Целью вступительного испытания является выявление степени готовности
абитуриентов к освоению магистерской программы «Российские и евразийские
исследования» направления подготовки 41.04.04 Политология. В ходе вступительного
испытания оцениваются обобщенные знания по дисциплинам указанного направления;
выявляется степень сформированности компетенций, значимых для успешного освоения
магистерской программы; выявляется обоснованность и оригинальность научных планов,
степень мотивации поступающего, а также его умение поддерживать профессиональную
дискуссию.
Задачи вступительного испытания:
- установить степень общетеоретических познаний поступающего в области политологии;
- выявить уровень ознакомления с первоисточниками по политической науке;
- определить уровень осведомленности поступающего относительно истории становления
политологии как самостоятельной науки, глубины знания ее предмета и метода;
- определить масштабы осведомленности поступающего о прикладных возможностях и
функциях политической науки и политологической практики.
Лица, желающие освоить программу прикладной магистратуры «Российские и евразийские
исследования» по направлению 41.04.04. Политология, по программе и имеющие высшее
образование не ниже уровня бакалавра, допускаются к конкурсу по результатам сдачи
вступительного испытания.
Вид вступительного испытания – собеседование.
Форма вступительного испытания – устная.
Язык проведения вступительного испытания – английский язык.
Формат вступительного испытания – очно или дистанционно (по выбору поступающего).
Используемая шкала оценки знаний – 100-бальная шкала.
Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания –
41 балл.
Программа вступительного испытания составлена на основе федерального государственного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 41.03.04 Политология (уровень
бакалавриата). Программа включает основные разделы политологического знания уровня
бакалавриата и специалитета.

2. Организационно-методический раздел
2.1 Структура и содержание вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме собеседования на английском языке с
экзаменационной комиссией и включает в себя ответы на два теоретических вопроса. Для
выявления глубины знаний поступающего могут быть заданы дополнительные (уточняющие)
вопросы. Кроме ответа на теоретические вопросы поступающему предлагается обсуждение
предполагаемой темы исследования и уточнение области научных интересов.
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При оценивании каждого из двух задаваемых в ходе вступительного испытания
теоретических вопросов используется 100-балльная шкала. Каждый из вопросов оценивается
экзаменационной комиссией баллами от 1 до 100. Итоговая оценка за вступительное
испытание рассчитывается делением суммы баллов полученных за ответы на каждый из двух
вопросов на два. Поступающие с итоговой оценкой выше 40 баллов (от 41 до 100) считаются
успешно сдавшими вступительное испытание.
Продолжительность вступительного испытания составляет не более 45 минут.
В случае дистанционного формата проведения вступительного испытания, его процедуру
определяет утвержденный "Порядок проведения вступительных испытаний с применением
дистанционных технологий" АНООВО "ЕУСПб".
По итогам проведения вступительного испытания экзаменационная комиссия оформляет
протокол и экзаменационную ведомость. В протоколе вступительного испытания комиссия
отмечает правильность и полноту ответов на заданные вопросы, дополнительные вопросы и
ответы на них.
2.2 Критерии оценивания
При оценивании знаний поступающих, участвующих во вступительных испытаниях, члены
экзаменационной комиссии руководствуются следующими общими представлениями о том,
что экзаменуемый должен обладать:
- прочными знаниями в области политических наук;
- достаточным кругозором в других гуманитарных областях;
- способностью аргументировано и ясно раскрывать излагаемую тему, анализировать
специальные тексты и выявлять общее и особенное политических учений в историческом
контексте.
При оценке ответов поступающего на вопросы во время собеседования
экзаменационной комиссии руководствуются следующими критериями:

члены

Оценка от 81 до 100 баллов выставляется поступающему за полный ответ на заданные
экзаменационной комиссией вопросы, при условии, что отдельные неточности, допускаемые
в ходе ответа, никак не снижают общего качества ответа, при этом поступающий должен
продемонстрировать:
•
глубокое усвоение базового программного материала;
•
изложение его исчерпывающе, последовательно, четко;
•
умение делать обоснованные выводы;
•
соблюдение норм литературной речи.
Оценка от 61 до 80 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные
экзаменационной комиссией вопросы, которые характеризуются отсутствием серьезных,
значимых неточностей, при следующих параметрах ответа:
•
хорошее знание базового программного материала;
•
последовательное изложение материала, знание теоретических положений без
обоснованной их аргументации;
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•

соблюдение норм литературной речи.

