
 



1 Структура вступительных испытаний 
Программа вступительных испытаний в аспирантуру разработана с учетом программ 

общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, включенных в учебные планы 

подготовки специалистов и магистров по направлению подготовки «Политические науки и 

регионоведение». Вступительное испытание носит междисциплинарный характер. 

Содержание программы соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по указанным направлениям подготовки специалистов и 

магистров. Настоящая программа предназначена для поступающих в аспирантуру по 

направлению подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профиль 

«Политические институты, процессы и технологии». 
 
2 Цель и задачи вступительных испытаний 
Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний, поступающих в 

аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской 

деятельности по направлению 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» для 

последующего зачисления на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров на конкурсной основе. Задачи вступительных испытаний состоят в выявлении у 

поступающего в аспирантуру способностей к аналитической и научно-исследовательской 

деятельности; в определении уровня подготовки поступающего к решению научно-
исследовательских задач в соответствии с принципами научной этики; в определении 

степени готовности к проведению фундаментальных и прикладных исследований и 

готовности к проектированию поисковых действий, а также в определении готовности 

будущего исследователя к внедрению на практике результатов исследования, к написанию 

текста как конечного продукта исследовательской деятельности. 
 
3 Основные требования к уровню подготовки поступающего 
Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать знания, умения и владения 

по политическим наукам, соответствующие предшествующему уровню подготовки.  
 
4 Процедура проведения вступительных испытаний и форма вступительных 

испытаний 
Прием в аспирантуру производится по результатам вступительных испытаний. 

Формой вступительных испытаний является устный экзамен по билетам с указанием 

теоретически и практически значимых вопросов по базовым дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки. Экзаменационный билет включает три 

вопроса, перечень которых представлен ниже.  
 
5 Разделы для подготовки к вступительному испытанию 
 

РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
 

Тема 1. Государство как политический институт 
Политика, власть, государство, легальность, легитимность - основные концепции. 

Типы легитимности: основания классификации. Классические и современные концепции 

легитимности. 
Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни. Критерии 

разграничения «политического» от «неполитического». Подвижность границ между 

«политическим» и «неполитическим». Факторы изменения (расширения/сжатия) сферы 

«политического».  
Государство: признаки, структура. Основные функции государства в современном 

обществе. 
Ресурсы государственной власти: понятие, критерии классификации. 



Основные институты государственной власти в современных индустриальных и 

постиндустриальных обществах. Законодательная, исполнительная и судебная власти – 
соотношение. 

Основные современные формы правления: республика (парламентская, 

президентская, парламентско-президентская, президентско-парламентская), 

конституционная/парламентская монархия. 
Бюрократия в системе государственного управления. Теории бюрократии. 

Бюрократия в условиях тоталитарного, авторитарного и демократического режимов. 

Бюрократия в переходных обществах. 
Правовая система современных государств. Международные договоры, Конституция, 

законы (федеральные, местные) – соотношение. Законы прямого действия. Законы и 

подзаконные акты – проблема соответствия. 
Судебная система в демократических государствах. Роль высшей судебной 

инстанции. Роль судебной системы в условиях прецедентного (англо-саксонского) и 

континентального права. 
Основные типы политико-территориального устройства современного государства. 

Унитарное государство, федерация, конфедерация: критерии классификации и основные 

отличия. 
Централизация versus децентрализация государственной власти. Делегирование 

властных полномочий. Эффективность государственной власти – критерии. 
Государство и надгосударственные институты в современном мире. 
Правовое государство – признаки, необходимые условия существования. Право и 

закон в правовом государстве. Понятие естественного права. Принцип верховенства права. 

Правовые и неправовые законы. Принцип разделения властей. Система сдержек и 

противовесов. 
 

Тема 2. Государство в современной России 
Государство в современной России: основные тенденции развития. 
Способы легитимации власти на различных этапах исторического развития 

российского общества. 
Институты государственной власти в современной России. Основные направления 

современных административных реформ. Перспективы российского федерализма. 
Особенности современной российской бюрократии. Проблемы качества корпуса 

государственных служащих. Проблема коррупции. 
Состояние и перспективы развития судебной системы современной России. 
Проблема реформы российской армии. 
Перспективы формирования правового государства в России.  
 

