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I. Вводные замечания 

 

На вступительный экзамен в аспирантуру выносятся проблемы, рассматриваемые при 

подготовке политологов и регионоведов в рамках курсов: 

– теория политики; 

 – 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; 

– государственная политика и управление; 

 – политическая регионалистика; 

- введение в регионоведение; 

-  Россия в Содружестве независимых государств; 

- экстремизм и национальная безопасность; 

- государственно-конфессиональная политика; 

Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена по вопросам 

программы. 

II. Программа вступительных испытаний 

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. 

 

Легитимность политической власти, ее типы 

Понятие легитимности политической власти; источники легитимности: насилие, 

правительство и внеполитические структуры. Теория господства и легитимности 

(Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Дж.Локк, К.Фридрих, М.Вебер, Д.Истон, С.Липсет). Типология 

легитимности. Делегитимация политической власти: причины и способы преодоления. 

Соотношение понятий легитимность, нелегитимность, делегитимация. 

Генезис учения о разделении властей (Аристотель, Дж.Локк, Ш.Монтескье, 

Д.Мэдисон, М.Сперанский и др.). Сущность принципа разделения властей и его место в 

механизме осуществления власти. Вертикальное и горизонтальное разделение властей 

Модели разделения властей и их конституционное закрепление. 

 

Политическая власть: понятие, многообразие подходов, функции и принципы 

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. 

 

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 

тоталитаризму. Идейная основа тоталитаризма в интерпретации Карла Поппера (1902-1994). 
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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. 

 

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. 

 

Проблемы взаимодействия законодательной и исполнительной властей 

Законодательная власть: понятие, функции; исполнительная власть: понятие, 

функции; судебная власть: понятие, особенности, функции. Система сдержек и противовесов 

как механизм взаимодействия властей. Факторы, влияющие на взаиможействие властей: 

форма правления, политический режим, партийная и избирательная системы, Конституция. 

 

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. 

Социально-политические и экономические причины изменения роли партий в 

современном обществе. Дискуссия о кризисе современных партий и партийных систем. 

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. Признаки общественно-

политических движений. 

Причины, условия возникновения и функции общественно-политических движений, их 

отличия от политических партий. Методы деятельности. 

Структура общественно-политических движений. Этапы развития общественно-

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

политических движений. 



 4 

Политическая социализация 

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 и структура политического лидерства 

 

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. 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.  

Принцип вождизма. Культ личности, его социальные корни. Политическое лидерство в 

современной России. 
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Политический процесс, его структура и типы 

Понятие политического процесса. Темпоральная природа политического процесса. 

Структурно-функциональный, конфликтный, бихевиористский методологические подходы к 

политическому процессу, их значение для научного анализа. Структура политического 

процесса: субъект, объект, ресурсы, средства и методы. 

Базовые и периферийные политические процессы. Явная и скрытая форма протекания 

политических процессов. Линейные и цикличные политические процессы. 

Режимы протекания политического процесса: функционирования, развития, упадка. 

Особенности развития политического процесса в России.  

 

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 

характера: «пакет» («увязка»), коалиционная (блоковая) тактика, «уход» (тактика 

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

 

Методологические подходы в сравнительной политологии 

Бихевиоризм и его роль в сравнительных исследованиях. Структурный функционализм. 

Теория  рационального  выбора. Неоинституциональный анализ современной политики. 

 

Виды сравнительного анализа в политической науке 

“Case-stady”(исследование отдельных случаев). Бинарное, региональное и глобальное 

сравнения. Кросс-темпоральные сравнения. 

 

Модели территориально-политического 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. 

 

Теории демократии в сравнительной политологии 

Модель конкурентной, элитистской демократии М. Вебера и Й. Шумпетера. 

“Полиархическая демократия ” Р. Даля. Экономическая модель Д. Даунса. 

 

Информационно-психологическая безопасность человека и общества.  

Защита от манипуляций 

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. 
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Способы и виды защиты от манипулятивного воздействия. Внутриличностные и 

межличностные защиты. Базовые защитные установки: уход, изгнание, блокировка, 

управление, замирание, игнорирование. Активные и пассивные формы защиты. 

Специфические и неспецифические защиты. Механизмы психологических защит. 

 

Проблемно-политическая ситуация как объект политического анализа 

Макро- и микроситуационные подходы в политической статике и динамике. 

Локализация объекта анализа в пространственно-временных измерениях политического 

процесса. Понятия «ситуация», «политическая ситуация» и «политическое событие», их 

соотношение. Основные характеристики и элементы политической ситуации. Проблема 

баланса сил. Типы политических ситуаций. Транзитные и стабильные ситуации, их 

особенности. 