Оценка от 41 до 60
баллов выставляется поступающему за ответы на заданные
экзаменационной комиссией вопросы, характеризующиеся значительными неточностями,
при следующих параметрах ответа:
•
удовлетворительное знание базового программного материала;
•
допущение некоторых неточностей в формулировках;
•
допущение неточностей в логике и последовательности изложения материала;
•
соблюдение норм литературной речи.
Оценка от 21 до 40 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные
экзаменационной комиссией вопросы, свидетельствующие о его некомпетентности в
соответствующей области, при следующих параметрах ответа:
•
незнание значительной части базового программного материала, демонстрация
пробелов в общенаучной и общепрофессиональной подготовке;
•
наличие существенных ошибок в определениях, формулировках, понимании
теоретических положений;
•
бессистемность при ответе на поставленный вопрос;
•
отсутствие в ответе логически корректного анализа фактов, корректной
аргументации;
•
наличие существенных нарушений норм литературной речи.
Оценка от 0 до 20 баллов выставляется поступающему при отсутствии ответов на один или
более заданных вопросов
2.3 Формирование списков поступающих
По результатам вступительного испытания формируется список поступающих, успешно
прошедших вступительное испытание и набравшими по его итогам не менее 41 балла. К
баллам, полученным абитуриентом по итогам вступительного испытания прибавляются
баллы, начисленные за индивидуальные достижения.
Конкурсный список поступающих на программу ранжируется по убыванию суммы
конкурсных баллов.
Список поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном стенде
Приемной комиссии.
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3. Программа собеседования
3.1 Содержание собеседования
Политика и наука о политике
Истоки политики. Многообразие трактовок политики. Политика как социальный феномен.
Сущность, функции и задачи политики. Политика и мораль.
Междисциплинарный характер изучения политических явлений. Структура политического
знания. Соотношение понятий «политическая наука», «политическая философия»,
«политическая социология», «политология». Взаимосвязь общей теории политики с
частными политическими субдисциплинами.
Место политологии в системе социогуманитарных наук. Соотношение политологии с
философией, историей, социологией, социальной психологией, географией, экономической
наукой, другими отраслями социально- гуманитарного знания.
Предмет политологии и её понятийный аппарат. Специфические закономерности
взаимоотношений общественных субъектов по поводу власти. Внутренняя и внешняя
политика как объект политологии. Теоретический и эмпирический уровни политологии.
Фундаментальные и прикладные аспекты политических исследований. Система основных
категорий и понятий.
Функции политологии: теоретическая (гносеологическая), методологическая, практическая,
прогностическая, функция политической социализации.
Методология познания политической реальности. Классификация методов исследования
политики. Современный опыт применения методик политологических исследований.
Возрастание роли политической науки в современных условиях.

