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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Цель экзамена: выявить наличие у соискателя, поступающего в аспирантуру,
объема теоретических знаний и аналитических навыков, достаточного для
самостоятельной творческой работы над конкретной научной проблемой и
подготовки кандидатской диссертации.
Соискатель, сдающий экзамен, должен знать и уметь: систематизировать явления,
характеризующие основные свойства и качества политической жизни;
раскрыть внутренние и внешние зависимости политики в социальной и
природной среде; показать связь специализированных представлений
политической теории с эволюцией естественнонаучных и гуманитарных
знаний; представить совокупность когнитивных конструкций, концептуально
отображающих содержание и тенденции развития политических процессов
различного уровня; охарактеризовать принципы, методы и процедуры
познания политического процесса; понимать место политического процесса в
системе общественных процессов; представлять общую институциональную
специфику современных политических процессов, их структуру, динамику,
направленность; владеть категориальным аппаратом анализа политикокультурных процессов в современном мире, понимать динамику ценностных и
идейных комплексов, лежащих в основании современной политической
культуры.
.
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ

Раздел 1. Политическая власть

Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа и сущность
политической власти. Функции политической власти. Средства осуществления
политической власти: сравнительно-исторический анализ. Кратология как
наука о власти.
Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции. Эволюция
власти и властных отношений в современной России. Основные властные
институты и особенности их функционирования и развития в ходе
демократических преобразований в стране.
Раздел 2. Политическая система общества. Государство и гражданское
общество
Понятие политической системы, ее структура. Функции политической системы:
проективная (определение целей развития общества), интегративнообьединительная, регулятивная и функция легитимации существующего
режима. Модели политических систем: сравнительный анализ. Типология
политических систем. Эволюция политических систем в современном мире.
Государственная власть как центральный элемент политической системы.
Природа государства и его основные признаки. Функции государства:
внутренние и внешние. Типы и формы государства и государственной власти.
Основные государственные институты и их эволюция. Основные
характеристики правового государства.
Понятие гражданского общества. Особенности взаимодействия гражданского
общества и государства в различных политических системах: современные
дискуссии.
Эволюция политической системы и государственной политики России в
постсоветскую эпоху, ее основные характеристики.
Раздел 3. Партийно-политическая система общества
Типы политических организаций. Понятие «политическая партия». Политическая
партия как форма организации политического участия. Место и роль партий в
политических отношениях современности. Типология политических партий.
Социальные основы и социально-классовая природа политических партий.
Функции политических партий.
Опыт многопартийности в России. Современная партийная система в стране.
Структурные и программные характеристики российских политических
партий. Традиции электоральных предпочтений (общие и региональные
особенности). Специфика партийной мобилизации в России.
2

Раздел 4. Политические режимы
Понятие «политический режим». Типология политических режимов. Социальная
обусловленность характера и типа политического режима. Различие типов
политических режимов от степени полноты конституций и открытости
режимов к переменам.
Эволюция политического режима в современной России, направления, принципы
и механизмы конституционного процесса.
Раздел 5.Политические элиты и политическое лидерство
Понятие политической элиты. Свойства и функции политической элиты.
Взаимодействие элиты и масс в политике. Сегментация и интеграция элиты.
Строение и функции правящей элиты. Государственная бюрократия в
структуре политической элиты. Избираемая и неизбираемая элиты.
Политическая и бизнес-элита во власти. Бюрократия и номенклатура.
Центральная, региональная и местная политические элиты. Проблема элит и
контрэлит в политике.
Современные тенденции развития политических элит внутри национального
государства и в международном пространстве политики. Элита в
постсоветской России.
Политическое лидерство как институт политической власти. Функции
политического лидерства. Типы лидерства. Специфические особенности
профессиональной деятельности политического лидера. Особенности
осуществления функций политического лидерства и их роль в организации
власти.
Раздел 6.Средства массовой информации и политика
Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике.
Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание роли средств
массовой информации в условиях утверждения информационного общества.
Особенности различных СМИ. Интернет и политика. Особенности места и
роли СМИ в современной России.
Раздел 7. Содержание и типология политических процессов
Понятие «политический процесс». Место политического процесса в системе
общественных процессов. Субъекты и объекты политического процесса.
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Социокультурные основания политического процесса.
Типология политических процессов. Политические процессы рационального,
идеологического, харизматического типов. Уровни политического процесса:
глобальный, региональный, локальный. Понятие «мировой политический
процесс», его основные характеристики в условиях глобализации. Специфика
и основные черты политического процесса в постсоветской России.
Раздел 8. Политические изменения в обществе
Статика и динамика в политической истории: традиционные и модернизационные
типы общества.
Понятие политической модернизации. Первичные и вторичные модернизации, их
особенности. Типология модернизационных конфликтов. Элиты и массы в
модернизационном процессе. Проблемы модернизации в условиях
глобализации. Противоречия и перспективы модернизационного процесса в
современной России.
Раздел 9. Политические конфликты
Понятие конфликта. Виды конфликтов. Становление и развитие общей теории
конфликта. Современные теории конфликта. Характер конфликтов в открытом
и закрытом обществах.
Сущность и особенности политического конфликта. Конфликтологические
ситуации: источники, причины, особенности протекания. Структура
политического конфликта. Типологизация политических конфликтов:
системные и несистемные, парламентские и непарламентские, насильственные
и ненасильственные, статусно-ролевые и т.д Уровни политического конфликта
(международный, региональный и т.д.): особенности их протекания и
разрешения. Стадиальность протекания конфликта. Стили поведения в
конфликтной ситуации. Стратегии и тактики конфликтного поведения
субъектов политики. Принципы и механизмы формирования политического
консенсуса. Теория демократии как основа культуры мира в современном
обществе. Политические конфликты в постсоветской России.
Раздел 10. Конфликты в подсистемах общества
Социальный конфликт. Его субъекты. Количественный и качественный состав
участников конфликта (однородные и разнородные типы групп), уровень их
организации, объем ресурсов и т.д. Роль лидеров в группах. Внутренний и
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внешний ресурсный потенциалы. Предмет конфликта. Отношения
конфликтующих сторон. Основные стадии социального конфликта.
Политические аспекты и следствия социального конфликта. Социальные
конфликты в политической жизни современной России.

