России XVI-XX вв.  

Конфликт инновационных и традиционных русских идеологических ценностей. Органичная 

модернизация как оптимальный вариант синтеза новаций и традиций. 

 

 

Политическая социология 

 

Сущность политической субъектности, ее обусловленность зависимостью между 

объективными возможностями действовать и субъективными способностями. Субъектность 

индивида, социальной группы, организации. Условия субъектности социальных групп: 

общность интересов, ее осознание, внутренняя солидарность, организация. 

Многообразие концепций политической субъективности: индивидуалистическая; 

формально-институциональная; марксистская. Неравноценность субъектов политики. 
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Первичные и вторичные, основные и неосновные, косвенные и непосредственные субъекты. 

Социальные, институциональные и функциональные субъекты политики. Иерархия 

политических субъектов. 

Политические субъекты и политические силы. Латентные политические силы, их роль в 

политическом процессе. 

Политическая социализация как процесс включения в политическую жизнь. 

Современные теоретические подходы к проблемам политической социализации. 

Исторический и социальный характер политической социализации. Ее цели и задачи. 

Социальные агенты политической социализации: семья, школа, группы общения, церковь и 

т.д. Политические агенты социализации: государство, политический режим, партии, СМИ и 

т.д. Роль первичных и вторичных групп в процессе социализации. Этапы политической 

социализации. Первичная, вторичная, вертикальная и горизонтальная политическая 

социализация. Ресоциализация и обратная социализация. Типы политической социализации. 

Политическая элита как субъект политики. Понятие политической элиты. Основные 

концепции политического элитизма. Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс о политических элитах. 

Макиавеллистская школа в теории элит. Неоэлитизм. Ценностная теория элит. Концепции 

плюрализма элит и демократического элитизма. Леволиберальная школа. Теория 

политических элит и марксизм. Ленинская концепция авангардной партии. Элитизм и 

демократия. 

Социальные причины элитарности современного общества. Критерии отбора в элиту. 

Элита как сплоченная группа. Самосознание элиты как фактор ее сплочения. 

Проблема представительности политической элиты. Механизм общественного 

контроля над политическими элитами в обществах различного типа. 

Структура политической элиты. Традиционная и современная элита. Высшая, средняя, 

административная элиты. Бюрократия и политическая элита. Открытая и закрытая элиты. 

Основные системы репродуцирования элит: гильдий и антрепренерская. Циркуляция 

элит. 

Политическая и экономическая элиты, их взаимодействие. Концепция политического 

класса. 

Политическая элита в России. Центральные и региональные политические элиты. 

Проблемы трансформации политической элиты в современных условиях. 

Понятие лидерства в политической социологии. Важнейшие подходы к определению 

политического лидерства. Лидерство как постоянное приоритетное влияние. Структурно-

функциональный подход. Политический лидер как символ общности и образец поведения 

группы. Марксистский подход к лидерству.  

Основные концепции политического лидерства. Теории лидерства Н.Макиавелли и М. 

Вебера. Теория черт. Ситуационная концепция лидерства. Лидер как выразитель интересов и 

экспектаций последователей. Влияние конституентов на лидера. Лидерство как политическое 

предпринимательство.  

Социальная природа политического лидерства. Структура политического лидерства. 

Личность лидера. Ситуация, в которой осуществляется лидерство. Конституенты и их 

отношения с лидером. 

Лидерство в разных формах социальной организации: в стабильной социальной 

общности с дифференцированными функциональными связями, в толпе и т.д. Функции 

политического лидера. Лидер как интегратор группы. Роль лидера в принятии оптимальных 

политических решений. Функции патронажа. Лидер как инициатор обновления общества. 

Функция легитимации политического строя. Функция коммуникации между массами и 

властью. Функции легитимности власти. 

Типология политического лидерства. М. Вебер о традиционном, харизматическом, 

рационально-легальном типах лидерства. Авторитарное и демократическое лидерство. 

Собирательные образы лидера: знаменосец, торговец, служитель, пожарный.  

Политическое лидерство в современной России. 
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 Политическое развитие. Цели и содержание Условия политического развития. 

Понятие переходного общества и основные подходы к его изучению. Культурные основы 

общественных изменений. Теория политической модернизации. Основные характеристики и 

черты политической модернизации как процесса перехода от традиционной политической 

системы к современной. Спонтанная и вторичная политическая модернизация. Социальные и 

политические критерии модернизации. Особенности политической модернизации в России. 

Кризисы политической модернизации. Политические изменения. Политическая и социальная 

революция. Реформы как политический процесс. 

 

Политическая психология 

 

Профессиональные политики как тип политического человека. 

Основные формы существования политического человека: рядовые участники политики и 

профессиональные политики. Понятие профессионального политика. Политические 

представители. Политические руководители. И политические лидеры. Характеристика 

профессионального политика М. Вебером в работе «Политика как призвание и профессия». 

Природа профессиональных политиков.  Внутренние радости карьеры политика. Типология 

политиков по М.Веберу. Политик и чиновник. Качества, необходимые для политика и 

«смертные грехи» в политике. О.Шпенглер  о качествах  подлинного государственного 

деятеля, выдающегося политика, политического деятеля. Проблема набора необходимых 

качеств для профессионального политика. Д. Киндер о компетентности и доверии. 

Эволюция представлений о политическом человеке в истории политической мысли. 

Марксистское понимание. Современные трактовки  политического человека: широкий и 

узкий подходы. Формула политического человека Г. Лассуэла. Отечественные подходы к 

пониманию сущности политического человека. Политический человек и политическая 

система. Концепция политического человека А.С. Панарина.  Мотивация политического 

человека. Политический и экономический человек. Проблема сосуществования 

экономического и политического человека. 

Антропологические образы политического человека (К. Баллестрем).  

Политическая сущность человека. Многообразие типов политического человека в 

современном мире. Новый мировой порядок, информационное общество и перспективы 

политического человека. 

Малые группы в политическом процессе. Понятие малой группы. Этапы формирования 

малых групп в политике, их основные характеристики на разных уровнях и стадиях 

развития: 1) «номинальная группа», 2) «ассоциативная группа», 3) «кооперативная группа», 

4) корпоративная группа», 5) «коллектив». 

Внутренние механизмы становления политической группы: 1) знакомство, 2) появление 

первичных микрогрупп, 3) консолидация группы. 