История развития политической мысли
Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. Политика как часть
религиозно-философского комплекса в Древнем мире. Этико-политическое учение
Конфуция. Проекты идеальной организации общества в «Государстве» Платона.
Классификация политических режимов Аристотелем. Функции государства в «Политике»
Аристотеля. Учение Цицерона о государстве и праве.
Христианская политическая доктрина (Августин Блаженный). Политическая философия
Фомы Аквинского.
Переход от религиозной к светской политической теории. Политические взгляды Н.
Макиавелли. Зарождение теории государственного суверенитета в учении Ж. Бодена. Т.
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Гоббс об общественном договоре и абсолютности государственной власти. Развитие Дж.
Локком теории естественного права и общественного договора. Учение Ш.-Л. Монтескье о
разделении властей. Формирование радикально-демократического направления
политической мысли (политическая теория Ж.-Ж. Руссо). Политические идеи Т.
Джефферсона и А. Гамильтона. Политические концепции Э. Бёрка, А де Токвиля.
Утопический социализм (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). Идеи правового государства и
«вечного мира» в философии И. Канта. Политические воззрения Г. Гегеля.
Русская политическая мысль в XI - XIV вв. Практически-политическая направленность
политических идей. Основные этапы развития.
Политические учения в России в период образования и укрепления абсолютизма.
Политическая идеология феодальных защитников абсолютизма. Политическая программа
нарождавшейся буржуазии (И.Т. Посошков).
Дворянский и буржуазный либерализм первой половины XIX в. Проекты государственных
преобразований М. М. Сперанского. Политические идеи славянофилов и западников. Вклад
просветителей 30-40-х гг. в развитие политической мысли.
Политическая идеология революционных демократов в XIX в., исследования феодального и
буржуазного государства А.И. Герценом, В.Г. Белинским и Н.Г. Чернышевским.
Революционное народничество 60-70-х гг. и его основные течения. Политические взгляды М.
А. Бакунина, П. А. Лаврова, П. Н. Ткачева.
Распространение марксистской политической теории в России. Вопросы власти, экономики и
политики в теоретических работах В.И. Ленина. Политические идеи Г.В. Плеханова, Л.Д.
Троцкого, Н.И. Бухарина, И.В. Сталина.
Представления о политическом будущем России Н. Бердяева, С. Франка, П. Новгородцева, И.
Ильина и др.
Периодизация современной политической мысли. Марксистская политическая теория.
Политическая теория М. Вебера. Политические взгляды Ю. Хабермаса. Теория
коммуникативного действия. Политическая теория К. Поппера. «Открытое общество» и его
характеристика.
Природа человека и политическая теория: 3. Фрейд, Э. Фромм, Г. Маркузе. Бихевиористское
направление в политологии: Г. Лассуэлл и Ч. Мерриам. Институциональный и системный
подход к политической науке. М. Дюверже, Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч, Н.
Луман.
Политические теории современного реформистского либерализма. «Теория справедливости»
Д. Роулса. Теории либертаризма как «вызов» либерализму. Ф. фон Хайек и его работа
«Дорога к рабству».
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Консервативные политические теории. Идейные истоки консерватизма. Авторитарный
этатизм К. Шмитта. Критика либерализма. Новые теории демократии. Р. Арон о демократии.
Р. Даль: теория элитарной демократии. Модернизм и постмодернизм в политической мысли.

Политическая власть
Власть как первооснова политики. Историческое развитие представлений о власти. Основные
подходы к пониманию власти: теологический (А. Блаженный, Ф. Аквинский), диалектикоматериалистический (К. Маркс, В. И. Ленин), телеологический (Б. Рассел),
структуралистический (Т. Парсонс, Д. Истон), бихевиористский (Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл),
инструменталистский, социологический (М. Вебер) и др. Современные биологические и
геополитические теории власти.
Структура властных отношений. Черты, источники и ресурсы власти. Основные виды
политической власти. Формы и средства осуществления политической власти.
Генезис политической власти. Сущность, особенности и механизмы политической власти.
Власть как человеческая способность и как волевое отношение между людьми. Власть как
отношения «командования и подчинения». Анализ категориальных рядов: «власть управление - руководство»; «господство - авторитет - насилие». Атрибутные признаки
политической власти.