Тема 3. Политические партии и партийные системы 
Политические партии: признаки, причины возникновения, функции в современном 

обществе. 
Типы политических партий: критерии классификации. 
Структура электоратов политических партий. 
Партийные системы и их разновидности. Типология партийных систем Дж. Сартори. 

Однопартийная система, система партии-гегемона, система доминирующей партии, 

двухпартийная система, многопартийная система. Разновидности многопартийной системы. 
Партийная система и политическая стабильность. 
Партийная система в современной России: особенности формирования, тип, 

перспективы развития. 
 
 
 



Тема 4. Избирательные системы 
Основные типы избирательных систем: пропорциональная, мажоритарная, 

смешанная. Критерии классификации. 
Взаимодействие электоральных и партийных систем. Законы М. Дюверже. 

Взаимодействие избирательных систем и форм правления (по М. Уоллерстайну).  
Особенности избирательной системы современной России. 
 

Тема 5. Гражданское общество 
Гражданское общество: понятие, структура, функции. Гражданское общество и 

государство – проблемы взаимоотношений. 
Основные институты гражданского общества – направления и формы деятельности. 

Интернационализация деятельности институтов гражданского общества. Международные 

CSO. 
Роль институтов гражданского общества в процессе артикуляции социальных 

проблем, общественных и групповых интересов. Механизмы согласования интересов 

структурами гражданского общества. «Электронное правительство». 
Группы интересов: понятия, типология. 
Религиозные организации: роль в современной политической жизни. 
Предпринимательские союзы: роль в современной политической жизни. 
Профсоюзы в политической жизни Западных стран. 
Общественные и политические движения в XIX – начале XXI века. Причины 

возникновения, цели, типы, характер действий, динамика развития. 
Органы местного самоуправления: направления деятельности, взаимоотношения с 

органами государственной власти. 
 

Тема 6. Гражданское общество в современной России 
Гражданское общество в России: причины незрелости, современное состояние, 

структура, возможности развития. 
Проблемы развития местного самоуправления в современной России. 
Предпринимательские организации в политической жизни современной России. 
Роль религиозных организаций в политической жизни современной России. 
Профсоюзы в посткоммунистической России: история развития, направления, формы 

и методы работы. 
Правозащитные организации в СССР и посткоммунистической России. 
 

Тема 7. СМИ, Интернет и политика 
СМИ: понятие. Роль СМИ в политической жизни современного общества: основные 

концепции. Структура современных СМИ. Электронные и «бумажные» СМИ: характер 

взаимовлияния. Функции СМИ в политических процессах. СМИ и политическая 

социализация. Влияния СМИ на общественное мнение. СМИ и психологический климат 

общества. СМИ и избирательные компании.  
СМИ в тоталитарных и демократических режимах. Политические, экономические и 

культурные условия свободы СМИ. 
Интернет в политической жизни «Западных» стран. Интернет и новые формы 

политической политической активности. Возможные последствия развития Интернета для 

политических процессов. 
СМИ и Интернет в политической жизни посткоммунистической России. Проблема 

свободы СМИ в России. 
 

 
 
 



Тема 8. Элиты. Политическая элита 
Классические теории элит: концепции Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса. Политические 

элиты: понятие, функции. Современные теории политической элиты. Основные признаки 

элиты. 
Элиты на языке социальной стратификации и социальной мобильности. Степень 

открытости/закрытости элит в различных культурах, обществах, политических режимах. 

Множественность, относительность и пересечение различных элит. Границы между элитой и 

неэлитой. 
Политическая элита: механизмы отбора и воспроизводства; факторы деградации. 
Нравственное состояние элит и неэлит – взаимовлияние. 
Элита в демократическом обществе. Концепции Й. Шумпетера и Р. Даля. 

Взаимодействие политической и экономической элит. 
Проблема компетентности политической элиты. 
Особенности формирования и роль политической элиты в условиях тоталитаризма. 

(нацистская Германия, фашистская Италия, СССР, КНР и т.д.). 
Политическая элита в СССР. «Номенклатура»: механизмы формирования, критерии, 

каналы и механизмы отбора, качество. 
Политическая элита современной России: механизмы формирования, критерии, 

каналы и механизмы отбора, качество. 
 