Раздел 11. Политический анализ и прогнозирование
Политический анализ и прогнозирование как функция политической теории.
Методология, метод и процедура как категории политического исследования.
Понятие политического анализа, его основные цели и задачи. Уровни и сферы
политического анализа. Роль эмпирических данных в познании политических
явлений.
Понятие политического прогноза, понятийный аппарат политической
прогностики.
Специфика
и
основные
принципы
политического
прогнозирования. Моделирование как исследование прогнозируемых
изменений в политическом событии.
Раздел 12. Технологии избирательных кампаний
Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в политической
жизни общества. Избирательное право и его реализация в зависимости от
политического режима и уровня развития гражданского общества. Активное и
пассивное избирательное право. Классификация выборов. Избирательные
системы, их классификация. Варианты реализации различных избирательных
систем. Факторы эффективности выборов. Избирательная система России.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Современные проблемы концептуализации «политики» и «политического».
2. Структура и особенности теоретико-политического знания.
3. Предметные области политической науки.
4. Проблема политических закономерностей.
5. Современные тенденции развития методологии политических исследований.
6. Прикладной политический анализ: принципы и технологии исследования.
7. Этапы становления политической науки.
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8. Современные тенденции развития политики как сферы общественной жизни.
9. Проблема власти в современной политической науке.
10.Эволюция власти и властных отношений в политической сфере.
11.Политические акторы: функции и структура.
12.Механизмы представительства гражданских интересов в современном мире.
13.Современные технологии артикуляции и агрегирования социальных интересов.
14.Политические элиты и лидерство в современном мире.
15.Государственная бюрократия в структуре современной элиты.
16.Источники, механизмы и модели рекрутирования политической элиты.
17.Особенности российского элитогенеза.
18. Современные теории государства в политической науке.
19.Проблемы эволюции современного государства как института политики.
20.Государство и гражданское общество.
21.Государство и бизнес. Лоббизм в политической жизни современного общества.
22.Федерализм в политической науке: проблемы теории и практики.
23.Современный парламентаризм: функции, особенности и проблемы развития.
24.Современные проблемы перехода к демократии.
25.Современные трактовки политической системы.
26.Особенности российского партогенеза.
27.Современные электоральные системы.
28.Политический процесс: теоретические модели и практики.
29.Теории политической модернизации.
30.Этнополитические процессы и конфликты в современном мире.
31.Национальные интересы и национализм.
32.Политическое сознание в структуре политики.
33.Исторические трансформации места и роли политической идеологии.
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34.Основные идеологические течения в современном мире.
35.Особенности политического дискурса в современной России.
36.Проблема политической культуры в политической науке.
37.Основные тенденции современных исследований политической культуры.
38. Политические коммуникации.
39.Роль СМИ и новых информационных технологий в политике.
40.Политическая имиджеология.
41.Современные модели политической идентификации и социализации.
42.Политическое сознание личности.
43.Политическое поведение и политическое участие.
44.Политические конфликты, их основные виды.
45.Технологии и механизмы регулирования политических конфликтов.
46.Особенности управленческих процессов в политике.
47.Государственная политика: понятие и сущность.
48.Принятие политических решений: современные модели и технологии.
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