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I. Общие положения
На направление 41.04.04 Политология могут быть зачислены абитуриенты,
имеющие документ государственного образца о высшем образовании, успешно
прошедшие вступительные испытания (в контактной форме или в формате тестирования с
использованием дистанционных технологий) и получившие по результатам
вступительных испытаний баллы, выше минимальных, которые устанавливают правила
приема УлГУ в текущем году.
Вступительные испытания представляет собой экзамен, на котором абитуриенты
демонстрирует знания, умения и компетенции, сформированные на предыдущих этапах
образования или при самостоятельном обучении, по следующим разделам политологии:
основы политологии, методы политологического исследования, базовые разделы
политологии.
II. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для поступающих на
обучение по программе магистратуры по направлению 41.04.04 Политология
1. Объект, предмет и специфика политической науки.

Истоки 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. Предмет
политологии и её понятийный аппарат.
2. Политика: сущность явления и основные трактовки.

Многообразие трактовок политики. Внутренняя и внешняя политика как объект
политологии. Теоретический и эмпирический уровни политологии. Фундаментальные
и прикладные аспекты политических исследований. Функции политологии.
3. Классификация методов исследования политики.
Методология познания политической реальности. Классификация
исследования политики.

методов

4. Политические учения Древнего Востока.
Предмет, периодизация и методологические проблемы истории политических учений.
История политических учений в системе политологии. Политические учения Древнего
Востока. Китай: Конфуций и конфуцианство, легисты. Индия: трактат «Артхашастра», его
основные положения.
5. Политическая мысль Античности.
Основные положения учения Платона о государстве и законах. Постановка проблемы
справедливости в сочинениях Платона. Основные положения учения Аристотеля о
политике. Отношение политики к этике. Отношение этики к политике. Основные
положения политического учения Цицерона. Этическое и правовое измерение
политического учения Цицерона.
6. Религиозная политическая мысль Средневековья. Возрождение и Реформация.
Политические воззрения в структуре раннего христианства. Августин и его трактат «О
граде Божьем». Политические воззрения Ф. Аквинского. Школа канонистов. Политические
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правовые идеи «нестяжательства». Политическое и правовое учение Иосифа Волоцкого.
«Государь» Макиавелли: основные положения и значение в становлении современной
политической науки. Политическое значение Реформации. Мартин Лютер.
7. Политическая мысль эпохи ранних буржуазных революций XVII-XVIII вв.
Основные положения концепции общественного договора (Т.Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж.Руссо). Концепция разделения властей Локка-Монтескье. Политическая мысль
американской революции. Б. Франклин, Т. Джефферсон, Т. Пейн, «Федералистские
письма». Становление системы сдержек и противовесов.
8. Классический европейский либерализм, его философское, экономическое и
политическое обоснование.
И.Кант, А.Смит, Б.Констан, Дж.Ст.Милль, В.фон Гумбольдт, Г.Спенсер. Основные
принципы политической доктрины классического либерализма.
9. Исторические традиции русской политической мысли. Русская политическая
мысль XVII-XVIII вв.
Политико-правовая
идеология
абсолютизма
Ф.Прокопович,
дворянского
конституционализма В.Н.Татищев. Политико-правовая идеология нарождавшейся
буржуазии: И.Т.Посошков. Просвещенный абсолютизм: Екатерина II, М.М.Щербатов.
Идеи просветительства и либерализма во второй половине XVIII в.- Я.Козельский,
С.Десницкий, А.Радищев.
10. Русская политическая мысль XIX века: либерализм и консерватизм.
М.М.Сперанский. Либерализм и декабристы. Три течения русской либеральной мысли:
философский, охранительный и социальный либерализм. Д.Кавелин., Б.Чичерин,
П.Новгородцев. Консервативная политическая мысль: Н. Карамзин «Записка о древней и
новой России», Славянофильство и консерватизм (Самарин, Хомяков). Сословнокорпоративный консерватизм (Леонтьев, Тихомиров, Катков). Политические взгляды
Победоносцева.
11. Русская политическая мысль XIX века: революционная демократия,
марксизм в России.
Крестьянский социализм Н.Герцена и Н.Г.Чернышевского (оценка сохранения
крестьянской общины, черты социалистичности общины, условия победы крестьянской
революции). Марксизм в России: Г.Плеханов, В.Ленин, Н.Бухарин, Троцкий и Сталин.
Большевизм как тип политической мысли.
12. Современные политологические теории.
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.
Институциональный и системный подход к политической науке. Политические
теории современного реформистского либерализма. «Теория справедливости» Д.
Роулса. Теории либертаризма как «вызов» либерализму. Ф. фон Хайек и его работа
«Дорога к рабству». Консервативные политические теории. Идейные истоки
консерватизма. Авторитарный этатизм К. Шмитта. Критика либерализма. Новые
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теории демократии. Модернизм и постмодернизм в политической мысли.
13. Политическая власть
Власть как первооснова политики. Основные подходы к пониманию 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». Принципы разделения
власти. Политический плюрализм.
14.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».
Обеспечение государственной безопасности. Легитимность политической власти.
Показатели легитимности власти в обществе. Источники и типы легитимности.
15. Политическая власть и оппозиция в обществе.
Власть и оппозиция. Виды оппозиции в обществе. Кризис власти: понятие,
особенности проявления и способы его регулирования в современной России.
16.Политические элиты и политическое лидерство
Возникновение и развитие понятий: «элита», «масса», «публика». Современные
теории элит. 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 элита в современной России.
17.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.
18.Функции политического лидерства. Теории 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. Специфика
неформального лидерства в «теневых» корпоративных объединениях.
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19. Проблемы международного (наднационального) лидерства.
Формы взаимодействия лидеров и массы. Многообразие теорий политического
лидерства Новые тенденции в развитии политического лидерства.
20. Политическая система общества: понятие, элементы структуры, функции.
Основные подходы к исследованию политической системы. 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.
21. Понятие «политического института».
Типы институтов: государственные и негосударственные, формальные и
неформальные, национальные и наднациональные. Политическая система как
иерархия политических институтов и субинститутов. Основные типы политических
систем. Факторы стабильности и изменчивости в политических системах. Внутренний
и внешний фактор ее стабилизации. Современная политическая реформа в России.
Политический режим как способ функционирования политической системы.
22. Политические режимы: сущность и критерии классификации
Критерии определения политического режима и основные варианты его
типологии. 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. Разновидности авторитарных режимов и
причины их многообразия. Понятие «демократии» в политической науке. Проблема
демократии в истории политических учений. Общие признаки демократии как
принципа политической организации и жизнеустройства общества.
23. Конституционные основания демократии и ee базовые признаки.
