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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Программа определяет требования к содержанию вступительного испытания в 

аспирантуру Института философии и права УрО РАН по специальной дисциплине по 

группе научных специальностей: 5.5. Политология – научные специальности: 5.5.1. 

История и теория политики; 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии. 

1.2. Вступительное испытание в аспирантуру проводится в форме устного экзамена по 

билетам. В билете 3 вопроса.  

Экзаменационная комиссия вправе задать дополнительные вопросы в рамках программы 

вступительного испытания.  

1.3. Вступительное испытание в аспирантуру по специальной дисциплине является 

важным элементом профессионального образования, призванным проверить готовность 

абитуриента к послевузовскому профессиональному образованию, степень владения им 

навыками рационально-логического мышления, методологией теоретической и 

практической научной деятельности и базовыми знаниями по политологии. 

1.4. Поступающий в аспирантуру ИФиП УрО РАН должен продемонстрировать:  

— знание основных проблем и политологических теорий, особенности становления и 

развития важнейших политологических школ, понятийно-категориальный аппарат и 

методы политической науки, историю появления и развития основных направлений и 

течений российской и зарубежной социально-политической мысли.  

— умение применять методами политической науки для оценки и анализа различных 

социальных явлений и процессов; формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным социально-политическим проблемам.  

— владение навыками анализа и понимания философских и политологических текстов, 

навыками сбора, обработки и презентации информации по политической проблематике, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и изложения 

собственной точки зрения по актуальным проблемам политологии. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Политическая теория и методология политической науки 

Политология как наука о политике, власти, политических процесса и системах. 

Понятия, категории и принципы политологии. Подходы к определению политики. 

Предмет, объект и методология политической науки. Проблема периодизации развития 

политической науки. Процесс институализации политической науки. Взаимосвязь 

политологии и права, политологии и этики, политологии и экономики и другими 

отраслями знаний. Политическая целесообразность и мораль, прагматизм и идеализм в 

политике. Теоретические подходы к анализу соотношения политики и морали. Место 

политологии в системе современного общественного знания. Политология в современной 

России: основные задачи, пути развития и перспективы. 

Общенаучные и специальные методы исследования политических явлений. 

Методологические направления в политических исследованиях: институционализм, 

бихевиоризм, структурный функционализм, теория рационального выбора, 

неоинституционализм. Фундаментальный, средний и прикладной уровни исследования 

политики. Социокультурные функции политической науки. Развитие качественных и 

количественных методов исследования политики.  

Политический анализ: основные понятия и категории, уровни измерения, виды и 

критерии классификации. Подходы к определению политического анализа. 

Методологическая специфика политического анализа. Особенности ситуативного 

политического анализа. Event-анализ в современных политических исследованиях. 

Субъекты политического анализа. Аналитические центры: основные типы. Этика 

аналитической работы. 

 

2. Политическая власть  

Сущность, источники, основные признаки и формы политической власти. 

Современные концепции политической власти. Концепция «ликов власти». Особенности 

соотношения экономической, политической, духовной, информационной и других видов 

власти. Отражение интересов и воли народа в системе власти. Разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную в демократическом государстве. Проблема 

разделения и взаимодействия властей в современной России. Легальность и легитимность 

власти. Основные типы легитимации политической власти. Средства и методы 

осуществления власти. Функции политической власти: руководство, управление, 

организация, контроль. Персонализация власти и ее мотивы. Кризис политической власти 

и пути выхода из него. Теория, ресурсы и инструменты «мягкой силы». 

 

3. Политические системы и их типология 

Понятие, сущность, границы, структура и функции политической системы 

общества. Концепция политической системы Д.Истона, Г.Алмонда, Т. Парсонса, К.Дойча. 

Применение социологического, структурно-функционального, исторического и других 

методов при анализе сущности политической системы. Критерии классификации 

политических систем. Типы политических систем. Современная политическая система 

России. Факторы стабильности и изменчивости в политических системах. Внутренние и 

внешние факторы её стабилизации. Нормативная основа политической системы общества.  

Политический режим как способ функционирования политической системы. 

Понятие политического режима и его основные характеристики. Типология политических 

режимов. Тоталитаризм, авторитаризм и демократия. Характерные признаки основных 

видов политических режимов. Тоталитаризм как особый тип политического режима. 