Тема 9. Политические идеологии 
Политические идеологии: определения, структура, функции. Работы К. Мангейма 

«Идеология и утопия» и У. Матца «Идеология как детерминанта политики в эпоху модерна». 
Современные политические идеологии: критерии классификации, характерные черты. 

Либерализм, консерватизм, фашизм и другие. 
Государственная идеология в СССР: основные черты, эволюция. Идеология 

советского Политические идеологии в современной России.  
 

Тема 10. Политические системы. Политические режимы 
Основы системного подхода. Политическая система: понятие. Политическая система 

как подсистема общества.  
Типологии политических систем: критерии классификации. 
Основные элементы (подсистемы) политической системы: государство, гражданское 

общество, партийная система, система местного самоуправления, избирательная система и 

др. 
Концепции политической системы Д. Истона, Г. Алмонда, Т. Парсонса, К. Дойча. 
Политическая система современного российского общества: специфика 

формирования, особенности основных подсистем, механизм функционирования. 
Политические режимы: понятие, структурные элементы, типология.  
Основные виды современных политических режимов: демократический, 

авторитарный, тоталитарный режимы – характеристика, критерии классификации.  
Политические режимы в переходных обществах. 
Публичные и «непубличные» аспекты политики: компоненты, соотношение в 

различных политических режимах. 
Тоталитарный режим: признаки, предпосылки возникновения, разновидности, 

механизмы функционирования. «Правый» и «левый» тоталитарные режимы (национал-
социалистический versus коммунистический режимы): сходства и отличия. 

Авторитарный режим: признаки, разновидности, механизмы функционирования. 
Демократия как политический режим: признаки, разновидности, механизмы 

функционирования. Полиархия (Р. Даль). «Эмпирическая» демократия. Условия 

существования стабильной демократии. Со-общественная демократия (А. Лейпхарт). 
Демократии в переходных обществах. «Делегативная демократия» (Г. О’Доннелл). 



Политический режим в современной России: характерные черты, особенности, 

возможные направления эволюции. 
 
Тема 11. Политика и культура. Политическая культура. Политика и мораль 
Культура: подходы к определению понятия. Культура как система. Влияние культуры  

на политику. Цивилизационные факторы в современной политике. Работа С. Хантингтона 

«Столкновение цивилизаций». 
Политическая культура: понятие. Политическая культура как элемент (подсистема) 

культуры. Политические субкультуры. 
Типы политических культур: критерии классификации. Работа Г. Алмонда и С. Верба 

«Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций». 
Факторы, определяющие динамику политической культуры. 
Политика и мораль. Моральная ответственность политика. Проблема соотношения 

цели и средств в политике. Состояние общественной нравственности и политика. 
Политическая культура посткоммунистической России. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
 

Тема 12. Общая характеристика политических процессов 
Политический процесс: понятие, структура, разновидности. Типология политических 

процессов. 
Политический процесс как динамика политической системы в целом 

(«макрополитический» процесс). Трансформация политической системы: характер, темпы, 

глубина, траектории. Изменения сложности, специализации и дифференциации 

политических институтов. Динамика политической системы и политическая стабильность. 
Политический процесс как взаимодействие субъектов политики 

(«микрополитический» процесс). 
Политические сети: понятие, элементы и характеристики (структура сетей, 

количество и тип агентов, стратегии агентов, правила поведения и пр.). Государство как один 

из агентов политической сети. «Управление без правительства (governing without 
government)»/ «руководство без правительства (governance without government)». 

Политическая конкуренция и ее роль в политических процессах. Виды политической 

конкуренции. Особенности политической конкуренции в различных политических режимах. 

Связь между экономической и политической конкуренцией. 
Группы давления как политическая сила: понятие, признаки, роль в политической 

жизни. Лоббизм: виды, технологии, практика. Лоббизм и коррупция. 
Формы и методы политического участия корпораций в различных странах. 
Внутриполитические процессы в условиях глобализации. Влияние международных 

факторов на внутриполитические процессы. 
Политические риски. 
Виды политических рисков (риски для политической сферы, исходящие от других 

сторон общественной жизни; риски для экономики, безопасности и других сфер 

общественной жизни, исходящие из политической сферы; риски для политической сферы, 

создаваемые ей самой). 
Источники, уровень политических рисков. 
 