Классификация теорий демократии. Основные институты современной демократии.
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.
24.Государство как основной институт политической системы общества
Понятие политического общества. Государство как форма организации
политического общества. Основные признаки государства. Причины возникновения
государства. Основные трактовки природы и сущности государства. Исторические
типы государств. Государство традиционного общества и современное государство.
Устройство
современного
государства.
Конституция.
Формы
правления.
Национальнотерриториальное
устройство.
Государственный
суверенитет,
независимость, автономия.
25. Функции государства. Понятие правового государства.
Органы
законодательной,
исполнительной,
судебной
власти
и
их
взаимоотношения в структуре государства. Представительные институты
государственной власти. Внутригосударственные институты (органы) как подсистема
государственной организации: военные, карательные, разведывательные органы,
Форма А
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органы госбезопасности, органы внутренних дел и др. Органы государственного
управления. Роль и функции государственного аппарата. Характеристика социального
государства. Модели социального государства. Тенденция развития современного
российского государства.
26. Гражданское общество
Сущность «гражданского общества» и его характеристика. Современные
зарубежные и отечественные исследователи гражданского общества. 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 Северо-Кавказского Федерального округа и, в
целом, в Российской Федерации.
27.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.
28. Политические партии: сущность и история возникновения
Сущность политической партии, признаки. Сущность и история возникновения
политических партий. Эволюция основных исторических форм партийной
организации. 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.
29. Партийная система как процесс взаимодействия политических партий.
Типологии партийных систем. Однопартийная, двухпартийная и многопартийная
системы. Различные виды однопартийных систем. «Совершенная» и «несовершенная»
двухпартийность. Виды многопартийных систем. Проблемы формирования
многопартийности в современной России.
30. Политическое сознание как отражение бытия политической жизни
Особенности политического сознания, его структура и уровни. 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.
Рациональное и иррациональное в политике. Политическое самосознание лидеров и
граждан. Политические мифы, предрассудки и стереотипы в мотивации
политического
поведения.
Политическое
манипулирование.
Формирование
политического сознания: формы, средства, методы. Общая характеристика состояния
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массового политического сознания в современной России.
31. Политическая идеология как важнейший элемент политического
сознания.
Понятие политической идеологии. Уровни и формы политической идеологии.
Функции политической идеологии. Идеологизация политики и ее следствие. Понятий
«государственная идеология». Основные типы политической идеологии: либерализм,
консерватизм, фашизм, марксизм, анархизм, социал-демократия, социал-реформизм.
Современные тенденции в развитии политической идеологии.
32.Форма правления. Типология форм правления. Избирательные системы и
системы представительства.
Форма правления. Типология форм правления. Институт президентства, институт
парламентаризма,
институт
выборов
Избирательные
системы
и
системы
представительства. Доктрина Дюверже о взаимосвязи электоральных и партийных
систем.
33. Политическая культура
Сущность и понятие политической культуры, различные подходы к еe
характеристике. Концепции политической культуры в западной и отечественной
политической науке. Содержание и структура политической культуры.
34. 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.
35.Проблема иерархии и взаимодействия различных политических культур.
Конфликт и сотрудничество политических культур. Механизмы и институты
трансляции культурного опыта. Политическая культура и правовое сознание. Кодекс
политического поведения и правила политической игры. Цивилизованные формы
политических отношений. Состояние политической культуры в современной России.
36. 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».
38. Типология политических процессов.
Разновидности политических процессов: революция и реформа, мятеж, бунт,
политический кризис, политический конфликт. Природа и корни политических
конфликтов. Специфика и структура политического конфликта, основные способы
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его проявления. Политический конфликт и политический кризис. Основные признаки
политического кризиса. Сфера и масштабы кризисов. Пути разрешения политиче ских
конфликтов.
39. Международные отношения и мировая политика.
Международные
отношения
как
система
социально-политических,
экономических, культурных, дипломатических и других устойчивых взаимосвязей
государств, народов, межгосударственных объединений, о рганизаций и т. д.
Основные признаки и тенденции развития международных политических отношений.
Мировая политика и ее сущность. Внешняя политика государства. Теоретические
концепции мировой политики и международных отношений. Новый мировой порядок.
40. Сущность и структура международных отношений.
Типология и теоретические модели международных отношений. Принципы
международных отношений. Субъекты МО. Основные подходы к формированию
международных отношений. Факторы формирования международных отношений.
41. Содержание понятия «безопасность» и теоретические подходы к ее
изучению.
Основные концепции национальной, наднациональной и международной
безопасности. Изменение среды безопасности и новые глобальные угрозы в теориях
зарубежных и отечественных ученых.
42. Международные конфликты в современном мире. Международный конфликт,
как вид социального конфликта. Вооруженные конфликты и их особенности. Анархия
международных отношений, как предпосылка для конфликта. Сотрудничество и мировой
порядок. Мировой порядок в современных теоретических подходах.
43.Глобализация и альтернативы нового мирового порядка. Глобализация, как
процесс, в сфере политики, экономики и культуры. Основные теоретические взгляды
на глобализацию. Функции и роль государства в условиях глобализации.
Теоретические споры о свертывании Вестфальской системы международных
отношений. Концепции мирового правительства. Антиглобализм. Масштабы
глобальных трансформаций и роль в них национальных государств. Место России в
глобализирующемся мире.
44. Прогнозирование и моделирование политических процессов.
Понятие "модель". Содержательные и формализованные модели. Линейные и
нелинейные модели. Когнитивное моделирование. Системная методология. Структура
социально-политических систем и моделирование их динамики. Моделирование
этнополитических конфликтов. Типология методов прогнозирования. Объективные
методы прогнозирования. Экстраполяция. Каузальные методы. Субъективные
(интуитивные) методы. Сценарные методы политического прогнозирования.
45. Специфика управленческих решений в системе государственного управления
Понятие, классификация и стадии подготовки государственных управленческих
решений. Управленческие государственные решения: основные характеристики. Процесс
подготовки
управленческого
государственного
решения:
информационная,
организационная, социально-психологическая подготовка. Требования, предъявляемые к
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управленческому решению. Виды контроля над исполнением
управленческого решения: диагностика, ревизия, санкции.