Понятие проблемы и проблемной ситуации, приемы ее описания. Перспективы развития 

проблемно-политической ситуации. Чрезвычайная ситуация. Уровни проблемной ситуации и 

варианты ее решения. 

Анализ проблемно-политических ситуаций, его типы и составляющие. Конструирование 

ситуационной модели и определение оптимальной стратегии и тактики поведения 

политического актора в данной проблемно-политической ситуации. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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Концепции политического управления. 

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. 

 

Лоббизм: понятие, технология осуществления, роль в процессе принятия решений, 

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 роцесса 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: содержание, 

стратегии, приемы и средства осуществления 

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. Взаимодействие с влиятельными группами и организациями в избирательном 

округе.  

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. 
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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). 

 

Географический подход в общественном развитии. Геополитика как наука 

Географический подход к изучению мирового сообщества. Понятие «географический 

фактор» и его компоненты. Фридрих Ратцель – основоположник политической географии. 

Введение в научный оборот понятия «геополитика» (Р. Челлен). Геополитика как научная 

дисциплина. Геополитика как идеология: проблемы научности геополитики. 

 

Государственное 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. 

 

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. 
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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. 

 

Особенности формирования многопартийной системы в России на рубеже XIX-   

XX вв. 

Отвечая на этот вопрос необходимо иметь ввиду что процесс зарождения и 

организационного оформления структур многопартийной системы имеет объективный 

характер. Формирование протопартий о последствии – всего спектра партийных организаций 

в России, как и в других странах, связано с развитием гражданского общества и капитализма. 

Но проблема состоит в том что правящая в России династия узурпировала всю полноту 

политической власти, пытаясь сохранить эту монополию она противилась легализации 

многопартийной системы. Поэтому партии возникали в неблагоприятных условиях и 

вынуждены были действовать нелегально. Отсюда – экстремизм и терроризм в национально-

политическом процессе XIX – начале XX вв. 

 

 

Регион как система 
Факторы регионализации (природная среда, этнический фактор,  демографический 

фактор, фактор расселения, конфессиональный фактор, политико-географический фактор). 

Регион как целостная политико-территориальная система. Строение региональной социально-

экономической системы: экономическая, социальная, экологическая, культурная, 

конфессиональная и политическая подсистемы регионов. Воспроизводственные функции 

региональных социально-экономических систем. Региональные различия воспроизводства. 

Анализ и прогноз социально-экономического развития регионов. Проблема комплексного 

развития регионов. Взаимосвязь центра и периферии как базовая структурная взаимосвязь. 

Центр как совокупность властных институтов и ролей, периферия как объект власти центра. 

Функции центра по отношению к периферии, обратное воздействие периферии на центр. 

 

Россия и СНГ 

Кризис и распад СССР. Образование СНГ. Проблема правопреемства в отношении 

бывшего СССР. Институционально-правовая структура СНГ. Экономическое 

взаимодействие стран СНГ. Сотрудничество государств СНГ в сфере обороны и 

безопасности. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве и проблемы их 

урегулирования. Многоуровневые интеграционные процессы в СНГ. Перспективы развития 

СНГ. Приоритеты политики России в отношениях с государствами Содружества.  

 

Экстремизм и национальная безопасность 

Основные подходы к определению национальной безопасности. Ключевые термины 

национальной безопасности. Угрозы национальной безопасности. Экстремизм и его виды. 

Экстремизм и терроризм. Международное законодательство по противодействию 

экстремизма и терроризма. Средства обеспечения национальной безопасности. 

Национальная безопасность в системе региональных и международных отношений. 

Основы национальной безопасности Российской Федерации. Нормативно-правовая 

база национальной безопасности РФ. Система обеспечения национальной безопасности РФ. 

Совет безопасности РФ. Средства обеспечения национальной безопасности РФ. 

Региональные подсистемы международных отношений и проблемы региональной 

безопасности. Модели региональной безопасности и стабильности.  Система коллективной 

обороны. Система коллективной безопасности. Система общей безопасности. Система 
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безопасности на основе сотрудничества. Теория корпоративной безопасности. Нормативная 

база региональной безопасности.  

 

Государственно-конфессиональные отношения  

Типы моделей государственно-конфессиональных отношений. Свобода совести в 

международном праве. Периодизация государственно-конфессиональных отношений в 

России. Современная модель государственно-конфессиональных отношений в России и 

социальные концепции традиционных конфессий. Законодательство о свободе совести в 

Российской Федерации. Экстремизм в этноконфессиональной среде и механизм 

противодействия его распространения в России. 