Х.Арендт, З.Бжезинский, К.Фридрих, К.Поппер как основоположники теории 

тоталитаризма. Разновидности авторитарных режимов: монархические, военные, 
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партийные режимы. Гибридные режимы: подходу к определению и ключевые 

характеристики. 

Демократия как сложное, многоплановое явление. Модели демократии. 

Традиционные и современные теории демократии. Этапы становления современной 

теории демократии.  

Основные типы и модели избирательных систем: сравнительный анализ. 

Избирательный процесс. Взаимосвязь между типом избирательной системы и 

политическим режимом. Электоральная инженерия и манипуляции на выборах. 

Электоральная инженерия и политические процессы в современной России. Выборы как 

механизм политического участия, их роль и функции в политической жизни общества. 

Избирательные кампании как способ политической мобилизации. Технологии 

избирательных кампаний. Особенности избирательной системы современной России.  

 

4. Политические отношения и политические процессы 

Понятие общественных отношений, основные признаки и специфические 

особенности политических отношений, сфера их функционирования. Правовые и иные 

средства регулирования политических отношений, влияние средств массовой информации 

на их развитие.  

Сущность политического процесса, его структура, проблемы типологии. Факторы, 

влияющие на исход политического процесса. Выражение в политическом процессе 

политических интересов, потребностей и ценностей различных социально-политических 

сил. Социально-экономические, правовые и идейно-нравственные основы политического 

процесса. Многообразие видов и содержания политического процесса. Политический 

процесс как деятельность субъектов политики. Стихийные и сознательные начала в 

политической деятельности. Формы, средства и методы политической деятельности. 

Сущность и соотношение политической борьбы и политического сотрудничества. 

Политическое участие и политическое поведение, их характерные черты и особенности. 

Политические интересы, их сущность и классификация. Теории политических 

интересов. Группы интересов и группы давления в политике. Лоббизм как политический 

институт. Формы, модели и методы лоббизма.  

 

5. Государство как институт политической системы 

Государство как политический институт. Сущность государства, его признаки и 

структура. Основные теории происхождения государства. Роль социально-экономических 

условий и геополитических причин в формировании государства. Государство — 

основной носитель политической власти. Типы государств в истории развития общества. 

Функции государства. Формы правления и административно-территориального 

устройства. Правовое государство, предпосылки и условия его формирования, основные 

признаки. Особенности формирования правового государства в современной России.  

Понятие административно-территориального устройства. Основные типы 

политико-территориального устройства современного государства. Унитарное 

государство, федерация, конфедерация: критерии классификации и основные отличия. 

Понятие формы правления. Формы взаимодействия законодательной, 

исполнительной и судебной властей в государстве. Президентские, парламентские и 

смешанные системы. 

Федерализм: теория и практика. Соотношение понятий федерализм и федерация. 

Институциональная структура федерации. Типология федерализма. Проблемы 

федерализма в современной России.  

Понятие регионализма. Политическая регионалистика: предмет, функции и 

методы. Взаимоотношения региона и центра в унитарных и федеративных государствах.  

Государство и гражданское общество: единство и принципиальные отличия. 

Основные теории гражданского общества. Сущность гражданского общества, основные 
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условия его формирования и функционирования. Основные институты гражданского 

общества. Роль институтов гражданского общества в процессе артикуляции социальных и 

политических проблем. Гражданское общество и правовое государство. Направления и 

пути формирования гражданского общества в Российской Федерации. 

 

6. Политическая элита и политическое лидерство 

Понятие «элита» и «политическая элита». Политическая элита как необходимое 

структурное звено в механизме политической власти. Основные черты политической 

элиты и ее структура. Классические теории элит: Г. Моски (политический элитизм), В. 

Парето, Р. Михельса («Железный закон олигархических тенденций»). Понятие «элита» и 

«региональная элита». Региональная элита: специфика, функции. Политическая элита 

современной России.  

Природа и сущность лидерства. Политический лидер: отличительные черты и 

типы. Формальные и неформальные политические лидеры. Функции лидеров. 

Политический лидер в правовом государстве. Политический волюнтаризм и роль 

правовых норм в его предотвращении. Роль политических лидеров в преодолении 

кризисных ситуаций в политическом и экономическом развитии страны. Политическая 

элита и политический лидер как механизмы и конкретные способы реализации власти. 