Типологии и типы малых групп. 

Особенности малых групп в политике. Место, функции, виды малых групп в 

политическом процессе.  

Лидер и группа. Основные критерии формирования малых групп в политике: принципы 

компетентности, единства взглядов, личной преданности лидеру и др. 

Особенности подготовки и принятия решений в малых группах. Понятия «групповой 

сплоченности», «группового мышления». Зависимость процесса принятия решений от типа 

группы (типология Ч. Херманна). Модели процесса принятия решений в малых группах с 

участием лидера: формальная, соревновательная, коллегиальная.  

Лидер и руководитель: социальные функции, роли и политико-психологическое 

требования (сравнение). «Парадокс лидера». Лидер и руководитель: психологические 

различия; ролевые противоречия; конфликт неформального и формального начал в 

общественной жизни и государственном управлении. Проблема соотношения лидерства и 
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руководства в политике: типы политики  и типы лидерства и руководства. «Парадокс 

лидера» и кризис «политического лидерства».  

Психология политических манипуляций. Понятие манипуляции. Ее цели и задачи. 

Основные составляющие манипулятивного воздействия. Манипулятор и манипулятивная 

ситуация, информация, оперирование ею и мишень воздействия.  

Работа с информацией, способы и особенности ее подачи в зависимости от ситуации, 

аудитории, цели. Возможности политика как коммуникатора по оказанию информационно-

психологического воздействия. Характеристика современной информационной среды и 

информационно-психологического воздействия. 

Манипулятивная природа власти. Основные психологические механизмы и виды 

манипулятивного воздействия. 

Информационно-психологическая безопасность в политических отношениях. Сущность 

тайного принуждения, раскрываемая через основные понятия. Психология манипуляций как 

основная угроза информационно-психологической безопасности. Основы психологической 

защиты от информационно-психологического  воздействия. 

Позитивные и негативные последствия манипулирования. Отношение к манипуляции. 

Стереотипы в политике, их влияние на сознание и поведение. Политические установки и 

стереотипы. Истоки и содержание понятия «стереотип». Двойственная роль стереотипов в 

политике. Основные факторы формирования стереотипов. Внутреннее строение и структура. 

Механизмы действия стереотипов и их использование в манипулятивных целях. Стереотипы, 

тоталитаризм и демократия. 

Психология политической рекламы.Понятие политической рекламы. Концептуальные 

основы и основные определения. Различия коммерческой и политической рекламы. 

Использование приемов коммерческой рекламы в политической. Цели и функции 

политической рекламы Классификации политической рекламы, специфика этих видов и 

особенности их влияния на массовое сознание и поведение. Радио и телереклама, реклама в 

печатных СМИ. Визуальная, аудиальная и аудивизуальная реклама. Жесткая и мягкая 

реклама. По форме подачи рекламного сообщения: примитивная, негативная, «говорящая 

голова», концептуальная, «правдивое кино», «личные свидетельства», «нейтральный 

репортер», «кандидат в действии». 

Политическая реклама как инструмент психологического воздействия. Использование 

эмоций в рекламе. Заражение как основное средство формирования массы. Заражение и 

«бэнд-вагон». Подражание как итог воздействия политической рекламы. 

Механизмы психологического воздействия политической рекламы. Внушение и пути его 

осуществления. Суггестия с помощью «свидетельства», посредством идентификации, через 

слоган. Создание установок как механизм психологического воздействия. Особенности 

использования данного механизма по отношению к представителям различных социальных 

групп. 

Политические отношения и политический процесс в современной России 

 

Основные этапы становления современной российской государственности. Подходы к 

периодизации современной российской государственности: О. Смолина, В. Согрина, В. 

Шимова, Н.А. Баранова и т.д. Общее и особенное в подходах современных отечественных 

политологов. Характеристика этапов. Хронологические рамки российской 

государственности. Дискуссия о характере изменений российской системы (революция, 

реформы). Применение исторической терминологии: «термидор», «бонапартизм», 

«семибанкирщина» и т.д. 

Зарождение многопартийности в  политической системе СССР (1985-1991 гг.). 

Появление и эволюция политических позиций «неформальных организаций»: причины 

и последствия. Значение «неформальных организаций» для политического развития страны. 

Характеристика социальной базы «неформалов». Первые зарегистрированные политические 

партии России в нач. 1990-х. Особенности первых партий: программы, структура, 
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численность. Введение политики гласности. Значение для многопартийной системы отмена 

шестой статьи Конституции. Указ Б.Ельцина о департизации. Приход к власти нового 

руководства. 

Особенности становления гражданского общества в современной России. Дискуссии о 

природе и сущности гражданского общества. Условия возникновения и принципы 

функционирования гражданского общества. Структура и характерные признаки 

гражданского общества. Основные элементы и функции гражданского общества. Основные 

современные модели гражданского общества. 

Исторические формы гражданских инициатив в России. Проблема «среднего класса». 

Условия формирования гражданского общества в Российской Федерации. Взаимодействие 

гражданского общества с политической властью и государством. Элементы гражданского 

общества в современной России. Общественная палата: институт власти или гражданского 

общества. Ее роль как выразителя интересов общества. Проблема установления 

эффективных форм социального контроля над деятельностью властных институтов. 

Значение принципа информационной открытости государственной службы при В. Путине. 

Роль и специфика партийно-политических и корпоративных структур в становлении 

гражданского общества в стране. Изменение статуса церкви в общественно-политической 

жизни. Новая роль профсоюзов, женских, молодежных и других общественных организаций 

в политическом процессе страны. Место, роль и эволюция внесистемной оппозиции. 

Личность и проблемы гражданственности в современном российском обществе. 

Гражданские инициативы в стране. Проблемы и перспективы развития институтов 

гражданского общества в современных условиях. 

Интеграционные процессы на постсоветском политическом пространстве. Россия и 

страны «ближнего  зарубежья»: динамика политического процесса. Причины возникновения 

стран «ближнего зарубежья». Интеграционные и дезинтеграционные тенденции на 

постсоветском пространстве. СНГ: проблемы и перспективы. Этапы формирования 

российской политики по отношению к СНГ. Роль России в СНГ. Основные проблемы во 

взаимоотношениях России со странами «ближнего зарубежья»: проблемы  русскоязычного 

населения, Каспийского моря, размежевания границ, нелегальной эмиграции, деятельность 

криминальных структур. Возможность проникновения мусульманских радикальных течений 

на территорию России. Становление российско-белорусского союза: единство и 

противоречия. Россия и Прибалтика: узел исторических противоречий. Россия и Грузия. 

