Программа вступительного экзамена в магистратуру
по направлению подготовки «Политология»
(«Стратегическое управление и экономическая политика»)
по дисциплине «Политология»
Раздел I. Общая характеристика требований к абитуриенту
Вступительный экзамен в магистратуру — квалификационное испытание, нацеленное
на выявление соответствие уровня знаний и навыков соискателя комплексу компетенций.
Поступающие в магистратуру должны владеть базовыми знаниями в области современной
политологии:
1. знать значение ключевых понятий политологии, понимать их взаимосвязь и роль в
политических исследованиях, показывать способность к пониманию политических идей и
политологических понятий, уметь давать корректные определения и четко формулировать
проблемы, относящиеся к предмету политической науки;
2. уметь четко сформулировать и изложить с применением политологических
терминов и понятий основные положения наиболее значимых политологических
концепций, иметь представление о хронологических рамках их создания, знать их авторов
и/или представителей, быть способным назвать и охарактеризовать наиболее значимые
для данных концепций труды
3. демонстрировать навыки системного понимания политических явлений и
процессов, уметь анализировать политические тексты, выявлять теоретические основания
высказанной в них позиции, критически оценивать систему аргументации
4. иметь представление об основных политических институтах, уметь
охарактеризовать важнейшие их параметры и функции, быть способным дать
характеристику политических процессов и институтов в российской и мировой политике
на основе теоретических концепций политической науки;
5. иметь представление об особенностях функционирования неинституциональной
сферы политики, уметь охарактеризовать специфику политической культуры и показать
ее взаимосвязь в политической социализацией и политическим поведением;
6. иметь представление о субъектах политики и основах политической
коммуникации, быть способным охарактеризовать важнейшие типы политического
поведения;
7. знать типологию политических конфликтов, уметь сформулировать основные
способы их разрешений;
8. понимать специфику процесса принятия и реализации политических решений,
иметь представление о целях, задачах, этапах политического планирования, о
политических технологиях и принципах их использования;
9. знать фактическую информацию о политических событиях и процессах, быть
способным охарактеризовать основные проблемы, тенденции и перспективы в
современной политике на основе теоретических концепций политической науки.

Раздел II. Политология как наука о политике
1. Политология в системе гуманитарных наук: Политическое знание, его структура.
Политическая наука, политическая философия, политическая идеология. Прикладная
политология. Функции политологии как науки (гносеологическая, прогностическая,
оценочная, регулятивная). Объект и предмет политологии, методы изучения политики
Основные разделы современной политологии (политическая философия, политическая

социология, политическая психология, политическая антропология, история политических
учений и др.).
2. Возникновение и эволюция политического знания: Периодизация истории
политического знания (критерии, подходы, модели). Общая характеристика важнейших
исторических периодов в развитии зарубежной политической мысли (Античность, Новое
время, XIX век, XX век). Основные парадигмы политической науки (теологическая,
натуралистическая, социоцентристская). Аристотелевская и макиавеллистская традиции
политической мысли. Важнейшие политические теории ХХ в.
3. Становление и основные этапы развития социально-политической мысли России:
ключевые персоналии и тексты X–XVIII вв. Западничество и славянофильство.
Конституционные идеи и проекты XIX века. Борьба политических идей в России в начале
ХХ века. Политическая мысль русского послеоктябрьского зарубежья.
4. Политика: определение, структура, свойства, функции. Ключевые понятия
политологии — «политика», «государство», «власть», «политические отношения» и
варианты их определений в политической науке. Значение понятия «политическое» для
политической науки. Основные концепции политики в истории политической мысли.
Специфика политики: политика и управление, политика и право, политика и мораль,
политика и религия. Границы политики в обществе.
5. Понятие власти: Соотношение понятий «политика» и «власть». Исторические
формы власти. Основные источники власти. Политическое правление. Власть, влияние,
насилие, господство. Типология концепций власти. Ресурсы власти. Понятие и типология
легитимности власти. Принцип разделения властей.
6. Субъекты политики: Индивиды, элиты, социальные группы, нация как субъекты
политики. Политическое лидерство. Классическое и современное понимание
политической элиты. Классические теории элит (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс).
Ценностный элитизм Х. Ортеги-и-Гассета. Элиты и социальная мобильность.
Воспроизводство элит. Способы рекрутирования политических лидеров и элит.