Проблемы подготовки и формирования политической элиты и политических лидеров: 

методы, формы, социальная база, критерии и порядок отбора.  

 

7. Законодательная власть 

Понятие законодательной власти, функции и структура. Теория и практика 

парламентаризма. Проблемы становления представительных органов власти в 

современной России. Организационная и политическая структура парламента: мировой 

опыт и современная российская практика.  

Правовая система современных государств: теории и подходы. Процедура 

принятия законов: мировой опыт и современная российская практика. Международные 

договоры, Конституция, законы (федеральные, местные) – соотношение. Законы прямого 

действия. Законы и подзаконные акты – проблема соответствия. 

 

8. Исполнительная власть 

Исполнительная власть: понятие, функции, структура. Порядок формирования 

правительства. Исполнительная власть в современной России. 

Бюрократия в системе государственного управления. Теории бюрократии. 

Бюрократия в условиях тоталитарного, авторитарного и демократического режимов. 

Бюрократия в переходных обществах. Особенности современной российской бюрократии. 

Проблема качества корпуса государственных служащих. Проблема коррупции. 

Государственная служба в современной России. 

 

9. Местное самоуправление в России 

Теории местного самоуправления. Органы местного самоуправления: направления 

деятельности, взаимоотношения с органами государственной власти. Органы местного 

самоуправления в современной России. Региональные особенности местного 

самоуправления в России: правовые нормы и политическая практика. 

 

10. Политические партии и движения 

Сущность политических партий, их основные признаки и отличия от других 

общественных организаций. Авангардные, парламентские, массовые партии, партии-

клубы. Консервативные, либеральные, социал-демократические, социалистические и 

другие партии. Правовая институционализация политических партий. Статус партии. 

Типология партийных систем. Теории партийных систем. Функции партии в условиях 
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тоталитарной и демократической партийности: международный и российский опыт. 

Взаимоотношения партий с политическими институтами и общественными 

организациями. Особенности формирования партийной системы в современной России. 

Классификация идейно-политических позиций. Партийные блоки и коалиции. Кризис 

доверия к традиционным формам партийной организации. Тенденции и перспективы 

развития института политических партий. 

Сущность и функции общественных организаций. Политические, социально-

экономические и культурные основы возникновения и деятельности общественных 

организаций. Профсоюзные, молодежные, женские, общедемократические и другие 

организации. Неформальные организации. Молодежные организации и движения в 

России. Народные фронты, их своеобразие, цели и перспективы. Общественно-

политические организации в России. 

 

11. Политические конфликты и кризисы 

Политический конфликт: понятие, структура, особенности, динамика, механизмы 

регулирования и разрешения.  Политические противоречия и конфликт. Типологизация 

политических конфликтов. Институтционализированные и неинститутционализированные 

политические конфликты. Предпосылки политических конфликтов. Позитивные и 

негативные функции политических конфликтов. Политические конфликты в различных 

культурах и политических режимах. Политические конфликты в тоталитарных, 

авторитарных и демократических режимах. 

Политические кризисы: понятие, причины появления, типология. Кризисы 

политического развития.  

 

12. Политическая культура и политическая социализация 

Основные подходы к определению концепта «культура». Влияние культуры на 

политику. Понятие политической культуры. Факторы формирования политической 

культуры. Типология политических культур: критерии классификации. Основные 

положения концепции Г.Алмонда, С.Верба Л. Пая, М. Дюверже, И. Инглхарта. 

Политические субкультуры. Специфика политико-культурных явлений.  

Мультикультурализм как постмодернистская политическая стратегия.  

Политическая социализация: содержание, функции и этапы. Модели политической 

социализации. Особенности политической социализации. Политическая культура как 

набор механизмов политической социализации. 

 

13. Социально-политическая мысль Древней Греции. 
Политические учения в Древней Греции. Роль Платона и Аристотеля в становлении 

европейской философии. Идеи Платона (427–347 до н. э.) о государстве и обществе. 

Концепция идеального государства Платона. Разделение труда как основа строения 

общества и государства. Категория политики у Аристотеля. Основная классификация 

форм правления, происхождение и предназначение государства у Аристотеля (384–322 до 

н. э.). Роль понятий и категорий в философском знании Древней Греции. 