Россия и Украина. Противоречия и перспективы интеграционных процессов в постсоветском 

пространстве. Значение таможенного союза от июля 2010 года.  

 

Мировая политика и международные отношения 

 

Соотношение понятий «международные отношения», «международная политика» и 

«мировая политика». Международные отношения, как динамичный и эволюционирующий 

феномен. Факторы, влияющие на их динамику. Внешняя и внутренняя среда международных 

отношений. Социальная среда международных отношений. Возникновение термина 

international relationz (Дж. Бентам) в конце XVIII. Процесс перехода международных 

отношений (international) к транснациональным (transnational) отношениям. Структура 

современных международных отношений. Системообразующее место международных 

политических отношений в международных отношениях. Международные политические 

отношения. как результат реализации государством собственной внешнеполитической линии, 

основанной на национальных интересах. Новый виток развития политической сферы – 

появление мировой политики. Формирование мировой политики на базе мировой экономики. 

Акторы международных отношений. Понимание участников международных 

отношений лондонской, французской и английской школами международных отношений. 

Разделение понятий «участник» и «актор» международных отношений. Обоснование 

целесообразности использования термина «актор» в международных отношениях 
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исследователями либерально-идеалистического направления Б. Рассета и Х. Старра. 

Типология международных акторов Мортона Каплана: национальные, транснациональные, 

универсальные. Потенциальные акторы в теории Брайара и Джалили. Государства, 

транснациональные организации, кагорты, движения, как основные акторы международных 

отношений в понимании Д. Розенау. 

Государство, как основной актор международных отношений: характеристика, 

особенности участия, взаимосвязь с другими акторами. Суверенитет- основной признак 

государства, как актора международных отношений. Особенности государственного и 

национального суверенитета. Межгосударственные объединения, как самостоятельные 

акторы международных отношений: коалиции государств, блоки, интеграционные 

группировки. Причины возникновения межгосударственных группировок и их специфика. 

Основные признаки международных организаций. Закономерности развития и 

функционирования. Межправительственные и неправительственные международные 

организации. Международные организации, как форум государств-участников. 

Международная организация, как субъект международного права. Отраслевая специфика 

международных организаций.  

Характеристика клубов, транснациональных корпораций, гибридных, 

наднациональных и альтернативных организаций как акторов международных отношений. 

Основные направления и приоритеты внешней политики РФ. Правовая база концепции 

внешней политики РФ. Обоснование целей внешней политики РФ внешнеполитической 

ситуацией. Связь интересов России с глобализацией мировой экономики, военно-

политическим соперничеством региональных держав, ростом сепаратизма, 

этнонационального и религиозного экстремизма. Угрозы внешней политике РФ. Приоритеты 

РФ в решении глобальных проблем. Политика РФ по укреплению международной 

безопасности. Приоритеты внешней политики Российской Федерации в сфере 

международных экономических отношений. Информационное сопровождение 

внешнеполитической деятельности. Региональные приоритеты внешней политики 

 

Политический анализ и прогнозирование 

 

Системный подход в политической науке. Система как форма существования и 

функционирования объектов и процессов. Компоненты системы. Принципы и направления 

системного анализа. «Дерево целей». Применение системного подхода как методологии 

политического анализа. Теория политической системы Д. Истона. 

Информационная база политологического  исследования, проблемы ее формирования. 

Установление информационной потребности исследования. Источники информации о 

политических процессах, проблема их доступности. Информационное обеспечение 

политического анализа, требования к нему. Методы внешнего и внутреннего контроля 

источников. Типы источников. Статистические источники, их характеристики, виды, 

особенности проверки. 

Политическое прогнозирование: понятие, виды, методы. Место политической 

прогностики в прикладной политологии. Различия академического и прикладного подходов в 

политическом прогнозировании, «эффект Эдипа». Понятия «прогноз», «прогнозирование», 

«политическое прогнозирование». Объекты политического прогнозирования. Факторы, 

определяющие тип и способ прогнозирования. Типология и особенности различных типов 

политических прогнозов. Взаимосвязь срока упреждения прогноза и его точности. 

Структура процесса прогнозирования. Эндогенные и экзогенные переменные. Фон и 

профиль прогноза. Предикатор и оценка осуществимости прогноза. Роль системного и 

структурно-функционального подходов в политическом прогнозировании. 

Методы политического прогнозирования: спекулятивные, математические и 

комплексные. 
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Качественные методы политического анализа. Анализ данных в прикладном 

политологическом исследовании, его виды и методы. 

Качественные методы анализа данных как диагностика политических ситуаций, 

институтов и акторов. «Инвент-анализ», его параметры. Типы политических акторов, их 

характеристики. Составление трендов.  

«Кластер-анализ». Оценка расстановки политических акторов по шкале «слева – 

направо». Методика анализа политического курса.  

Особенности диагностики макро- и микрополитических объектов. SWOT-анализ. 

Организационная диагностика, ее особенности при инновациях и оптимизации структур. 

Типы организационных структур. Оценка степени эффективности руководства 

политическими организациями. Выявление организационных управленческих патологий. 

Методика анализа конкурентов. 

Методы «case study» и «grounded theory» как стратегии качественных исследований. 

Спекулятивные методы: экспертные оценки, «мозговой штурм», Дельфи. 

 

Политический менеджмент 

 

Политическое управление: теории и модели. Спонтанная политическая активность и 

управляемые политические действия. Понятия управления, политического управления, его 

особенности. Циклический характер процесса управления, его принципы и функции. Субъект 

и объект политического управления. Информационное обеспечение процесса политического 

управления. Закон Эшби. 

Концепции политического управления: «рациональный выбор», «политический цикл», 

«институциональный подход», «целевое управление», «модель коалиций», «системный 

анализ», «бюрократическая политика», «модель человеческих отношений», «общественный 

выбор», «партиципаторное управление», «ситуационная модель», «организационный 

процесс» и т.д. 