Принципы разделения власти. Политический плюрализм.
Механизм действия политической власти, использование органов и рычагов власти, ее силы и
авторитета. Эшелоны политической власти и руководства.
Власть и массы: прямая и обратная связи. Формы, способы, возможности и современные
пределы участия масс в осуществлении власти и контроля за ней. Власть «центра» и власть
«мест». Делегирование властных полномочий: потребности, условия, своеобразие. Реальная
сила власти. Проблемы возможного ослабления и бессилия власти. Обеспечение
государственной безопасности.
Легитимность политической власти. Показатели легитимности власти в обществе. Источники
и типы легитимности.
Власть и оппозиция. Виды оппозиции в обществе. Диалектика власти и свободы. Кризис
власти: понятие, особенности проявления и способы его регулирования в современной
России.
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Политические элиты и политическое лидерство
Возникновение и развитие понятий: «элита», «масса», «публика».
Основные элитистские теории Г. Моски, В. Парето, Ф. Ницше, Р. Миллса, Т. Парсонса, Р.
Михельса.
Современные теории элит. Макиавеллистская школа. Ценностные теории. Теории
демократического элитизма. Концепция плюрализма элит. Леволиберальные концепции.
Партократическая теория. Теория «номенклатуры» М. Восленского. Концепция «нового
класса» М. Джиласа.
Сущность политической элиты, ее основные функции. Политическая элита как механизм
распределения власти и ресурсов в обществе. Механизмы формирования политической элиты
и ее воздействия на социальную сферу. Социальный статус и политический вес члена элиты.
Политическое самосознание и идентификация члена элиты. Показатели сплоченности
политической элиты. Особенности исследования теневых структур политической элиты.
Конкурирующие группы и динамика политической элиты.
Элиты и общество. Социальные причины элитарности современного общества.
Закономерности смены политических элит. Тенденции к замкнутости политической элиты.
Взаимосвязь элит и масс в различных типах общества.
Роль элиты в процессах политической социализации и поддержания общественного порядка.
Политическая элита как инициатор социально- экономических и идеологических изменений.
Понятие «властвующая элита». Структура властвующей элиты: политическая,
экономическая, судебно-правовая элита, идеологическая, культурная, научная, инженернотехническая, военная и др. Место и роль политической элиты в структуре властвующей
элиты. Политическая элита в современной России.
Проблема лидерства в истории политической мысли. Понятие «политический лидер», его
основные характеристики и функции. Методика оценки личностных качеств политического
лидера, использование форм его включенности в политические процессы.
Сущность политического лидерства. Функции политического лидерства. Политическое
лидерство как участие вождей и руководителей, государственных и общественных деятелей в
определении линии политического поведения, принятии и реализации политических
решений. Современные типы и формы осуществления политического лидерства.
Индивидуальное и групповое лидерство. Лидерство и политические элиты.
Специфика неформального лидерства в «теневых» корпоративных объединениях. Проблемы
международного (наднационального) лидерства.
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Формы взаимодействия лидеров и массы. Границы и возможности реализации
индивидуальной воли политического лидера. Политический лидер и режим личной власти.
Лидерство и проблема политической мобилизации масс.
Многообразие теорий политического лидерства. Теория черт (Ф. Гальтон, Э. Богардус),
синтетический подход к лидерству, ситуационная теория лидерства (Т. Хилтон, В. Дилл),
рыночная теория лидерства (Н. Фролих, О. Янг). Типология лидерства по М. Веберу:
традиционное, харизматическое и рационально-легальное. Стили лидерства. Классификация
уровней лидерства и степени участия в политике. Новые тенденции в развитии
политического лидерства. Политическое лидерство в современной России.

Политическая система общества
Политическая система общества: понятие, элементы структуры, функции. Основные подходы
к исследованию политической системы (Д. Истон, К. Дойч, Г. Алмонд, Т. Парсонс и др.).
Соотношение понятий «политическая система», «политическая организация», «политический
институт». Общая характеристика политических институтов. Типология политических
систем. Сравнительный анализ социально-политических систем современности. Конституция
страны и политическая система.
Понятие «политического института». Типы институтов: государственные и
негосударственные, формальные и неформальные, национальные и наднациональные.
Политическая система как иерархия политических институтов и субинститутов.
Информационно-коммуникативный и нормативно-регулятивный уровни структурной
организации политической системы. Значение традиций, обычаев, норм и принципов для
поддержания целостности политических институтов. Прямые и обратные связи в
информационных потоках политической системы.
Основные типы политических систем. Политический монизм и плюрализм в обществе.
Факторы стабильности и изменчивости в политических системах. Внутренний и внешний
фактор ее стабилизации. Нормативная основа политической системы общества. Современная
политическая реформа в России. Политический режим как способ функционирования
политической системы.

Политические режимы
Политические режимы: сущность и критерии классификации. Критерии определения
политического режима и основные варианты его типологии.
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Тоталитарный режим: истоки и сущностные черты. Значение идеологии и её специфика.
Базовые признаки тоталитаризма. «Тоталитарный синдром». Разновидности тоталитарных
режимов: черты сходства и отличия.
Авторитарный политический режим и его специфика. Ограниченный политический
плюрализм, отсутствие единой направляющей идеологии и отсутствие у граждан
возможностей контроля за действиями властей. Разновидности авторитарных режимов и
причины их многообразия.
Понятие «демократии» в политической науке. Проблема демократии в истории политических
учений. Многозначность термина «демократия». Нормативный и дескриптивный подходы к
демократии. Общие признаки демократии как принципа политической организации и
жизнеустройства общества. Конституционные основания демократии и её базовые признаки.
Классификация теорий демократии. Коллективистские концепции. Либеральные теории.
Плюралистические концепции. Теория непосредственной демократии. Концепция
репрезентативной демократии. Консолидированная демократия. Управляемая демократия.
Коллективистская демократия. Элитистская демократия и корпоративизм. Демократия в
современном мире. Демократический транзит.
Основные институты современной демократии (Й. Шумпетер, Р. Даль, Ф. Шмиттер, Т. Карл
и др.). Социально-политические права и свободы граждан. Правовое государство и
демократия. Гражданское общество в условиях демократии. Достоинства и недостатки
демократии. Состояние и перспективы демократизации политической системы в Российской
Федерации.
Пути и условия перехода от одного политического режима к другому. Либерализация и
демократизация. Переходные политические режимы. Политический транзит. Противоречия
эволюции политических режимов. Политическая модернизация. Политическая стабильность.