Тема 13. Политические процессы в посткоммунистической России: общая 

характеристика 
«Макрополитический» процесс в современной России: направленность, движущие 

силы, особенности. 
Практика лоббизма в посткоммунистической России. 
Бизнес и власть: динамика взаимоотношений в посткоммунистической России. 



Политические риски в современной России. 
 

Тема 14. Личность в политике 
Политическая социализация: содержание, механизмы, этапы. Модели политической 

социализации. 
Специфика политической социализации в различных обществах, культурах, 

политических режимах. 
Политические позиции (консерватизм versus радикализм, экстремизм).  
Политическое поведение: понятие, типы. Конформизм и нонконформизм. 

Нормативное и девиантное поведение. Политическая активность и абсентеизм. 

Политическое участие и его разновидности. Политические поведение и политические 

позиции: соотношения. 
Мотивации политического поведения. Политические интересы в структуре 

мотиваций.  
Уровень политической активности. Факторы, влияющие на уровень политической 

активности/абсентеизма. Доверие (к институтам власти, политическим лидерам, 

общественным институтам, коллективным действиям и пр.) как фактор политической 

активности. Политизация versus деполитизация сознания: понятие, причины, влияние на 

уровень политической активности. 
Электоральное поведение как элемент политического поведения. Факторы, 

определяющие электоральные предпочтения. 
Проблема политической компетентности избирателя и оптимальный уровень 

политической активности в демократическом обществе. 
Человек в толпе. Толпа: признаки, условия и механизмы формирования. Работы 

Г. Лебона «Психология масс», З. Фрейда «Массовая психология и анализ человеческого «Я» 

и Х. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс». 
Права человека. Политические права в системе современных представлений о правах 

человека.  
Важнейшие правовые акты о правах человека. Общая характеристика ключевых 

документов XVII-XVII веков: Билль о правах и Акт об устроении (Англия, 1689 и 1701); 

Декларация прав человека и гражданина (Франция, 1789); Билль о правах - первые 10 

поправок к Конституции (США, 1791). Общая характеристика основных документов XX 
века: Международный билль о правах человека; Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (1975); Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. 
 

Тема 15. Личность в политике: ситуация в современной России 
Особенности политической социализации в современной России. 
Политическое поведение российских граждан в 1985-2005 годах: характер, динамика 

политической активности. 
Особенности электорального поведения в посткоммунистической России: динамика 

электоральных предпочтений и электоральной активности; факторы, определяющие 

электоральные предпочтения. 
Проблема прав человека и правозащитная деятельность в СССР и 

посткоммунистической России. 
 

Тема 16. Политическое лидерство 
Политическое лидерство: природа, содержание, понятие. Теории лидерства. 
Типологии политических лидеров: критерии классификации. Политическое лидерство 

в условиях тоталитарного, авторитарного и демократического режимов. Плебисцитарная 

демократия. 
Политическое лидерство в стабильных и нестабильных (переходных) обществах. 



Специфика политического лидерства в России: тип лидерства, характерные черты. 
 

Тема 17. Политическое сознание. Психологический климат общества 
Политическое сознание и его структура: мнения, установки, мифологемы и 

идеологемы. 
Авторитарный синдром: структура. Работа Т. Адорно и соавторов «Исследование 

авторитарной личности». Современные представления о «правом» и «левом» авторитарном 

синдроме. 
Политический спектр общества: понятие. 
Политическое сознание и общественное мнение: соотношение. Взаимовлияние 

«политического» и «неполитического» в общественном мнении. Уровень политизации 

общественного мнения. Изменения уровня политизации общественного мнения: причины и 

механизмы. Уровень политизации общественного мнения в различных политических 

режимах. 
Основные социальные, демографические, культурные и психологические факторы, 

влияющие на политическое сознание общества в целом и различных социальных групп. 
Соотношение рационального и эмоционального в политике. Политические 