Социоинженерный подход к политическому управлению: «линейная» и «круговая» 

модели политико-управленческого цикла. Социологический и политологический подходы к 

структуре политико-управленческого цикла. Основные фазы политико-управленческого 

цикла. 

Процесс принятия политических решений: содержание, базовые модели, структура. 

Принятие политических решений как область политического менеджмента, его границы и 

содержание. Понятие политического решения. Процесс принятия политических решений и 

власть (концепция Г.Д. Лассуэлла). Типы решений. Особенности принятия решений в 

государственных и общественных организациях. 

Нормативный (прескриптивный) и описательный (дескриптивный) подходы к 

пониманию процесса принятия решений. Базовые модели и механизм процесса принятия 

политических решений. Когнитивные факторы в процессе принятия решений. Агенты 

решений, подходы к их определению. ЦПР (центры принятия решений) и ЛПР (лица, 

принимающие решения). 

Этапы и процедуры процесса принятия политических решений. Циклы подготовки, 

принятия и осуществления решений как динамические информационные потоки и 

коммуникативные системы. Принятие политических решений и регулирование ресурсов. 

Пути оптимизации и повышения эффективности государственных решений в современной 

России. 

Технология планирования политического процесса. Проектирование и планирование в 

политике как основа управления, их аналитико-прогностические предпосылки. Соотношение 

проекта и плана. Понятие «план», его основные характеристики. Типы планов.  

Уровни планирования. Методология (теории) планирования. Субъекты планирования. 

Принципы и технология планирования. Особенности стратегического и оперативно-

тактического планирования в политике. Структура процесса планирования. 
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Организационные основы планирования в политике. SWOT-анализ. Составление планов. 

Техника реализации планов. Результаты планирования. Проблема государственного 

регулирования и планирования. 

Лоббизм, его особенности в России. Понятие лоббирования, лобби, его роль в процессе 

принятия политических решений. Виды лоббирования. Категории лоббистов. Проблема 

легализации и контроля деятельности лобби. Правовые и социокультурные механизмы 

регулирования лоббистской деятельности: мировой опыт и ситуация России. 

Техника (основные формы, способы и методы) лоббистской деятельности. Направления 

деятельности лоббистов. Технология кампаний массового лоббирования. Специфика 

лоббирования на различных этапах процесса принятия решений. Официальные и «теневые» 

каналы лоббирования. Финансовое обеспечение и «внутренние» нормы лоббистской 

деятельности. Способы нейтрализации со стороны ЛПР давления лоббистских группировок. 

Особенности лоббизма в представительных и исполнительных органах власти в современной 

России. 

Агитационно-пропагандистский этап избирательной кампании, его  правовые основания. 

Агитация и пропаганда как этап реализации стратегии и тактики кампании. Цели 

агитационно-пропагандистской кампании. Стратегия агитационно-пропагандистской 

кампании, ее типы. Приемы и методы пропаганды и контрпропаганды в избирательных 

кампаниях: «ставка на лидера», «рекомендации», «наклеивание ярлыков» и др. 

Взаимодействие с влиятельными группами и организациями в избирательном округе. 

Общественные приемные. 

Формы заявлений и выступлений в ходе избирательной кампании. Агитационная работа: 

основные принципы, приемы. Кампания «от двери до двери», использование сбытового 

маркетинга в агитационных целях. Средства агитации, особенности их составления.  

Связь со СМИ. Влияние характера циркуляции информации в СМИ на результат 

агитационной кампании. Размещение материалов в прессе, состав «пресс-пакета». Виды 

телевизионных материалов. Неподконтрольная реклама на телевидении. Метод «большого 

события». Агитация в день выборов. 

 

Политическая конфликтология 

 

Политические конфликты и их роль в развитии общества. Конфликт как социальное 

явление. Политический конфликт как вид общественных отношений по поводу власти, его 

характерные черты. Место и роль конфликтов в политике. Источники политических 

конфликтов. Конфликт интересов и конфликт ценностей.  

Объективные и субъективные стороны политического конфликта. Субъекты 

политического конфликта: государства, партии, общественно-политические движения и 

организации, социальные общности. Личностное выражение политического конфликта. 

Нормативно-ценностный аспект политического конфликта, его идеологический характер. 

Роль политических конфликтов в развитии общества. Негативные последствия 

политических конфликтов: нарушение целостности общественной системы, дезинтеграция 

социальных институтов, формирование конфликтных установок в массовом сознании. 

Позитивные функции политического конфликта: конфликт как источник развития, способ 

включения в политическую жизнь новых социальных групп и индивидов, как механизм 

стабилизации и интеграции нецентрализованных групп, установления новых норм, 

сохранения внутреннего баланса сил. Диагностическая функция политических конфликтов. 

Функция разрядки напряженности в обществе. Коммуникативно-инфоммационная функция 

политического конфликта. 

Типология политических конфликтов. 

   Многообразие оснований типологизации конфликтов. Уровень и характер развития 

социальных отношений и типы политических конфликтов. Типологии К. Боулдинга, А. 

Раппопорта, К. Дойча. Типы конфликтов в соответствии с интенсивностью конфликтного 
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взаимодействия - стычки, столкновения, кризис. Типология на основе форм взаимодействия, 

определяющих возможные результаты - антагонистические и неантагонистические 

(компромиссные), конструктивные и деструктивные конфликты. Содержательные и 

функциональные типологии политических конфликтов. Типология по уровню субъектов: 

международные и внутренние; между властвующими и подвластными; между различными 

властвующими субъектами. Вертикальные и горизонтальные политические конфликты. 

Типология в соответствии с предметом конфликта: конфликты ценностей и конфликты 

интересов; режимные и легитимные. Государственно-правовые, статусно-ролевые конфликты, 

конфликты политических культур. 

Необходимость управления политическим конфликтом в обществе. Субъекты 

управления и их цели. Условия управления. 

Ситуации, в которых возникает необходимость искусственного инициирования 

политического конфликта. Приемы инициирования конфликта: провокация, принятие 

нормативных документов, организационные решения и др. 

Предупреждение политических конфликтов. Возможности предупреждения 

конфликтов: анализ зон деструктивных противоречий и их восприятия потенциальными 

сторонами конфликта, оценка баланса сил. Превентивные меры для предупреждения 

конфликта: коррекция целей сторон, меры по социальной защите отдельных групп населения, 

превентивная дипломатия и т.д.  