 

14. Политическая мысль средневекового христианства, эпохи Возрождения и эпохи 

ранних буржуазных революций. 

Политические учения христианства и западной патристики: Аврелий Августин («О 

граде Божьем», «О свободной воле»), Фома Аквинский («О правлении властителей», 

«Сумма теологии»). 

Становление и развитие философских и политических идей в контексте культуры 

Возрождения. Гуманистические представления о человеке, обществе, государстве. 

Формирование политической мысли в Италии: Н.Макиавелли (1469–1527) «Государь».   
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Характерные черты западноевропейской политической мысли эпохи ранних 

буржуазных революций. Религия и политика. Политическая доктрина Томас Гоббс (1588–

1679): происхождение, смысл и функции суверена. Становление теорий естественного 

права и общественного договора, значение для развития политической мысли. Теория 

либерально-правового государства Джон Локка (1632–1704): суверен и проблема 

ограничения власти; разделение властей; неотчуждаемые права личности и др.   

 

15. Социально-политические учения эпохи Просвещения 

Философия европейского просвещения: разум как мера всех вещей. Культурно-

исторические условия формирования Просвещения: становление капитализма, развитие 

секулярной культуры и опытного естествознания. Философско-мировоззренческие основы 

политических теорий в эпоху Просвещения. Шарль-Луи де Монтескье (1689–1775): 

основные идеи. Радикальная версия учения о суверене Жан-Жак Руссо (1712–1778). 

Причины происхождения неравенства, его виды и этапы развития. Возникновение частной 

собственности, роль имущественного неравенства. Концепция общественного договора 

Ж.-Ж.Руссо.  

 

16. Социально-политические идеи представителей немецкой классической 

философии  
«Докритический» и «критический» периоды в творчестве Иммануила Канта (1724–

l804). Роль философии И. Канта в развитии рационального познания. Категорический 

императив И. Канта и его предпосылки в истории философии. Понимание свободы. 

Критерии справедливости. Политическая философия И. Канта: мораль и политика; 

суверенитет народа и суверенитет власти и др.  

Философские основы социально-политической теории Георга Вильгельма 

Фридриха Гегеля (1770–1831): стремление создать «науку о государстве». Диалектика Г. 

Гегеля: объективный закон природы, всеобщий способ мышления, метод научного 

познания. Диалектическая логика и ее законы. «Гражданское общество», его структура и 

противоречия, природа государственной власти, понятие права и конституционная 

монархия в учении Г. Гегеля. 

 

17. Политические теории и концепции XIX – XX веков 

Сущность и генезис либеральной политической мысли. Специфика европейского 

классического либерализма XIX в. Индивидуальная свобода личности как универсальная 

ценность либерального мировоззрения. Философские основы социально-политической 

концепции Иеремия Бентам (1748—1832). Соотношение морали и закона. Осмысление 

содержания категории «свобода». Права и свободы личности. Теория утилитаризма. 

Критика теории естественного права и отрицание идеи различения права и закона.  

Концепция либеральной демократии Джона Стюарта Милля (1806-1873). Утилитаризм как 

сущностная основа либерализма в учениях Дж.Ст. Милля. Учение о демократии Алексиса 

де Токвиля (1805-1859).  

Позитивная социология и теория «позитивной политики» Огюста Конта (1798-

1857). Стадии умственного развития человечества по О. Конту.  Социальная статика и 

социальная динамика в изучении общества как системы. О. Конт как социальный 

реформатор. «Социократия» как политический идеал развития общества. 

Социологические основания политической теории Герберта Спенсера (1820 -1903). 

Концепция социальных институтов Г.Спенсера. «Рациональная» идеология М.Вебера 

(1864-1920). Типология легитимного государства по М.Веберу. Понимающая социология, 

теория социального действия и социология власти М. Вебера. 

Понимание демократии в политических учениях ХХ в. Основные проблемы в 

дискуссиях о сущности и принципах демократии. Становление теории и основные 

трактовки массового общества. «Масса» как субъект и объект политики. «Масса» и 
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«народ». Концепция массового общества К. Маннгейма: специфика структуры социума, 

процессы демократизации, роль и функции элиты. Теория демократии Й. Шумпетера. 

Политическая концепция Х. Арендт. Концепция «открытого общества» К. Поппера. 