настроения. Психологический климат общества: компоненты. 
Политическая терпимость/нетерпимость как элемент психологического климата 

общества: формы проявления, индикаторы. 
Политическое сознание и психологический климат общества: взаимовлияние. 
Роль СМИ в формировании политического сознания и психологического климата 

общества. 
Политические мифы: структура, роль в политической жизни. 
Политические символы: типология. Роль политических символов в структурировании 

политического сознания. 
Общественные и политические идеалы: содержание и пространственно-временная 

локализация в различных обществах и идеологиях. 
Политическое сознание в посткоммунистической России. Идеологемы, мифологемы и 

символы в политическом сознании посткоммунистической России. 
Психологический климат российского общества в 1985-2005 годах: характеристика, 

динамика, причины изменений. 
Политические идеалы в современном российском обществе. 
Политический спектр современного российского общества: основания 

классификации. 
 

Тема 18. Политические конфликты. Политические кризисы. Политическое 

насилие 
Политический конфликт: понятие, структура, динамика, механизмы регулирования и 

разрешения. 
Виды политических конфликтов. Масштабы, интенсивность, продолжительность 

политических конфликтов. Институционализированные и неинституционализированные 

политические конфликты. 
Социальные, экономические и политические конфликты – соотношение. 
Политические конфликты в различных культурах и политических режимах. 

Политические конфликты в тоталитарных, авторитарных и демократических режимах. 
Политические кризисы: понятие, причины возникновения, типология. Кризисы 

политического развития. 
Политическое насилие. Психологический климат общества и политическое насилие. 

Современные теории политического насилия. 
Политическое насилие и политический экстремизм. 
Государственные перевороты, бунты, революции. 



Тема 19. Модернизация. Политическая модернизация. Демократический транзит 
Модернизация общества: понятие, содержание, предпосылки, акторы, 

направленность, модели. Критерии модернизации. Традиционные общества. Переходные 

общества. Современные общества.  
Политическая модернизация общества: понятие, содержание, предпосылки, 

направленность, модели. 
«Переходные» общества. Демократический транзит: понятие и модели. 
Переход от тоталитаризма к демократии. Особенности перехода от тоталитаризма к 

демократии в различных посткоммунистических обществах. Работа Р. Дарендорфа «Дорога к 

свободе». 
Политическая модернизация/демократический транзит в России: содержание, 

особенности, темпы, возможности. 
 

Раздел 3. Национальные процессы. Этнополитические конфликты 
 

Тема 20. Национальные процессы и этнополитические конфликты в 

современном мире 
Понятие нации и этноса в современной политологии и политической практике. Нация 

«крови» и нация «почвы». 
Национальные процессы и в полиэтнических обществах.  
Национализм, расизм, политическая нетерпимость, политический экстремизм: 

взаимосвязи в политических доктринах, идеологиях, массовом сознании. Апартеид. 
Этнополитические конфликты: типология, механизмы разрешения. Модели 

взаимодействия различных национальных общин в современном мире: «плавильный котел», 

культурный плюрализм, «мультикультурность» и т.д.  
Причины подъема расизма, национализма и антисемитизма в современном мире. 

Национализм в различных политических идеологиях и массовом сознании США, 

Европейских стран, стран Третьего мира. Обострение этнополитических конфликтов в 

современном мире. 
Религиозный фактор в современном расизме и национализме. Исламский 

фундаментализм. 
 

Тема 21. Национальные процессы и этнополитические конфликты в России и 

других посткоммунистических странах 
Роль национальной идеи в политике посткоммунистических стран (бывшие 

республики СССР, страны Восточной Европы). Этнополитические конфликты в 

посткоммунистсических странах. 
Национальные процессы в современной России. Национальная политика российского 

государства в условиях многонационального и многоконфессионального общества. 
Этнополитические конфликты в посткоммунистической России. Чеченский конфликт: 

причины, участники, динамика, перспективы разрешения. 
Национализм, расизм и фашизм в современной России: идеологические течения, 

политические доктрины, политические партии, движения, организации, массовое сознание. 
 