Государство как основной институт политической системы общества
Понятие политического общества. Государство как форма организации по- литического
общества. Основные признаки государства. Причины возникнове- ния государства. Основные
трактовки природы и сущности государства.
Теория насилия (М. Вебер, Л. Гумплович, К. Каутский). Договорная теория государства (Дж.
Локк, Ш.- Л. Монтескье). Классовая теория (К. Маркс, B. И. Ленин). Юридические
интерпретации сущности государства. Современное понимание проблемы.
Исторические типы государств. Государство традиционного общества и со- временное
государство. Устройство современного государства. Конституция. Формы правления.
Национально-территориальное устройство. Государственный суверенитет, независимость,
автономия. Функции государства. Органы законо- дательной, исполнительной, судебной
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власти и их взаимоотношения в структуре государства. Представительные институты
государственной власти.
Внутригосударственные институты (органы) как подсистема государственной организации:
военные, карательные, разведывательные органы, органы госбезопасности, органы
внутренних дел и др. Органы государственного управления. Роль и функции
государственного аппарата. Роль права в организации и регулировании государственной
жизни. Понятие правового государства. Основные признаки правового государства.
Характеристика социального государства. Модели социального государства: либеральная,
социал-демократическая, консервативная.
Тенденция развития современного российского государства.

Гражданское общество
Сущность «гражданского общества» и его характеристика. Понятие «гражданское общество»
в политических учениях Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж.- Ж. Руссо, А. де Токвиля, И. Канта, Г. В. Ф.
Гегеля, К. Маркса, М. Вебера, С. Франка, А. Грамши, П. Сорокина и др.
Современные отечественные исследователи гражданского общества - C.А. Абакумов, А.Н.
Аринин, Н.Ю. Беляева, А.В. Варбузов, В.В. Витюк, Ю.А. Красин, И.Б. Левин, В.П. Любин,
С.А. Маркова, А.И. Подберезкин, Ю.А. Резник, А.Ю. Сунгуров и др.
Формы гражданского общества. Структура гражданского общества. Условия существования
гражданского общества: рынок, независимые политические силы и общественное мнение,
свобода личности. Местное самоуправление как важнейший институт гражданского
общества.
Роль политической элиты и лидеров в формировании гражданского общества на современном
этапе. Институты и организации гражданского общества на территории Ставропольского
края, Северо-Кавказского Федерального округа и, в целом, в Российской Федерации.
Гражданское общество и политическая власть: взаимодействие и взаимосвязь (федеральный
и региональный аспекты). Соотношение правового государства и гражданского общества.
Этапы формирования гражданского общества в России. Проблемы становления гражданского
общества в РФ. Гражданское общество в условиях глобализации.

Политические партии и партийные системы
Сущность политической партии, признаки. Сущность и история возникновения политических
партий. Эволюция основных исторических форм партийной организации: политические
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группировки, клубы, массовые организации, партии - движения. Формы институциализации
политических партий в XX столетии и факторы, повлиявшие на этот процесс.
Организационное устройство политических партий. Социальная база, состав, электоральный
корпус партий. Взаимоотношения руководства партии и низовых организаций.
Внутрипартийные фракции. Партийная иерархия и опасность олигархизации партийного
руководства.
Классификация современных политических партий. Функции партии в условиях
тоталитарной и демократической партийности: международный и российский опыт.
Взаимоотношения партий с государственными политическими институтами и
общественными организациями.
Проблемы партийного строительства в Российской Федерации. Классификация политических
партий в современной России. Тенденции развития современных политических партий.
Партийная система как процесс взаимодействия политических партий. М. Дюверже, Дж.
Сартори и др. о типологии партийных систем. Однопартийная, двухпартийная и
многопартийная системы. Различные виды однопартийных систем. «Совершенная» и
«несовершенная» двухпартийность. Виды многопартийных систем. Партийные блоки и
коалиции. Проблемы формирования многопартийности в современной России.