государственного

46.Виды управленческих решений.
Юридическое оформление государственных управленческих решений. Функции
управленческих решений. Административно-правовой акт – как форма управленческого
решения. Сферы действия распорядительных документов.
Методы анализа государственных управленческих решений. Метод сравнения.
Индексный метод. Балансовый метод. Метод цепных подстановок. Метод
элиминирования. Графический метод. Аналитический метод. Метод математического
программирования.
47. Эффективность государственного управления
Понятие эффективности государственного управления и ее критерии. Факторы
эффективности
государственного
управления.
Основные
концепции оценки
эффективности государственного управления. Принципы и критерии эффективности.
Общая социальная эффективность государственного управления. Критерии общей и
социальной эффективности государственного управления. Методы измерения критериев.
Эффективность функционирования субъекта государственного управления. Оценка
эффективности и результативности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Подходы к оценке эффективности и результативности
деятельности
государственных служащих.
Пути
повышения эффективности
государственного
управления.
Ресурсы
совершенствования
эффективности
государственного управления.
48.Политический дискурс. Современное состояние проблемы «политического
«дискурса».
Политический дискурс. Современное состояние проблемы «политического
«дискурса». Идеологический дискурс и дискурс политической науки. Объективные и
субъективные основания конструирования политического дискурса. Сущностная
определенность и неопределенность политологических понятий. Методологический
потенциал представления о политике как разновидности «культурного текста» и дискурсе
как инструменте управления конструированием данного текста.
49.Политическое поведение: категории политического действия, участия и
поведения.
Политическое поведение и политическое действие: категории политического
действия, участия и поведения. Факторы детерминации политического поведения,
типология политических действий.
50.Политическая этика. Реализм и идеализм в политике.
Морально-нравственный
аспект
мира
политического.
Политика
профессионализмом и моралью. Политический реализм. Политический идеализм.
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