Критика тоталитаризма в концепции К. Поппера. Человек в толпе. Толпа: признаки, 

условия и механизмы формирования. Работы Г.Лебона «Психология масс», Х. Ортеги-и-

Гассета «Восстания масс». Постмодерн как политическая концепция. Основные 

концепции политического дискурса. 

 

18. Социально-политическая доктрина марксизма  
Социально-политическая теория как составная часть марксизма. Теоретические 

основы, логическая структура и этапы создания и развития Карлом Марксом (1818-1883) и 

Фридрихом Энгельсом (1820-1895) марксистской политологической доктрины. Марксизм 

о главной движущей силе исторического процесса. Этапы исторического развития и их 

особенности. Учение о диктатуре пролетариата как типе государственной власти. 

Классовая борьба. Роль диалектики в истории общества. Отчуждение как социальная 

проблема. Влияние марксизма на общественные науки. Взаимодействие экономики и 

политики, детерминирующая роль экономики.  

Российские версии марксизма: Плеханов Г.В., Богданов А.А., Ленин В.И., 

Сталин И.В.Марксистская философия в России и ее исторические судьбы. Г.В. Плеханов 

как теоретик марксизма. Философские и политические идеи В.И. Ленина. Полемика В.И. 

Ленина с А.А. Богдановым и русскими эмпириокритиками. Марксистская философия 

советского периода: диалектический и исторический материализм. 

 

19. Социально-политические теории русского либерализма и консерватизма XIX –

XX вв.  

Сущность либерализма в России, характер его политической и идейной эволюции. 

Особенности консервативного либерализма и либерального консерватизма. Либеральные 

проекты эпохи «Великих 8 реформ» 1860-х гг. Синтез идей и ценностей традиционного 

либерализма и консерватизма в творчестве К.Д. Кавелина. Анализ социально-

политических традиций русской истории, роли государства в жизни русского народа, 

взгляд на перспективы развития России. Разработка концептуальных основ 

«хранительного» (консервативного либерализма) Б.Н. Чичериным. Типология русского 

либерализма, отношение к демократии и социализму. Трактовка природы государства, его 

задач. Социальнополитический идеал Чичерина. 

Политическая идеология «веховства». Социально-политические предпосылки 

поворота либеральной и демократической интеллигенции «от марксизма к социализму» и 

политическому консерватизму. Социально-политические концепции авторов сборников 

«Проблемы идеализма (1902) и «Вехи» (1909) П.Б. Струве, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, 

С.Л. Франка и др. Полемика вокруг «Вех». 

Политическая историософия Н.Я. Данилевского. Теория «культурно-исторических 

типов» Н.Я. Данилевского: критика европоцентристской, однолинейной схемы 

общественного прогресса. «Творческий консерватизм» К.Н. Леонтьева. Теоретико-

методологические основы социально-политического творчества К.Н. Леонтьева: 

концепция циклического развития общества: гипотеза «триединого процесса и вторичного 

упрощения»; соотношение культуры и цивилизации; государство и народность. 

Геополитические идеи В.И. Ламанского. Теория В.И. Ламанского о греко-славянском 

мире как объекте самостоятельного исторического изучения, славянство как единый 

целостный организм, роль русского языка в деле славянского объединения. 

 

20. Теории социальной солидарности  

«Социальный вопрос» во второй половине XIX– начале ХХ вв. Солидаризм и 

агонизм как парадигмы политической теории и основания политического действия. 
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Основные идеи солидаризма, их связь с традицией социально-политической мысли. 

Основные принципы «этического социализма». Этический социализм и социал-

демократическая идеология. Понимание социализма в учении Э. Бернштейна.  

Солидаризм в социально-политической мысли Франции: социально-правовой (Л. 

Буржуа, С. Бугле), социологический (Э. Дюркгейм), философский (А. Бергсон). 

Специфика социальной реальности и методы ее познания в концепции Э. Дюркгейма. 

Учение о социальной эволюции А. Бергсона. Концепция социальной солидарности 

Л.Дюги (1859-1928).  

 

21. Политические идеологии и политическая идентичность 

Политические идеологии: определение, структура, функции. Основные подходы и 

трактовки политической идеологии (К. Мангейм, К. Маркс, В. Парето, Сорель, Ф. 