 

Перечень примерных вопросов для поступающих  

 

1. Разделение властей: сущность и содержание 

2. Легитимность политической власти, ее типы 

3. Политическая власть: понятие, многообразие подходов, функции и принципы 

4. Исследования тоталитаризма в ХХ веке 

5. Политическая система общества: понятие, функции, структура 

6. Виды сравнительного анализа в политической науке 

7. Проблемы взаимодействия законодательной и исполнительной властей 

8. Правовое регулирование деятельности партий в РФ. 

9. Региональная законодательная власть 

10. Лоббизм: понятие, технология осуществления, роль в процессе принятия решений, 

особенности в России 

11. Региональная исполнительная власть 

12. Теории демократии в сравнительной политологии 

13. Государственное управление 

14. Агитационно-пропагандистский этап избирательной кампании: содержание, 

стратегии, приемы и средства осуществления  

15. Стратегии и тактики ведения политических переговоров 

16. Государственная политика 

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

18. Качественные методы политического анализа 

19. Политическое прогнозирование: понятие, виды, методы 

20. Политическая социализация 

21. Региональная политика: основные  определения, методы и принципы 

22. Политическая элита как субъект политики 

23. Политическое управление: теории и модели 

24. Информационно-психологическая безопасность человека и общества. Защита от 

манипуляций 

25. Партия как политический институт, тенденции ее развития 

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

27. Общественно-политические движения как субъекты политики 

28. Основные направления современных административных реформ. 

29. Понятие и структура политического лидерства 

30. Современная модель государственного управления в России 

31. Политический процесс, его структура и типы 
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32. Модели территориально-политического устройства современных государств 

 

 

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

вступительным испытаниям 

 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2000. 

Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование. М., 2006.  

Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. М., 2000. 

Ашин Г.К., Охотский Е.В. Курс элитологии. М., 1999. 

Бенетон Ф. Введение в политическую науку. М., 2002. 

Боришполец К. П. Методы политических исследований. М., 2010. 

Власть: Очерки политической философии Запада / Под ред. Мшвениерадзе В.В. и др. 

М., 1989. 

Володенков С.В. Управление современными политическими кампаниями. М., 2012. 

Гаджиев К.С. Политология. Базовый курс: учебник. 2-е изд. перераб. и доп. М., 2011.  

Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама. М., 2006. 

Государственное управление и политика / Под ред Л.В. Сморгунова. СПб., 2002. 

Дегтярев А.А. Принятие политических решений. М., 2004 

Желтов В.В. Теория власти. Кемерово, 2005. 

Дюверже М. Политические партии. М., 2000. 

Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение. Ростов-на-Дону,1998. 

Институциональная политология: современный институционализм и политическая 

трансформация России. М., 2006. 

Казаченко А.А. Конституционно-правовое регулирование организации и деятельности 

политических партий в современном демократическом государстве: Сравнительно-правовой 

анализ. М., 2005. 

Коэн Дж.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М., 2003. 

Крауз-Мозер Б. Теория политика. Методологические принципы. М., 2008. 

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001. 

Лексин В., Швецов А. Государство и регионы. Территория и практика 

государственного регулирования территориального развития. М., 2000. 

Луман Н. Власть. М., 2002. 

Любимов А.П. Лоббизм как конституционно-правовой институт. М., 1998. 

Логунов А. Б. Региональная и национальная безопасность : Учеб пособие. М., 2009.  

Михалева Г.М. Российские партии в контексте трансформации. М., 2009. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА ИСПЫТУЕМОГО 

 

Поступающему предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается по 50-

балльной шкале, затем результаты суммируются. 

 

Количество баллов Критерии 

41-50 Ответ полный, системный, показывает глубокое знание теоретических 

и методологических вопросов, владение библиографией проблемы, 

умение проиллюстрировать изложение практическими примерами. 

Проявляются творческие способности в понимании проблематики 

науки, собственная позиция как исследователя. 

31-40 Ответ показывает глубокое знание теоретических вопросов, умение 

проиллюстрировать изложение практическими примерами, освоение 

основной литературы. Однако в ответах присутствуют 
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незначительные погрешности, отсутствует систематичность в 

изложении материала, не показано и современными 

методологическими подходами к ее изучению, собственная позиция 

как исследователя. 

14,5-30 Ответ дан со значительными замечаниями, показано знание основных 

положений теории при наличии существенных пробелов в деталях, 

присутствует затруднение при практическом применении теории, 

допущены существенные ошибки при ответах. 

0-14,5 Присутствуют существенные пробелы в знаниях основных 

положений теории, нет ответа на вопрос  

 

 

Председатель экзаменационной комиссии       Я.Ю. Шашкова 
  (ФИО) 

 

 