Раздел 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Тема 22. Политический менеджмент 
Теория политического менеджмента: предмет и методология. Виды политического 

менеджмента. 
Коммуникации в политическом менеджменте и их разновидности. Политические 

слоганы. 
Управление мотивацией в политическом менеджменте. 



Управление кризисными ситуациями. 
 

Тема 23. Политические кампании 
Политическая кампания как вид управленческого отношения. 
Стратегия, тактика, этапы, ресурсы, планирование политических кампаний. 
Политическая кампания и процессы структурализации. Кластерный принцип 

сегментации. Адресные группы. 
Манипулирование в политических кампаниях: цели, средства и методы. 
Технология избирательных кампаний: стратегия, тактика, этапы. 
Финансирование избирательных кампаний. 
Политический имидж: содержание и технология формирования. 
 

Тема 24. Связи с общественностью 
PR в современной политической науке. Структура и технологии PR – деятельности. 
Стратегическое планирование PR – деятельности. 
Политическая и социальная реклама: эволюция, разновидности, технологии. 
Модульные технологии в PR-проектах. 
Процедурные технологии PR. Фасилитация. 
PR в органах государственной власти. PR в коммерческих структурах. 

Специализированная PR – служба. 
PR в условиях кризиса. 
 

Тема 25. Политический маркетинг 
Методика и формы организации маркетинговой работы на политическом рынке. 
Маркетинговая работа на масс-медийном рынке. 
Спонсоринг. Фанд-рейзинг. Привлечение инвестиций. 
 

Тема 26. Политическое консультирование 
Политическое консультирование и его разновидности. 
Роль политического консультирования в современной политике. 
Этапы процесса консультирования. 
 

Раздел 5. ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
 

Тема 27. Политический анализ: основные понятия 
Подходы к определению политического анализа. Основные виды политического 

анализа: критерии классификации. Прикладной политический анализ. 
Основные заказчики и потребители политической аналитики. Отличия аналитических 

разработок от научной продукции.  
Субъекты политического анализа. Аналитические центры: основные типы. 
Профессиональные навыки политического аналитика. 
Этика аналитической работы. 
 

Тема 28. Анализ и прогнозирование политических процессов 
Содержательные направления анализа политических процессов. Электоральный 

анализ: основные цели, принципы; типичные задачи. Региональный политический анализ: 

основные цели, типичные задачи. Медиа-анализ: основные цели, типичные задачи. 
Методы анализа и прогнозирования политических процессов: общая характеристика. 
Основные сложности анализа и прогнозирования политических процессов.  
Понятие политического прогноза. Отличие политического прогнозирования от 

политического проектирования. Нормативные (целевые) и поисковые прогнозы.  



Источники и методы сбора информации, необходимой для анализа и прогнозирования 

политических процессов. 
Социологические методы сбора информации. 
Контент-анализ данных. 
Групповые очные методы экспертных оценок. Мозговой штурм: этапы, состав 

экспертов. Методика проведения, условия успешности мозговых штурмов. Синектика. 
Групповые заочные методы экспертных оценок. Метод Дельфи. 
Количественные и качественные методы анализа и прогнозирования. Квантификация 

качественных данных. Количественная оценка сложных (многомерных) процессов. 

Построение шкал. Метод ПАТТЕРН. 
Представление и анализ данных с помощью матриц и графов. Платежные матрицы. 
Политическое моделирование. Виды моделей.  
Статистические методы и математические модели в политическом анализе и 

прогнозировании. Дисперсионный, регрессионный, факторный, кластерный анализ. Event-
analysis как способ структурирования политических процессов и событий. 

Сетевой анализ в анализе и прогнозировании политических процессов (теория графов, 

игр и т.п.). 
Временные горизонты политического прогнозирования: долго-, средне- и 

краткосрочные прогнозы. Методы прогнозирования. Факторы, определяющие тип и способы 

прогнозирования. Методы, используемые при долго-, средне- и краткосрочном 

прогнозировании. 
Сценарный и трендовый методы прогнозирования политических процессов. Причины 

возникновения сценарного метода, основные области его применения, методики построения 

сценариев. 
 

Тема 29. Анализ политических решений/программ/политик 
Политические решения, программы, политики: понятия. 
Фазы процесса принятия решений. Формирование политической повестки дня. 