Политическое сознание и политическая идеология
Политическое сознание как отражение бытия политической жизни. Особенности
политического сознания, его структура и уровни. Политическое сознание общества,
социальной группы, индивида. Классовое, национальное и общечеловеческое в политическом
сознании. Базовые ценности политического мышления. Закрытый и открытый типы
политического мышления. Политическое сознание и мировоззрение. Взаимосвязь
политического сознания с моралью и правом. Основные функции политического сознания.
Формы политического сознания.
Обыденное политическое сознание. Основные проявления политической психологии:
политические потребности, интересы, идеалы, настроения, традиции, вера. Состояние
массового политического сознания. Общественное мнение и его роль в политике.
Политическая воля, её мировоззренческие и психологические основы. Роль эмоциональных
факторов в политике.
Рациональное и иррациональное в политике. Политическое самосознание лидеров и граждан.
Политические мифы, предрассудки и стереотипы в мотивации политического поведения.
Политическое манипулирование.
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Формирование политического сознания: формы, средства, методы.
Общая характеристика состояния и тенденций массового политического сознания в
современной России.
Политическая идеология как важнейший элемент политического сознания. Понятие
политической идеологии. Уровни и формы политической идеологии. Функции политической
идеологии. Соотношение и взаимосвязь между идеологией, наукой, утопией и мифологией.
Специфика политической истины и её соотношение с научной истиной. Идеологизация
политики и ее следствие. Понятий «государственная идеология».
Основные типы политической идеологии: либерализм, консерватизм, фашизм, марксизм,
анархизм, социал-демократия, социал-реформизм. Возможности и границы идеологического
синтеза. Современные тенденции в развитии политической идеологии.

Политическая культура
Сущность и понятие политической культуры, различные подходы к её характеристике.
Концепции политической культуры в западной и отечественной политической науке.
Отражение в политической культуре специфики политической жизни общества, законов и
правил функционирования её элементов, исторического опыта, традиций, политических
ценностей и предпочтений поведения в области политики.
Содержание и структура политической культуры. Уровни и типы политической культуры.
Материальные и идеологические компоненты политической культуры. Понятие
политической субкультуры. Массовый, групповой и индивидуальный аспекты политической
культуры. Классификация видов политических культур. Историческая преемственность и
социальное творчество в развитии политической культуры. Влияние исторического опыта,
масштабов и уровня развития страны, национальных отношений на политическую культуру.
Обратная связь и воздействие политической культуры на функционирование политики.
Степень устойчивости политической культуры. Проблема иерархии и взаимодействия
различных политических культур. Конфликт и сотрудничество политических культур.
Механизмы и институты трансляции культурного опыта. Межкультурный политический
диалог.
Нравственная основа политики. Политическая культура и правовое сознание. Кодекс
политического поведения и правила политической игры. Цивилизованные формы
политических отношений.
Состояние политической культуры в современной России. Евразийство как глобальное
противоречие российской политической культуры. Политическая культура студенческой
молодежи в условиях реформирования современного российского общества.
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Политические процессы
Определение и сущность политического процесса. Структура политического процесса:
режим функционирования, режим развития, режим упадка. Основные стадии развития
политического процесса: конструирование, воспроизводство, принятие и исполнение
решений. Контроль за функционированием политической системы.
Интерпретация политического процесса в российской и западной политической науке.
«Культурный код» и «идеальные типы». Типология политических процессов.
Демократический и этатистский политический процесс. Горизонтальный и вертикальный
политические процессы.
Современный политический процесс в России. Его типология и особенности,
нерасчлененность политики и экономики, отсутствие консенсуса между участниками
процесса, активный политический стиль, наличие политических клик, чрезмерная
концентрация политической власти.
Разновидности политических процессов: революция и реформа, мятеж, бунт, политический
кризис, политический конфликт.
Роль принятия управленческих решений в политическом процессе.
Природа и корни политических конфликтов. Понятие политического взаимодействия, его
формы и типы. Специфика и структура политического конфликта, основные способы его
проявления. Политический конфликт и политический кризис. Основные признаки
политического кризиса. Сфера и масштабы кризисов.
Пути разрешения политических конфликтов. Исследование конфликтной ситуации и
конфликтующих субъектов: анализ их интересов, целей, ценностей, способов политического
поведения и принятия политических решений. Основные показатели конфликтогенного
поведения, характеристика основных стратегий участия в конфликте. Конфликт как средство
достижения политических целей и как непреднамеренный результат политической
деятельности. Анализ условий, при которых конфликт выступает источником политического
развития к механизмам порождения политических инноваций.