Уоткинс, Л. Седжент, С. Хантингтон). Основные методы изучения политических 

идеологий. Политические идеологии Модерна. Современные политические идеологии: 

критерии классификации, характерные черты. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социал-демократизм, фашизм, анархизм, экологизма и др. 

Концепт идентичности. Типы и дискурс политической идентичности.  Философско-

политический анализ кризиса национальной идентичности: Самуэль Хантингтон и др. 

Концепт европейской идентичности. Современные проблемы и теоретические модели 

российской идентичности.  

Понятия «нация» и «этнос». Теории национализма. Взаимодействие понятий 

«национальная политика» и «этническая политика» («этнополитика»). Характер и 

специфика национальной политики в современной России. 

 

22. Политическое сознание 

Политическое сознание: понятие, структурные компоненты, типы. 

Рационалистическая и аксиологическая трактовки политического сознания. Политическое 

сознание и общественное мнение. Политическое сознание и коммуникация в политике. 

Функции политического сознания. Пути и формы образования политического сознания. 

Роль СМИ в формировании политического сознания и психологического климата 

общества. 

 

 

23. Политика и СМИ. Политическая коммуникация и медиатизация политики. 
Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. 

Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание роли СМИ в условиях 

утверждения информационного общества. Интернет и политика. Свобода и 

ответственность СМИ. Взаимодействие СМИ с государственной властью, бизнесом, 

влиятельными социальными и политическими группами. СМИ в электоральных 

процессах. СМИ и проблемы политического манипулирования. Особенности места и роли 

СМИ в политической жизни современной России. 

Политическая коммуникация: понятие, сущность и подходы. Структура дискурса 

публичной политической коммуникации. Постмодернистские теории политического 

дискурса Э.Лакло, Ш.Муфф, Я.Торфинга и др. Понятие, структура и виды политического 

медиадискурса. Теория медиатизации и медиатизация политики.  

Информационное общество, информационный рынок, информационная среда. 

Концепции информационного общества и постиндустриального общества в работах 

Д.Белла, М.Кастельса, Э.Тоффлера, Ф.Уэбстера.  
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Политическая наука: предмет, структура и методы. 

2. Социально-политические учения в Древней Греции. Политические доктрины 

Платона и Аристотеля. 

3. Политическая доктрина Н. Макиавелли. 

4. Политическая теория Т.Гоббса. 

5. Теория либерально-правового государства Дж. Локка. 

6. Ш. Монтескье. «О духе законов». 

7. Политическая доктрина Ж.-Ж. Руссо. 

8. Либеральное государство И. Бентама. 

9. Политическая философия И.Канта 

10. Политические взгляды Гегеля. 

11. О. Конт. «Система позитивной политики». 

12. Политическая концепция Г.Спенсера. 

13. Политические взгляды Д.С.Милля. 

14. Политическая доктрина К. Маркса. 

15. «Рациональная» идеология М. Вебера. 

16. Политическая доктрина В.И. Ленина. 

17. Русский либерализм XIX–XX вв. 

18. Русский консерватизм XIX–XX вв.: Н. Данилевский, К. Леонтьев. 

19. Идеология «солидарности» Л. Дюги. 

20. Теория элит Г. Моска и В. Парето. 

21. «Открытое общество» К. Поппера. 

22. Ортега-и-Гасет Х. «Восстание масс». 

23. «Постиндустриальная» идеология Э. Тоффлера. 

24. Политические идеологии Модерна. 

25. Постмодерн как политическая концепция. 

26. Концепции политического дискурса Э. Лакло, Ш. Муфф. Я. Торфинга, Т. Ван Дейк. 

27. Политический анализ: уровни, методология, процедуры, формы. 

28. Политическая власть: сущность, варианты классификации. 

29. Теория, ресурсы и инструменты «мягкой силы». 

30. Структура, функции, границы политической системы общества. 

31. Избирательные кампании: стратегия, тактика, ресурсы, этапы, технология. 

32. Политическое сознание: структура, типы, функции. Роль политических мифов и 

политических символов в формировании политического сознания.  

33. Политическая идеология: сущность, характеристики, основные современные 

разновидности. 

34. Государство: сущность и основные теории происхождения. Проблема взаимосвязи 

государства и гражданского общества. 

35. Гражданское общество: понятие и основные теории. Особенности развития 

гражданского общества в России. 