Формы участия и задачи третьей стороны в политическом конфликте. Понятие третьей 

стороны в политическом конфликте, ее формы. Арбитраж, медиаторство, посредничество, 

наблюдение за ходом переговоров, «оказание добрых услуг». Условия участия третьей 

стороны в урегулировании конфликта. Цели и задачи третьей стороны. 

Посредничество в политическом конфликте. Роль посредника в конфликтологических 

переговорах, его функции: налаживание коммуникации между сторонами конфликта, 

превращение конфликта в конструктивное взаимодействие. Прямые и косвенные переговоры 

при посредничестве. Челночная дипломатия. 

Формы посредничества. Консультативное посредничество, его специфика. 

Эффективность консультирования в политическом конфликте. Арбитражное посредничество, 

его особенности и возможности применения при урегулировании политических конфликтов. 

Медиаторное посредничество. Стратегии посредника на конфликтологических переговорах: 

«третейский судья», «играющий тренер», «единый контракт». Стадии посредничества и 

задачи посредника на каждом этапе. Функции посредника: коммуникативная, аналитическая, 

организационная. Личность посредника. Требования, предъявляемые к деловым и 

психологическим качествам посредника. 

Стратегии и тактики ведения политических переговоров. 

Типы переговорных стратегий: конкурентное (модель торга) и согласованное 

(партнерское) поведение, односторонних уступок; «мягкая», «жесткая» и принципиальная 

модели. Соотношение типов стратегии на переговорах, их зависимость от типов 

переговоров. Тактики модели «торга»: оказание давления на партнера, угрозы, ультиматумы, 

значительное завышение первоначальных требований, внесение явно неприемлемых для 

партнера предложений, расстановка ложных акцентов в собственной позиции, выдвижение 

требований в последнюю минуту, выдвижение требований по возрастающей, «салями», 

«сюрприз», выжидание, постановка партнера в положение просителя, «гильотина», 

заискивание, возражение партнеру, упреждающая аргументация и т.д. Формы и приемы 

манипуляций во время переговоров. Тактики партнерского подхода к переговорам: 

предложение компромисса, постепенное повышение сложности обсуждаемых вопросов, 

разделение проблемы на отдельные составляющие и вынесение спорных вопросов «за 

скобки», увеличение альтернативности переговорных решений, привлечение «третьей 

стороны», поиск общей зоны решения, внесение компромиссных предложений, уточнение 

позиций партнера, принятие первого предложения партнера и т.д. Тактики двойственного 
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характера: «пакет» («увязка»), коалиционная (блоковая) тактика, «уход» (тактика 

избежания), «пробного шара», постановка вопроса и т.д. 

 

Государственная политика и управление 

 

Предмет и метод теории государственного управления. Основные категории науки 

государственного управления: «государство», «руководство», «управление», 

«государственная политика», «государственное управление», «административная власть», 

«исполнительная власть». Методология: системный подход, институциональный подход, 

рыночный подход. Государственное управление: сущность, основные функции, методы. 

Сущность государственного управления: основные функции, методы государственного 

управления, проблема эффективности государственного управления. 

Современные концепции государственного управления: концепция нового 

менеджмента, концепция политических сетей. 

Новые методологические подходы в государственном управлении (менеджериальный, 

сетевой, синергетический). Причины поиска новых методологических подходов к 

государственному управлению в Западных странах на рубеже 1970-1980-х гг. Сущность 

новых методологических подходов: менеджериальный подход (рыночный), политические 

сети, синергетический подход. Их роль в осуществлении современных административных 

реформ. 

Государственная политика. Государственная политика: сущность, модели, основные 

направления. Сущность государственной политики, модели государственной политики, 

основные направления: экономическая, социальная, национальная, механизм выработки 

государственной политики, критерии оценки. 

  Основные направления современных административных реформ. Причины начала 

административных реформ в развитых странах мира в 80-90-х гг. XX в., цели и основные 

направления, особенности административных реформ в отдельных странах, первые итоги. 

Современная модель государственного управления в России. Система государственного 

управления в России, ее специфика и механизм функционирования. Высшие органы власти и 

их роль в государственном управлении. Проблемы взаимодействия органов центрального, 

регионального управления и местного самоуправления. Тенденции развития системы 

государственного управления в России. 

 

Политическая регионалистика 

 

Региональная политика: основные  определения, методы и принципы. Основные 

подходы к пониманию региональной политики: реляционистский, структурно-

функциональный, деятельностный. Экзогенный и эндогенный аспекты региональной 

политики. Прямые и косвенные методы осуществления региональной политики. Основные 

направления  региональной политики Российской Федерации. 

Политико-правовые проблемы отношений центра и регионов в современной России. 

Административная  реформа В.В. Путина. Укрепление вертикали исполнительной власти.  

Проблемы разграничения  предметов  ведения  и  полномочий  между федеральным центром 

и субъектами Федерации. 

Региональная законодательная власть. Особенности статуса законодательных собраний. 

Правовые основы формирования региональных парламентов. Компетенция законодательных 

собраний. Предметы ведения и структура Алтайского КСНД. Перспективы укрепления 

региональной законодательной власти на современном этапе. 

Региональная исполнительная власть. Правовые основы формирования системы органов 

региональной исполнительной власти. Правовой статус и полномочия высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации. Региональные правительства и администрации: 

порядок формирования, структура, компетенция (на примере Алтайского края). 
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Геополитика 

 

Современные факторы геополитики как ключевая категория. Геополитический анализ в 

новом пространственном измерении: территориально-географическом, воздушно-

космическом, экономическом, политическом, культурно-цивилизационном, 

информационном. 

 

Перечень примерных вопросов тестирования для поступающих  

 

1. Цель политики – в достижении максимума возможного, по мнению… 

А) М. Вебера    Б) М. Дюверже 

В) С. Хантингтона   Г) Г. Спенсера 

 

2. Политология как наука и учебная дисциплина возникла в 

А) V в. до н.э.    Б) XV в. 

В) XIX в.                Г) начало ХХ в. 