Формулирование альтернативных вариантов решений (проектов), отбор альтернатив. 

Утверждение и легитимация решения. Реализация решения. Оценка результатов 

реализованного политического решения. 
Критерии оценки политических решений/программ/политик. Programs evaluation. 

Организационно-институциональная диагностика (SWOT Analysis). 
Условия эффективной реализации политических решений. 
Основные виды политик современного государства.  
Политики российского государства и методы их оценки (социальная и жилищная 

политика; политика образования; культурная политика; демографическая политика; 

экологическая политика; миграционная политика; информационная политика и пр.) 
 
6 Вопросы для проведения вступительного испытания 

1. Политология как наука. Современное состояние политологии в России.                    
2. Место политологии в системе наук об обществе. 
3. Структура политической науки. 
4. Методы политических наук. 
5. Политический анализ: уровни, методология, процедуры, формы. 
6. Методология сравнительных политических исследований. 
7. Политическая власть: сущность, варианты классификации. 
8. Основные теории политической системы. Характеристика политической системы 

современной России. 
9. Структура, функции, границы политической системы общества. 
10. Политическое сознание: понятие, структура, типы. 



11. Политическая идеология: сущность, характеристики, основные современные 

разновидности. 
12. Классификация идейно-политических позиций. Политический спектр современной 

России. 
13. Основные теории происхождения и сущности государства. 
14. Теории гражданского общества. Проблемы становления гражданского общества в 

современной России. 
15. Теории групп интересов. Роль и место групп интересов в политической системе 

современной России. 
16. Теории политических партий. Особенности современных российских             

политических партий. 
17. Теория партийных систем. Становление российской партийной системы. 
18. Избирательные системы: понятие, типы. 
19. Электоральная инженерия и политические процессы в современной России: федеральный 

и региональный уровни. 
20. Типы распределения полномочий между государственными органами по горизонтали. 

Мировой опыт и практика современной России.  
21. Федерализм: теория и практика. Проблемы федерализма в современной России. 
22. Понятие регионализма. Взаимоотношения региона и центра в            унитарных и 

федеративных государствах. 
23. Предмет и методы политической регионалистики. 
24. Политические аспекты бюджетного федерализма в современной России. 
25. Региональная элита: специфика, функции. 
26. Стратегии внутри- и межэлитных взаимодействий на региональном и федеральном 

уровне. 
27. Теория и практика парламентаризма. Проблемы становления представительных органов 

власти в современной России.  
28. Организационная и политическая структура парламента: мировой опыт и современная 

российская практика.  
29. Процедура принятия законов: мировой опыт и современная российская практика.  
30. Исполнительная власть: понятие, функции, структура. Порядок формирования 

правительства. Исполнительная власть в современной России. 
 31. Теории политических коалиций и современная российская политическая практика.  
 32. Теории бюрократии. Государственная служба в современной России.  
 33. Теории местного самоуправления. Органы местного самоуправления в современной 

России.  
 34. Региональные особенности местного самоуправления в России: правовые нормы и 

политическая практика. 
35. Политический режим: понятие, типы. Характеристика политического режима 

современной России. 
36. Факторы, условия формирования и типы региональных политических режимов в 

современной России. 
37. Основные концепции тоталитаризма. Разновидности тоталитарных диктатур. Признаки 

тоталитарных режимов. 
38. Авторитарные политические режимы: исторические формы. 
39. Прямая демократия и ее механизмы. 
40. Представительная демократия. Концепции политического представительства. 
41. Теории демократического транзита. Проблемы демократического транзита в странах 

бывшего СССР. 
42. Понятие и структура политического процесса. Факторы, влияющие на исход 

политического процесса. 
43. Политическое участие в условиях диктатуры и демократии 



44. Политические конфликты. Трактовки роли конфликтов в условиях демократии. 
45. Теории политической культуры. 
46. Теории политических институтов. 
47. Теоретические подходы к проблеме политического лидерства. Типы лидерства. Лидер и 

масса. 
48. Теоретические подходы к анализу соотношения политики и морали. 
49. Теории национализма. Национализм в современной России.  
50. Мультикультурализм: понятие, сущность, типология. 
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