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Вопросы  

для вступительного экзамена в аспирантуру по специальности  

-  Политические институты, процессы и технологии. 

 

 

1. Сущность и основные черты политики. Характер взаимосвязи политики с другими 

сферами жизни общества. 

2. Методологический подход к классификации политики. Внутренняя и внешняя 

политика.   

3. Сравнительная политология (политическая компаративистика). Соотношение 

сравнительного и других методов в политической науке и политическом анализе. 

4. Основные общесоциологические парадигмы сравнительного анализа политических 

культур: формационная, мир - системная, цивилизационно - культурная. 

5. Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. Современное 

отношение к истории политических учений. 

6. Религиозная концепция как основное содержание политической мысли средних веков. 

Создатели христианско - политической теории европейского средневековья (Августин, 

Аквинский).  

7. Политические идеи эпохи буржуазных революций и ранних индустриальных обществ 

(Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо).  

8. Теория государства и гражданского общества в концепциях И. Канта и Г. Гегеля.  

9. Марксистская теория политики и еѐ реализация в СССР.  

10. Основные концепции современной западной политологии (либерализм, реформизм, 

неоконсерватизм и др.).  

11. Образование русской государственности и принятие христианства на Руси. Византия и 

Русь: два типа духовности. ("Слово о законе и благодати" Иллариона. "Повесть 

временных лет").  

12.Петровские реформы и их теоретическое обоснование (В. Н. Татищев, Ф. Прокопович, 

И. Посошков).   

13. Конституционные проекты конца XVIII - первой половины XIX вв. (М. Сперанский, 

декабристы). Полемика западников и славянофилов, либералов и консерваторов. 

14. Обоснование необходимости модернизации политического строя в России (реформы 

П. Столыпина). Формирование партийной системы в России.  

15. Власть — основная категория политической науки. Сущность и структура власти в 

СССР. 

16. Принцип разделения властей. Проблема разделения и взаимодействия властей в 

современной России.  

17. Легальность и легитимность власти. Причины и механизм «цветных» революций 

(Грузия, Украина, Киргизия и Монголия). 

18. Функции политической власти: руководство, управление, организация, контроль. 

Персонализация власти и ее причины. 

19. Понятие, сущность, структура и функции политической системы общества.  

20.Понятие политического режима и его основные характеристики. Типология 

политических режимов. 

21.Демократия как сложное, многоплановое явление. Этапы становления современной 

теории демократии. 

22.Государство — основной носитель политической власти. Функции государства и его 

исторические типы.  

23.Правовое государство, предпосылки и условия его формирования, основные признаки 

их проявления в России. 

24.Государство и гражданское общество: единство и принципиальные отличия. 
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25.Сущность политических партий, еѐ основные признаки и отличия от других 

общественных организаций. Правовая институционализация политических партий.   

26.Сущность и функции общественных организаций. Общественно - политические 

организации в России.  

27.Теории элит: макиавеллистская школа, ценностные теории элит и др.  

Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс о сущности, составе и роли элит. Основные черты 

политической элиты и ее структура. 

28.Природа и сущность лидерства как механизма взаимодействия лидера и ведомых. 

Политический лидер: отличительные черты и типы.  

29.Сущность политического процесса, его структура, проблемы типологизации.  

30.Конфликтология: становление и развитие в современной России. 31.Политические 

конфликты: сущность, типология, позитивные и негативные функции. 

32.Этнополитические конфликты. Типология этнополитических конфликтов по уровням, 

масштабам, остроте, сфере развития. 

33.Возникновение идеологии. Функции политической идеологии. Методы, средства, пути 

формирования политической идеологии.  

34.Понятие политической культуры и еѐ общая характеристика. Концепции политической 

культуры в западной и отечественной политической науке.   

35.Статус личности в политической жизни общества: понятие и виды.  

36.Понятие «политический менеджмент». Возрастание роли политического менеджмента 

в современных условиях. Виды политического менеджмента. 

37.Теория политического менеджмента: необходимость и понятие.  

38.Понятие политической кампании. Модель политического взаимодействия в рамках 

политической кампании. 

39.Процесс принятия политического решения. Особенности процедур принятия 

политических решений в органах государственной власти: федеральный и региональный 

уровни. 

40.Ценностно-нравственный аспект в политическом управлении. Современные 

возможности воздействия на духовные ценности и мораль общества. 

41.Информационное обеспечение политического управления: основные подходы в 

зарубежной и отечественной политической науке. 

42.Политическое консультирование, современные технологии избирательных кампаний. 

43.Защита национально - государственных интересов и обеспечение национальной 

безопасности как цели внешней политики государства. 

44.Сотрудничество и соперничество на международной арене. Военные и невоенные 

средства обеспечения безопасности и защиты государственного суверенитета. 

45. Предмет и специфика прикладной политологии.  

 

1. Рекомендуемая литература (основная) 

 

1. Политическая наука: новые направления / пер. с англ. – М.: Вече, 1999. 

2. Политическая наука в России: проблемы, направления, школы (1990-2007) – М.: 

РОССПЭН, 2008. 

 

         2. Рекомендуемая литература (дополнительная). 

 

1. Антология мировой политической мысли. В 5 т. – М.: Мысль, 1997. 

2. Алексеева Т.А. Современные политические теории. – М., 2000. 

3. Государственная политика и управление. Учебник в 2 ч. / Под ред. Л.В. Сморгунова. – 

М.: РОССПЭН, 2007. 
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4. Политическая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции: 

Ежегодник 2004. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. 

5. Принципы и практика политических исследований – М.: РОССПЭН, 2002. 

6. Принципы и направления политических исследований - М.: РОССПЭН, 2002. 

7. Сморгунов Л.В. Философия и политика. Очерки современной политической мысли и 

российская ситуация – М.:РОССПЭН, 2007. 

8. Очерки истории политической науки в Московском университете (1755-1835) – М.: 

Аспект Пресс, 2009. 

9. Пляйс Я.А. Политология в контексте переходной эпохи России / Я.А. Пляйс, М.: 

РОССПЭН, 2010. 

10. Панарин А.С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. – М.: Алгоритм, 2003.  

11. Управление общественными отношениями: Учебник. – М.: Изд-во РАГС, 2005. 

 

                             

 