 

3. Методы политического анализа (возможно несколько вариантов): 

А) контент-анализ   Б) фактор-анализ 

В) коммуникативный подход  Г) сравнительный подход 

Д) опрос                Е) психобиографии 

 

4. Власть как средство коммуникации определяется в рамках … подхода 

А) психологического 

Б) структурно-функционального 

В) бихевиористского 

Г) телеологического 

 

5. Источники власти (возможно несколько вариантов): 

А) сила     Б) богатство 

В) харизма    Г) закон 

Д) бойкот    Е) революция 

 

6. Отличительные свойства политической власти (возможно несколько вариантов): 

А) кумулятивность   Б) всеобщность 

В) индифферентность   Г) публичность 

Д) моноцентризм 

 

7. Типы легитимности власти по М. Веберу (возможно несколько вариантов): 

А) традиционный   Б) харизматический 

В) патриотический   Г) демократический 

Д) законодательный 

 

8. Сторонник теории среднего класса: 

А) Р. Арон    Б) К. Мангейм 

В) Аристотель    Г) Н. Макиавелли 

 

9. Миром правит элита, – считал  

А) Г. Моска    Б) М. Вебер 

В) Сократ    Г) Ж.- Ж. Руссо 

 



 16 

10. Системы рекрутирования элит (возможно несколько вариантов): 

А) антрепренерская   Б) цеховая 

В) выборы    Г) гильдейская 

 

11. Политики – «львы» применяют: 

А) обман    Б) уступки 

В) силу     Г) критику 

 

12. Лидерство - …(возможно несколько вариантов) 

А) власть индивида 

Б) социальная мобильность  

В) предпринимательство 

Г) руководящий пост 

Д) конформизм 

Е) люмпен 

 

13. Идею проявления лидерских качеств в определенной ситуации содержит ... 

А) теория черт 

Б) ситуационная концепция 

В) факторно-аналитическая концепция 

Г) теория конституентов 

 

14. Тип лидера, ориентированный на актуальные вызовы момента - … 

А) служитель    Б) торговец 

В) знаменосец    Г) пожарный 

15. Плюрализм – это … 

А) многообразие в политической жизни 

Б) однопартийность 

В) свобода действий 

Г) деилогизация 

 

16. Политику как систему впервые рассмотрел … 

А) Г. Алмонд    Б) Д. Истон 

В) К. Маркс    Г) Т. Парсонс 

 

17. Политические системы по типу общества делятся на… (возможно несколько 

вариантов) 

А) традиционные   Б) патриархальные 

В) модернизированные   Г) социалистические 

Д) многопартийные 

 

18. Признак авторитаризма – … 

А) монополизация власти 

Б) отсутствие ответственности власти перед обществом 

В) народный суверенитет 

Г) многопартийность 

 

19. Принятие решений большинством с учетом мнения меньшинства является 

признаком… 

А) монархии   Б) аристократии 

В) плутократии   Г) демократии 
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20. Группу интересов отличает от политической партии … 

А) неучастие в борьбе за власть 

Б) выполнение функции представительства интересов 

В) выполнение роли посредника между властью и обществом 

Г) участие в формировании политической элиты 

 

21. Внутренней функцией политической партии является… 

А) борьба за политическую власть 

Б) формирование партийного бюджета 

В) политическая социализация граждан 

Г) выдвижение кандидатов на государственные должности 

 

22. Бинарная классификация партий М. Дюверже: 

А) кадровые и массовые 

Б) левые и правые 

В) правящие и оппозиционные 

Г) партии-лидеры и партии-аутсайдеры 

 

23. Независимость государства во внешних и верховенство во внутренних делах – это… 

А) плюрализм    Б) централизация 

В) автаркия    Г) суверенитет 

 

24. Союз самостоятельных государств, временно передающих часть своих полномочий 

союзным органам – это… 

А) федерация 

Б) централизованное унитарное государство 

В) децентрализованное унитарное государство 

Г) конфедерация 

 

25. Элементы политической культуры (возможно несколько вариантов): 

А) ценности    Б) политические навыки 

В) стереотипы    Г) темперамент 

 

26. Принципы консерватизма (возможно несколько вариантов): 

А) индивидуализм 

Б) порядок 

В) правовое и политическое равенство 

Г) преемственность 

Д) традиционные ценности 

 

27. Тип политической культуры в соответствии с концепцией Г. Алмонда и С. Вербы: 

А) рыночная    Б) этатистская 

В) подданническая   Г) демократическая 

 

28. Основной результат процесса политической социализации: 

А) появление у индивида интереса к миру политики 

Б) получение индивидом информации о мире политики 

В) побуждение индивида к участию в политических мероприятиях 

Г) побуждение индивида к голосованию определенным образом 

 

29. Уклонение от участия в выборах: 

А) эгалитаризм    Б) гегемонизм 
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В) абсентеизм    Г) плюрализм 

 

30. Политический процесс отражает … 

А) состояние политической системы 

Б) потребности субъектов политической жизни 

В) уровень активности политических субъектов 

Г) динамику политической жизни 

 

31. Компонент избирательной системы: 

А) мнение избирателей 

Б) избирательная процедура  

В) воля народа 

Г) программы кандидатов 

 

32. Парламент РФ в настоящий момент избирается по … системе 

А) пропорциональной   Б) мажоритарной 

В) смешанной    Г) консенсусной 

 

33. Процесс перехода от традиционного общества к современному – … 

А) реформа    Б) революция 

В) модернизация   Г) пересмотр конституции 

 

34. Последовательность появления теорий протототалитарных и тоталитарных систем: 

А) Платон       Б) Ленин 

В) Сен-Симон       Г) Ницше 

35.Возникновение трактовки человека как «существа политического» относится к 

историческому периоду … 

А) античности    Б) средневековья 

В) нового времени   Г) ХХ в. 