Международные отношения и мировая политика.
Международные отношения как система социально-политических, эконономических,
культурных, дипломатических и других устойчивых взаимосвязей государств, народов,
межгосударственных объединений, организаций и т. д. Основные признаки, факторы,
субъекты и тенденции раз - вития международных политических отношений.
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Теоретические концепции мировой политики и международных отношений (марксизм,
американская школа политического реализма - Дж. Кеннан, К. Томпсон, Ч. и Ю. Ростоу;
модернизм - К. Райт, М. Каплан, К. Фридрих, К. Дойч, Дж. Розенау, неореализм и
неолиберализм - Д. Болдуин, К. Уолтц; концепция «столкновения цивилизаций» С.
Хантингтона и геополитические концепции 3. Бжезинского и др.). Вклад отечественных
ученых в исследование международных политических отношений - К.А. Воробьев, М.М.
Лебедева, М.В. Маргелов, Е.М. Примаков, М.В. Сафонов, А.И. Уткин, П.А. Цыганков, М.А.
Хрусталев и др.
Сущность и структура международных отношений. Типология и теоретические модели
международных отношений. Формы международных отношений: международные контакты,
международные действия, международная зависимость и т. д. Принципы международных
отношений. Основные подходы к формированию международных отношений. Факторы
формирования международных отношений.
Внешняя политика государства. Общая характеристика международных организаций: НАТО,
ООН, ЮНЕСКО, МВФ, ВТО, ОЭСР, МОТ, ВОЗ, ФАО, ЮНИСЕФ, ШОС, ЕС, ОБСЕ,
«Большой восьмерки», «Большой двадцатки», Парижского Клуба и др. Глобализация и
интернационализация современных международных отношений.
Содержание понятия «безопасность» и теоретические подходы к ее изучению. Основные
концепции национальной, наднациональной и международной безопасности. Изменение
среды безопасности и новые глобальные угрозы. Зарубежные и отечественные ученые о
перспективах нового мирового порядка. Теория демократического мира.
Ведущие глобальные тенденции первой четверти XXI века. Масштабы глобальных
трансформаций и роль в них национальных государств. Место России в глобализирующемся
мире.

3.2 Перечень вопросов для подготовки к собеседованию
1. Объект, предмет и специфика политической науки.
2. Политика: сущность явления и основные трактовки.
3. Классификация методов исследования политики.
4. Основные этапы развития политической науки.
5. Традиции и особенности развития политических воззрений в России.
6. Современные политологические теории.
7. Основные концепции гражданского общества.
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8. Структура гражданского общества: элементы, институты, сферы, их функционирование и
развитие.
9. Проблемы формирования гражданского общества в современной России.
10. Политическая идеология: феномен, понятие, разновидности.
11. Политическая власть и оппозиция в обществе.
12. Легитимность и легальность политической власти.
13. Понятие, структура и специфика политической власти.
14. Механизм функционирования политической власти.
15. Принципы разделения властей: теория и современная практика.
16. Политическая система общества: понятие, элементы структуры, типология.
17. Государство - основной институт политической системы общества.
18. Основные концепции происхождения и сущности государства.
19. Становление правового государства в России: проблемы, перспективы, практические
меры.
20. Социальное государство: определение, сущность, характеристика, основные модели
функционирования.
21. Парламент и парламентаризм в современном мире.
22. Президентская форма государственного правления.
23. Политические режимы: сущность и общая характеристика.
24. Недемократические политические режимы: классификация и специфика.
25. Демократия как система и форма организации политической жизни общества.
26. Политические партии: понятие, характеристика, структура, функции.
27. Типологии современных политических партий.
28. Партийные системы современности.
29. Основные типы избирательных систем современности.
30. Избирательная кампания: понятие, сущность, этапы проведения, политические
технологии.
31. Политические элиты: понятие, характеристика, теории, функции.
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32. Политическое лидерство: понятие, сущность, функции, эволюция.
33. Теории политического лидерства.
34.Типологии политических лидеров.
35. Политические конфликты и их специфика.
36. Политическая культура: понятие, сущность, структура, функции.
37. Типологии политической культуры.
38. Сущность, структура, типология и динамика политического процесса.
39. Политический процесс в современной России: структура, основные стадии развития.
40. Основные признаки, факторы, субъекты и тенденции развития современных
международных политических отношений.
41.Политический портрет современного политического / общественного деятеля (на выбор).
42. Категории силы и нормы в мировой политике и в международных
отношениях.
43. Глобализация и ее влияние на мировую политику.
44. Транснациональные акторы мировой политики. Роль
транснационального сообщества в мировой политике и в формировании
стратегии развития человечества.
45. Внешняя политика Российской Федерации: проблемы формирования и реализации.
46. Геополитика как теория и политическая практика. Типология
геополитических школ и теорий.
47. Геополитика Китая. Сущность китайского феномена развития.
48. Геополитические перспективы США в XXI столетии.
49. Геополитика исламской цивилизации.
50. Система международной безопасности и принципы ее построения.
51. Геополитические перспективы постсоветского пространства.
52. Геополитический потенциал России. Российский геополитический
17