36. Политические партии и партийные системы: основные направления исследований. 

Особенности развития российской партийной системы. 

37. Сущность и функции общественных организаций. Основы возникновения и 

деятельности общественных организаций. 

38. Модели демократии. Традиционные и современные теории демократии. 

39. Избирательные системы: понятие, типы. 

40. Теории федерализма. Федеральное устройство современной России. 

41. Теории регионализма. Политическая регионалистика: предмет и функции. 

42. Понятие нации и этноса в современной политологии.  
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43. Теория и практика парламентаризма. Основные этапы развития парламентаризма в 

России. 

44. Теории бюрократии. Государственная служба в современной России. 

45. Основные институты государственной власти. Законодательная, исполнительная и 

судебная власть: понятие, функции и структура.  

46. СМИ и информационные технологии в современной политике.  

47. Основные теории местного самоуправления. Органы местного самоуправления: 

направления деятельности, взаимоотношения с органами государственной власти. 

48. Политические идеологии: определение, структура, функции, критерии 

классификации. 

49. Политические режимы: понятие, структурные элементы, типология. Политический 

режим в современной России.  

50. Политический конфликт: понятие, структура,  функция, динамика, виды. 

51. Политические кризисы: понятие, причины возникновения, типология. 

52. Политическая культура: понятие, факторы формирования и функции. Основные 

положения концепций Г.Алмонда, С.Верба, И. Инглхарта. 

53. Политическая социализация: содержание, функции и этапы. Модели политической 

социализации. 

54.  Политическое лидерство: теории и типология.  

55. Категории «элита» и «политическая элита». Политическая элита: основные 

признаки, структура и функции.  

56. Политический процесс: понятие, структура, разновидности. 

57. Политическое участие и политическое поведение, их характерные черты и 

особенности. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ 

В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка ответов на вступительном экзамене в аспирантур производится по пятибалльной 

шкале и выставляется согласно критериям, приведенным в таблице 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5 баллов) 1. Ответы на все поставленные вопросы являются 

исчерпывающими (полными), излагаются логично, 

последовательно и не нуждаются в дополнительных пояснениях.  

2. Демонстрируется всестороннее, систематическое и глубокое 

знание дисциплины, свободное владение терминологическим 

аппаратом.  

3. Сделаны обоснованные выводы, изложены собственные точки 

зрения по обсуждаемым проблемным вопросам.  

4. Даны правильные и полные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Хорошо (4 балла) 1. Ответы на поставленные вопросы даются уверенно и 

последовательно.  

2. Демонстрируется умение анализировать материал, но не все 

выводы в достаточной мере аргументированы. В связи с этим 

ответ на один из вопросов может быть охарактеризован как 

недостаточно полный, поверхностный или неточный.  

3. Материал излагается в основном правильно, но требуются 

дополнительные уточнения.  

4. Допускаются небольшие неточности в выводах и определениях 

понятий. 

Удовлетворительно (3 балла) 1. Допускаются нарушения в последовательности изложения 

ответов на вопросы.  

2. Демонстрируется поверхностное знание материала 

дисциплины. Имеются затруднения с выводами.  

3. Общим терминологическим аппаратом отвечающий владеет, но 

при употреблении отдельных понятий проявляется неуверенность 

в ответе.  

4. Ответы на большинство дополнительных вопросов даны верно, 

однако в них содержатся неточности. 

Неудовлетворительно (0-2 баллов) 1. Даны неверные ответы на основные поставленные вопросы, 

ответы, не отражающие содержание вопросов, содержащие 

грубые ошибки, свидетельствующие о наличии серьёзных  

пробелов в знаниях основного учебно-программного материала.  

2. Отвечающий не владеет терминологическим аппаратом или 

владеет им крайне слабо.  

3. Не даются ответы на уточняющие вопросы комиссии. 

 

 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине по группе научных 

специальностей: 5.5. Политология подготовлена:  

 

Зав. отделом философии ИФиП УрО РАН, д.полит.н., профессором Русаковой О.Ф., с.н.с. 

отдела философии, д.полит.н., доцент Мошкин С.В., н.с.отдела философии, к.полит.н. 

Грибовод Е.Г., н.с.отдела философии, к.полит.н. Мельников К.В. 

 

 

 

 

 