 

36. К типам партийных систем, выделенных Д. Сартори, относятся: 

А) атомизированная  Б) многопартийная 

В) конкурентная   Г) умеренного плюрализма  

 

37. Создателем институционального подхода в теории партий является 

А) М. Вебер    Б) М. Дюверже 

В) М.Острогорский   Г) С. Липсет 

 

38. Под политическим процессом понимают… 

А) развёртывание политики во времени и пространстве в виде упорядоченной    

последовательности действий и взаимодействий 

Б) появление новых характерных черт в способе и характере взаимодействия между 

политическими субъектами 

В) совокупность форм взаимодействия политических акторов, связанных с реализацией 

властных полномочий 

Г) качественные изменения в политической системе государства 

 

39. Когда воспринимаемые сторонами причины конфликта лишь косвенно связаны с 

объективными причинами, лежащими в его основе, то такой конфликт относится к категории: 

       А) ложного    Б) скрытого 

В) смещенного    Г) субъективного 
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40. Начало конфликта определяется в случае: 

А) когда одна из сторон планирует свои действия против другой стороны 

Б) когда одна из сторон предпринимает активные действия против другой стороны 

В) когда одна из сторон предпринимает активные действия против другой стороны, а эта 

сторона осознает эти действия как направленные против нее и предпринимает активные 

ответные действия 

 

41. К наиболее оптимальному выходу из конфликтной ситуации относится… 

А) принуждение к заключению соглашения 

Б) уход от разрешения конфликтов 

В) поиск компромиссных решений 

Г) подавление противника 

 

42. Какие из нижеперечисленных проявлений политического кризиса полнее всего 

раскрывают глубинную суть данного явления? 

А) потеря доверия масс к политическим и государственным лидерам 

Б) неспособность государства и его органов выполнять свои непосредственные функции, 

своего рода «паралич власти» 

В) вотум недоверия правительству со стороны парламента 

Г) массовая девальвация политических идеалов и ценностей 

 

43. Конфликт с ненулевой суммой – это … 

       А) конфликт, в котором интересы сторон полностью противоположны 

       Б) конфликт, в котором все его участники оказываются в проигрыше 

      В) конфликт, в котором интересы не являются полностью противоположными, поэтому 

выигрыш может оказаться обоюдным 

 

     44. Первая форма социалистических учений – … 

     А) социал-реформизм   Б) социал-утопизм 

     В) социал-демократия   Г) марксизм 

 

     45. Под ксенофобией понимают… 

    А) враждебное отношение к иностранцам и ко всему чужому 

    Б) отрицание национальной обособленности, ограниченности и замкнутости 

    В) крайнюю форму национализма, состоящую в проповеди национальной 

исключительности 

    Г) боязнь утраты национальной самобытности 

 

    46. «Государство – ночной сторож» – принцип, которого придерживаются сторонники… 

А) либерализма    Б) социализма 

В) радикализма    Г) консерватизма 

 

47. Последовательность этапов лоббизма (расставьте в правильном порядке): 

    А) установление контакта с ЛПР 

    Б) воздействие на орган исполнительной власти 

    В) оформление интереса 

    Г) определение ключевых ЛПР и поиск эффективных каналов передачи им информации 

    Д) презентация варианта решения 

 

    48. Макс Вебер в работе «Политика как призвание и профессия» выделял три вида 

политиков – политик по случаю, политик по призванию и профессии, а также … 

    А) политик по необходимости 
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    Б) политик по совместительству 

    В) политик по обстоятельствам 

    Г) политик по рождению 

 

   49. Автором концепции «волн демократизации» является … 

   А) М. Вебер   Б) Р. Даль 

   В) С. Хантингтон   Г) Ф. Фукуяма 

 

  50. В основе традиционного типа легитимности политической власти лежит(-ат) … 

  А) индивидуальные способности правителя   

  Б) определённая историческая ситуация 

  В) обычай 

  Г) избирательный закон 

  

  51. Н. Макиавелли считал, что в осуществлении власти правитель должен прежде всего 

опираться на … 

 А) любовь подданных   Б) страх подданных 

 В) доверие подданных   Г) веру подданных 

 

 52. Илларион в «Слове о законе и благодати» писал о том, что «гроза» нужна … 

А) чтобы внезапно нападать на врага 

Б) чтобы при необходимости «отгрозить» врагу 

В) чтобы удерживать граждан в страхе и покорности 

 

53.Власть как отношения особого рода понимает… 

А) субстанциональный подход  Б) реляционный подход 

В) психологический подход  Г) бихевиористский подход 

 

54.Мероприятия, обеспечивающие необратимость демократических преобразований в стране 

характерны для этапа … 

А) демократизации   Б) либерализации 

В) консолидации   Г) транзита 

 

55.Политическая идеология является по преимуществу инструментом … 

А) элитарных слоев    Б) средних слоев 

В) беднейших слоев    Г) маргиналов 

 

56. Не следует относить к элитологам... 

А) В.Парето    Б) Г.Алмонда 

В) Р.Михельса   Г) Г.Моску 

 

57. При доказательстве правильности своего политического стереотипа мы пользуемся 

аргументами, построенными через… (возможно несколько вариантов): 

А) «большинство»    Б) «авторитет» 

В) «страх»     Г) «меньшинство» 

Д) «СМИ» 

 

58. Тип политического поведения, изучающийся с целью дальнейшего манипулирования им – 

… 

А) поведение политических лидеров 

Б) политическое участие граждан 

В) поведение людей, активно занимающихся политикой 
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Г) электоральное поведение 

 

59. Концепции плюрализма элит ориентированы на… 

А) классы 

Б) партии 

В) депутатов законодательных органов власти 

Г) группы интересов 

 

60.Технократический политический процесс характеризуется … 

А) подчинённостью власти, полным отсутствием автономии личности 

Б) интеграцией в этнокультурное сообщество, подчинением его элите 

В) формализацией действий и воздействий выделением операций, процедур, этапов 

Г) опорой на лидера, абсолютизацией его роли и статуса 

 

61. Поисковый политический прогноз базируется на методе… 

А) экстраполяции    Б) аналогии 

В) сценариотехники    В) эконометрии 

 

62. Политический процесс в качестве ряда событий рассматривает метод… 

А) кластер-анализа    Б) ивент-анализа 

В) case study     Г) фактор-анализа 

 

63. К характеристикам лоббизма в России не относится… 

А) оказание влияния на центры принятия решений 

Б) обеспечение представительства групп интересов в ППР 

В) наличие законодательного регулирования лоббизма 

Г) наличие специализированных сетей 

 

64. Кризис легитимности – это… 

А) конфликт между законодательной и исполнительной властью 

Б) кризис отношений между центром и регионами 

В) падение доверия к власти со стороны общества 

Г) массовое неисполнение законов 

 

65. Субъектами международных отношений могут быть… 

А) нормы международного права     Б) народы 

В) социальные страты      Г) супердержавы 

 