Раздел III. Политические институты
1. Институциональный анализ политики. Основные принципы институционального
анализа. Основные подходы к трактовке понятия «институт». Социальные институты как
структурные элементы общества. Понятие политического института. Типология
политических институтов.
2. Государство: Понятие государства. Основные признаки государства. Государство
как политический институт: характеристики и функции. Типы государственного
устройства и формы правления. Государственный суверенитет. Формы правления.
Монархия и республика. Формы государственного устройства (унитарное государство,
федерация, конфедерация) и их характеристики. Правовое (конституционное)
государство. Социальное государство. Государство и гражданское общество. Основные
характеристики гражданского общества. Бизнес и власть.
3. Формы самоорганизации граждан в политике: Партии, группы интересов,
общественные организации. Понятие политической партии. Становление и эволюция
института политических партий. Эволюция политических партий по М. Веберу и М.Я.
Острогорскому.
Признаки и функции политических партий. Классификация
политических партий (варианты Ч.Мерриама, М.Дюверже, В.Парето, М.Вебера,
М.Я.Острогорского). Партийные системы. Типология партийных систем. Институт
выборов и электоральные системы. Типы избирательных систем (мажоритарная,
пропорциональная, смешанная) и их характеристики. Референдум.
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4. Системный анализ политики: Основные принципы системного подхода к
изучению политики. Понятие политической системы. Сущность, структура и функции
политической системы. Типология политических систем. Понятие политического
режима. Политическая система и политический режим. Различия категорий
«политический режим» и «форма правления». Основания классификации политических
режимов. Тоталитарные, авторитарные и демократические политические режимы.
Современные теории демократии. Отношения власти и бизнеса в демократической
системе.

Раздел IV. Политическая культура и политические идеологии
1. Политическая культура: Основные характеристики, структура, функции
политической культуры. Политические нормы и ценности. Проблема политических норм
и ценностей. Символы и идеалы в политической культуре. Типология и модели
политической культуры. Политическая культура и ментальность.
2. Политическое сознание, его структура и функции: Политическая идеология и
политическая психология. Политические настроения в обществе. Основные подходы к
трактовке политической идеологии. Концепции идеологии К. Маркса и К.Манхейма.
Структура и уровни политической идеологии. Исторические типы идеологий
(консерватизм, либерализм, коммунизм/социализм, фашизм, анархизм и др.) и их общая
характеристика. Идеологии и основные идеологические течения в современном мире.
Проблематика «конца истории» у Ф. Фукуямы Идеологический дискурс. Идеологическая
борьба. Феномен «триангуляции»: смешение идеологий.
3. Политическая социализация и политическое поведение: Сущность, основные
способы, механизмы и этапы политической социализации. Понятие политической
коммуникации. Сущность и особенности коммуникативных процессов в политике.
Массовые политические коммуникации. Политические отношения как разновидность
общественных отношений, их сущность и специфика. Политическое участие:
политические интересы и властные ресурсы.
4. Средства массовой информации и политика: СМИ и их воздействие на процессы
политической коммуникации и политической социализации. СМИ как инструмент
политического давления.

Раздел V. Политические процессы
1. Политические процессы: Cущность, природа и типы политических изменений.
Политический процесс как динамическая характеристика политической системы.
Механизмы развертывания политического процесса. Уровни, ритмы и циклы
политического процесса.
2. Теории политического развития: Политическое изменение как основной элемент
политического процесса. Революция и реформа как типы политических переходных
процессов. Политическая модернизация. Модернизация и зависимое развитие.
3. Консенсус и конфликт как характеристики политического процесса: Источники,
структура и основные формы политических конфликтов. Стили конфликтного поведения.
Типология политических конфликтов: Технологии контроля над политическими
конфликтами. Типология консенсусных отношений (по процедурам и по целям).
4. Теории международной политики: Центральные проблемы теории мировой
политики. Классические геополитические теории. Геополитические идеи и концепции
второй половины XX — начала XXI в. Мир-системная» теория И. Валлерстайна.
Основные модели мирового порядка (бинарная, многополярная, униполярная), их общие
характеристики и исторические примеры.
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Раздел VI. Политический анализ и политические технологии
1. Политический анализ: Cущность, задачи, структура политического анализа.
Измерение в политическом анализе. Политические прогнозы и планирование.
Информационное обеспечение политического анализа и прогнозирования. Источники
информации и методы сбора данных. Методы политического анализа (статистические
методы, методы анализа документов, экспертные методы, сценарные методы).
Моделирование в политическом анализе и прогнозировании.
2. Принятие и реализация политических решений: Основные подходы к принятию
решений. Основы сферы государственного управления. Стратегические и тактические
решения. Специфика государства как субъекта принятия решений.
3. Политические технологии: Сущность и типы политических технологий.
Структура политических технологий. Формирование политических технологий. Роль
технологий в политическом процессе.
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