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Пояснительная записка
1. Область применения и нормативные ссылки
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам специалитета и магистратуры.
2. Структура вступительного экзамена
Форма проведения испытания: устный экзамен
Структура вступительного экзамена: собеседование по билету
Оценка уровня знаний (баллы):
Каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка
выставляется по 5-балльной шкале по следующему принципу пересчета:
«Отлично» - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале);
«Хорошо» - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале);
«Удовлетворительно» - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале);
«Неудовлетворительно» - 0-3 балла (по 10-балльной шкале).
Критерии оценивания
Баллы
Ответ полный без замечаний, продемонстрированы знания 8-10
по специальной дисциплине
Ответ полный, с незначительными замечаниями
6-7
Ответ не полный, с существенными замечаниями
4-5
Ответ на поставленный вопрос не дан
0-3
Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как
правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за
вступительный экзамен в целом.

Содержание
Раздел 1. Теория политики: объект, предмет, методология, этапы развития,
категориальный аппарат.
Тема 1. Политика как сфера общественной жизни.
Политика как сфера общественной жизни. Значения и смыслы «политики». Соотношение
целей и средств в политике. Границы политики. Взаимосвязь политики с другими
социальными явлениями: экономикой, социальными и национальными интересами,
государством, правом, моралью. Относительная самостоятельность политики.
Тема 2. Политическая наука и теория политики.
Политика как наука и искусство. Соотношение объекта и предмета науки. Политика как
наиболее общий объект политологии. Подходы к определению политики. Предмет
политологии. Законы и категории науки о политике. Политология в системе социальных
наук. Специфика политологии по сравнению с другими социальными науками. Место
политологии в структуре политологического
и гуманитарного знания. Функции
политологии: познавательная, просветительская, теоретико-методологическая, научноприкладная, идеологическая. Этапы становления и развития теорий политики.
Парадигмальная динамика в трактовке теорий политики. Классические и неклассические
теоретические подходы в политологии.
Тема 3. Понятие власти. Власть политическая.
Власть и политика. Власть как основная категория политологии. Сущность и
функциональное назначение политической власти. Подходы к определению категории
"политическая власть" (телеологический, бихевиористский, психологический, системный,
структурно-функциональный, релятивистский или коммуникативный). Понятия
легальности и легитимности власти. Типы легитимности.
Раздел 2. Объективированное измерение политики.
Тема 4. Политическая система.
Применение системного и структурно-функцонального подходов к исследованию
политической жизни. Теория системы Т. Парсонса. Понятие "политическая система
общества"(Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч). Социальная сущность политической системы.
Структуры и элементы политической системы. Функции политической системы.
Типология политических систем. Условия и факторы, способствующие стабилизации и
эффективному функционированию политической системы. Дестабилизация, кризис и
регресс политической системы. Переходные процессы, переходный период в жизни
общества и политическая система.
Тема 5. Политический режим.
Понятие политического режима. Соотношение понятий политическая власть,
политическая система и политический режим. Политический режим как функциональная
характеристика политической системы общества. Многообразие классификаций и
типологий политических режимов.
Тоталитарный режим. Понятие тоталитаризма. Идейные истоки тоталитаризма.
Теоретические исследования по проблемам тоталитаризма Ф.Хайека, Х.Арендт, К.
Фридриха и З.Бжезинского. Авторитаризм как политический режим. "Ограниченный
плюрализм" авторитарного режима (Х.Линц). Проблемы легитимности и эффективности
авторитарного режима. Разновидности авторитаризма.
Тема 6. Демократия и демократический режим.
Разновидности и модели демократии(Д. Хэлд). Классическая и либеральная демократия.
Современные либеральные демократии. Теории демократии: "протективная" демократия

(Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Монтескье), "развивающая" демократия (Жан-Жак Руссо),
марксистская
теория
демократии,
плебисцитарная
демократия
(М.Вебер),
"соревновательный элитизм" (Й.Шумпетер). Неолиберальная теория демократии.
Современные теории демократии: плюралистическая (Д.Труман, Р.Даль, Г.Ласки),
легальная (Ф.Хайек, Р.Нозик), партиципаторная (Н.Пулантцас, К.Пейтман, Б.Барбер),
элитарная, эмпирическая (А.Даунс, Макферсон) теории, теория репрезентативной
демократии. Постлиберальная теория демократии. Теория полиархии Р.Даля.
Дискуссии о достоинствах и недостатках разных моделей демократии. Слабости теорий
демократии на практике. Демократический режим и его конституирующие признаки.
Тема 7. Гражданское общество как политический феномен.
Идея гражданского общества: история и современность. Эволюция идеи гражданского
общества, основные интерпретации. Понятие «гражданское общество», основные
признаки. Структура гражданского общества. Факторы его формирования, условия
существования и закономерности развития. Функции гражданского общества, его место и
роль в политической системе, границы гражданского общества. Контракт и стандарты
прав человека как политическая основа гражданского общества. Гражданская
самоорганизация, ее формы. Политическая наука о соотношении гражданского общества
и государства. Механизм взаимодействия структур гражданского общества с
государственными. Факторы, способствующие и препятствующие формированию и
функционированию гражданского общества.
Тема 8. Политический институт.
Понятие политического института, структура и классификация политических институтов.
Политические
институты
и
социальное
общение.
Концепция
«нового
институционализма». Государство как политический институт. Сущность, признаки и
основные функции государства. Формы государственного устройства и правления.
Правовое государство.
Тема 9. Политический процесс.
Понятие политического процесса. Политические изменения. Типы политических
изменений: функционирование, развитие, упадок. Структура и параметры политического
процесса. Основные акторы. Этапы политического процесса. Особенности и типология
политических процессов. Политические процессы западного и незападного типов
Л.Пая.Методологические
подходы
к
анализу
политических
процессов:
институциональный, бихевиоральный, структурно-функциональный, дискурсный,
социологический, теория рационального выбора.
Тема 10. Политическое развитие и изменение.
Политическое развитие и политическое изменение. Основные подходы в
исследовании политического развития. Цели, содержание и условия политического
развития. Факторы и движущие силы политического развития. Кризисы
политического развития.
Теория политической модернизации: этапы развития. Г.Алмонд, Л.Пай, С.Хантингтон,
Д.Пауэлл, Р.Даль о политической модернизации. Характеристика этапов модернизации.
Составляющие политической модернизации. Типы политической модернизации:
органическая, неорганическая, эндогенная, эндогенно-экзогенная, экзогенная.
Тема 11. Политические идеологии.
Основные подходы к определению понятия «политическая идеология», ее сущность и
функции. Ее роль в политической жизни общества. Подходы к оценке явления
«идеология». Концепции «деидеологизации» и «реидеологизации». Политические
идеологии как самоопределение и «самооправдание» политических систем. Основные
уровни идеологических систем: теоретико-концептуальный, программно-политический,
актуализированный. Идеология и политика. Идеология и выражение групповых и

общественных политических интересов. Идеологическая консолидация. Идеология и
власть. Государственная и политическая идеология. Методы идеологического воздействия
на различные группы населения. Идеологическая пропаганда как оружие политики.
Идеология и идеологическая потребность. Идеологическая борьба.
«Левые» и «правые» в идейно-политическом спектре. Основные идеологические течения
в современном мире. Либерализм и неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм.
Коммунизм и социализм. Социал-демократия. Анархизм. Радикализм. Экстремизм.
Фашизм. Феминизм. Антиглобализм. Экологизм.
Тема 12. Политические культуры.
Типы политических культур. Политические субкультуры. Критерии типологизации
политических культур. Концепция гражданской культуры Алмонда и Вербы.
Раздел 3. Субъекты политики: характеристики, типология, иерархия
Тема 13. Теория политических партий
Становление теории политических партий. Работы М.Острогорского, Р.Михельса,
М.Дюверже, Д.Сартори, К.Джанды. Понятие и функции политической партии. Генезис
политических партий. Политические клиентелы. Политические клубы. Возникновение и
институциализация политических партий. Социальная база политических партий. Партии
«хватай-всех». Взаимоотношение политических партий и органов власти. Феномен
«партии власти». Организационные характеристики политических партий: членство,
вовлеченность, базовые элементы, степень централизации, сплоченность и
фракционность. Классификации политических партий. Кадровые, массовые и картельные
политические партии (Р.Кац и П.Мэир). Исследования политических партий и партийной
системы современной России
Тема 14. Теория групп интересов
Становление теории групп интересов. Работы А.Бентли, Д.Трумэна, М.Олсона,
Г.Джордана. Понятие и функции группы интересов (заинтересованной группы), группы
давления. Соотношение между общественным движением и группой интересов. Каналы
воздействия групп интересов на органы власти. Ресурсы влияния групп интересов.
Лоббизм. Классификации групп интересов. Плюрализм и корпоратизм как теоретические
модели взаимодействия государства и групп интересов. Исследования роли и места групп
интересов в современной российской политике.
Тема 15.

Избирательные и партийные системы

Выборы как политический институт. Функции выборов. Понятие и значение
избирательной системы. Основные переменные избирательных систем. Мажоритарные
избирательные системы: их достоинства и недостатки. Пропорциональные избирательные
системы: их достоинства и недостатки. Методы распределения депутатских мандатов в
пропорциональных системах. Полупропорциональные и смешанные избирательные
системы. Связанные и несвязанные смешенные избирательные системы.
Понятие и типы партийных систем. Д.Сартори, А.Лейпхардт. Теория «социальных
расколов» Липсета и Роккана. Факторы, влияющие на становление партийной системы.
«Законы Дюверже». Электоральная инженерия. Влияние различных переменных
избирательной системы на уровень партийной фрагментации. Избирательные системы в
современной России (федеральный и региональный уровень) и их влияние на
политический процесс.
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