66.Ученый, назвавший свою теоретическую концепцию «охранительным или 

консервативным либерализмом» – это… 

А) Б.Н. Чичерин    Б) М.Я. Острогорский 

В) М.М. Ковалевский   Г) П.И. Новгородцев 

 

67. Построение «повестки дня» в процессе принятия решений – это… 

А) легитимация государственного решения на основе официальных процедур 

Б) формулирование альтернативных вариантов решений по преодолению общественной 

проблемы 

В) оценивание итогов, результатов и последствий исполненного решения 

Г) определение приоритетных общественных проблем, значимых для властных решений 

 

68.Стратегия, заключающаяся в постепенном увеличении темпа избирательной кампании 

называется … 
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А) стратегия рывка    Б) быстрого финала 

В) крейсерская    Г) большого события 

 

69. Процесс формулирования и выражения требований, предъявляемых к политическим 

структурам, принимающим властные решения, − это… 

А) политическая социализация Б) поляризация интересов 

В) политическая адаптация  Г) артикуляция интересов 

 

70. Совокупность условий и факторов, влияющих на состояние и развитие политических 

ситуаций, называется … 

А) профиль     Б) норматив 

В) фон      Г) потенциал 

 

71. В нормальной ситуации … 

А) желательное и реальное совпадают; 

Б) рассогласование между желательным и реальным есть, но оно несущественно; 

В) проблемы явно не проявляются; 

Г) субъект всегда достигает своих целей. 

 

72. В РФ запрешены ... 

А) коммунистические партии 

Б) региональные партии 

В) партии, созданные на базе других партий 

Г) не имеющие отделения в г. Москве 

73. С каким из приведенных факторов связано становление и развитие института массовых 

партий: 

А) распространение всеобщего избирательного права  

Б) становление парламентаризма  

В) рост численности населения  

Г) появление рабочего движения 

 

74. Благо народа и государства высшей целью политики объявлял… 

А) Аристотель    Б) Ф. Аквинский 

В) Н. Макиавелли    Г) Ж.-Ж. Руссо 

 

75. Ресурсы власти – 

А) средства влияния субъекта на объект власти 

Б) гарантии безопасности общества 

В) состояние общественного сознания 

Г) покорность населения 

 

76. Подражание лидеру основным законом общества считал … 

А) Г. Тард     Б) Ф. Ницше 

В) Н. Макиавелли    Г) З. Фрейд 

 

77. Разновидность монархии, при которой глава государства обладает представительскими 

функциями, не имея возможности существенно влиять на политические решения – … 

А) абсолютная    Б) дуалистическая 

В) парламентская    Г) электоральная 

 

78. Первым термин «идеология» использовал… 

А) А. Дестют де Траси   Б) К. Мангейм 
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В) К. Маркс     Г) Т. Джефферсон 

 

79. Технология насильственного внедрения в общественное сознание различных идей и 

ценностей – … 

А) идеологизация    Б) индоктринация 

В) манипуляция    Г) зомбирование 

 

80. Принятая в данном государстве на определённое время система взглядов на цели, 

характер, способы ведения возможной войны, подготовку к ней страны и вооруженных сил 

называется военной… 

А) демократией    Б) доктриной  

В) конвенцией    Г) стратегией 

 

81. Для получения представительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании 

избирательным объединениями необходимо преодолеть заградительный барьер в ... 

А) 4%   Б) 5% 

В)7%  Г) 10% 

 

82. В составе Алтайского краевого Законодательного Собрания работают … депутатов 

А) 50      Б) 64 

В) 66      Г) 68 

 

83. Губернатор Алтайского края является… 

А) высшим должностным лицом края 

Б) руководителем администрации края 

В) руководителем административных органов края 

Г) главой правительства края 

 

III. Список учебно-методической литературы, достаточный для подготовки к 

вступительным испытаниям 

Основная литература: 

1. Гаджиев К.С. Политология. М.: Юрайт-Издат, 2011. – 432 с. 

2. Исаев Б.А., Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в 

современной России / Б. А. Исаев, Н. А. Баранов. - СПб.: Питер, 2009. - 395 с. 

3. Соловьев А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологии: учеб. 

для вузов / А. И. Соловьев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Аспект Пресс, 2010.- 575 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: учеб. для вузов / В. А. 

Ачкасов, С. А. Ланцов.- М.: Аспект Пресс, 2011.- 480 с. 

2. Ачкасов В. А. Сравнительная политология: учеб. для вузов / В. А. Ачкасов.- М.: 

Аспект Пресс, 2011.- 400 с. 

3. Исаев Б. А. Геополитика: учеб. пособие для вузов / Б. А. Исаев.- СПб.: Питер, 2005.- 

384 с. 

4. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: учеб. для вузов / В. С. 

Нерсесянц. - Инфра-М, Норма, 2012 с. 

5.  Политические отношения и политический процесс в современной России: учеб. 

пособие / под общ. ред. В. И. Коваленко.- М.: Изд-во МГУ, 2010.- 384 с.  

6. Политология / под ред. А.И. Мельвиля. М.: Проспект, 2011. – 624 с. 

7. Политическая конфликтология: учеб. пособие для вузов / под ред. С. Ланцова.- СПб.: 

Питер, 2008.- 319 с. 

http://www.livelib.ru/publisher/3804
http://www.livelib.ru/publisher/4271
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8.  Попова О. В. Политический анализ и прогнозирование: учеб. для вузов / О. В. 

Попова.- М.: Аспект Пресс, 2011.- 464 с. 

9. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. В. Пушкарева. - М. : Издательство Юрайт, 2014. – 400 с. 

10. Сморгунов Л. В. Сравнительная политология учеб. для вузов / Л. В. Сморгунов СПб.: 

Питер, 2012.- 448 с. 

11. Смолин О. Н.   Политический процесс в современной России: учеб. пособие / О. Н. 

Смолин.- М.: Проспект, 2006.- 336 с. 

12. Шашкова Я. Ю. Политический анализ и прогнозирование: учебное пособие / Я. Ю. 

Шашкова. – Барнаул, 2012. – 184 с. 

13. Шестопал Е. Б. Политическая психология : учеб. для вузов / Е. Б. Шестопал. - М.: 

Инфра-М, 2002. - 446 с. 
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