проект.
53. Проведите сравнительный анализ избирательных систем в
Российской Федерации и в одной из зарубежных стран (по согласованию с
экзаменационной комиссией).
54. Охарактеризуйте основные международные институты
безопасности, участником которых является Российская Федерация. Назовите интересы
России, побуждающие ее к участию в этих институтах.
57. Проведите сравнительный анализ стратегий национальной
безопасности Российской Федерации и США.

3.3 Рекомендуемая литература (основная)
Василенко И.А. Политология. Учебник для бакалавров. – 4 изд. переработанное и
дополненное. – М.:Юрайт, 2013.
Гаджиев К.С. Политология. Учебник для студентов ВУЗов. - 2 изд. переработанное и
дополненное. – М.: Университетская книга, Логос. 2011
Политология: учебник для ВУЗов. (отв. ред. В.Д. Перевалов). – 2 изд. переработанное и
дополненное. - М: Норма, ИНФРА-М, 2014

3.4 Рекомендуемая литература (дополнительная)
Алексеева Т.А., Казанцев А.А. Внешнеполитический процесс: Учебное пособие для
студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2012.
Введение в прикладной анализ международных ситуаций: Учебник / под ред. Т.А
Шаклеиной. – М.: Аспект Пресс, 2014
Гаджиев К.С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России. – М.:
Логос. 2013.
Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике: Учебное пособие для студентов– М.:
Аспект Пресс, 2013.
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3.5 Вспомогательная литература
Алексеева Т.А. Современные политические теории. – М.: РОССПЭН, 2000.
Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.:
«Гардарики», 2006.
Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в современной России: Курс
лекций. В 3-х ч. – СПб.: БГТУ, 2004.
Боришполец К. П. Методы политических исследований. М.: Аспект-пресс, 2010
История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. РАН,
д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2004.
Мельвиль А.Ю. Категории политической науки. Учебник. М.: РОССПЭН, 2002
Политические коммуникации: Учеб. пособие для студентов вузов ; под ред. А. И. Соловьева.
– М.: Аспект Пресс, 2004.
Соловьев А.И. Политология. Политическая теория и политические технологии. М.: «Аспект
пресс», 2006.
Устинкин С.В., Беляков Е.Н., Колобов О.А., Романов А.А. Политический менеджмент.
Учебное пособие. Н.Новгород: ННГУ, 2002.
Plato, The Republic, (New York: Penguin, 2007).
Aristotle, The Politics and the Constitution of Athens, (Cambridge: Cambridge University Press,
1996).
Thomas Hobbes, Leviathan, (New York: Hackett, 1994).
John Locke, The Selected Political Writings of John Locke, (New York: Norton Publishing, 2005).
Niccolo Machiavelli, The Essential Writings of Machiavelli, (New York: Modern Library Press,
2007).
J.S. Mill, On Liberty, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989)
Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and Discourses, (New York: Everyman, 1993).
Clark, William R., Matt Golder, and Sona N. Golder. Principles of Comparative Politics 2nd ed.
(CQ Press: Thousand Oaks, 2013).
Samuels, David, ed. 2013. Case Studies in Comparative Politics. (Pearson: Upper Saddle River, NJ,
2013)
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Art, Robert and Jervis, Robert eds., International Politics, 11th ed. (Pearson: Upper Saddle River NJ,
2013)
Martin Walker, The Cold War: A History (London: Fourth Estate, 1993)
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