1.

Государственная итоговая аттестация по направлению 41.03.04

«Политология»

в соответствии с решением Ученого совета института

включает в себя:
- сдачу государственного экзамена;
- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
2. Методические указания по выполнению, оформлению и защите
выпускной квалификационной работы:
2.1 Выполнение выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется
на
тему,
соответствующей области, объектам и видам профессиональной
деятельности по направлению подготовки.
Темы квалификационных работ могут быть выбраны из числа
типовых, ежегодно утверждаемых на заседании кафедры. Также темы
могут быть предложены организацией, выступающей в качестве базовой
для прохождения производственной преддипломной практики или самими
студентами в соответствии с действующим порядком.
Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с
обоснованием целесообразности ее разработки при условии соответствия
темы стандарту направления подготовки и профилю.
Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в
исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее
утверждением на заседании выпускающей кафедры.
Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать
направлению подготовки и профилю образовательной программы.
2.2 Оформление выпускной квалификационной работы
Объем ВКР бакалавра
должен составлять 40-60 страниц (без
приложений).
Структура ВКР, как правило, содержит следующие обязательные
элементы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение (я) (при необходимости).

Титульный лист является первой страницей ВКР.
В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и
подразделов основной части, заключение, библиографический список,
каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они
начинаются.
Во введении указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР,
обосновывается ее актуальность, теоретическая и (или) практическая
значимость, определяются методы исследования, дается краткий обзор
информационной базы исследования.
Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов)
(но, как правило, не более четырех), она может быть представлена
теоретическим и практическим разделами.
В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность,
методику и основные результаты исследования.
Содержательно главы (разделы), как правило, включают в себя:
анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор
литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек
зрения
и
обоснование позиций автора исследования, анализ и
классификацию привлекаемого материала на базе избранной студентом
методики исследования;
- описание процесса теоретических и (или) экспериментальных
исследований, методов исследований, методов расчета, обоснование
необходимости
проведения
экспериментальных
работ,
принципов
действия разработанных объектов, их характеристики;
обобщение и оценку результатов исследований, включающих
оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по
дальнейшим
направлениям работ, оценку достоверности полученных
результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и
зарубежных работ.
В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить
материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и
достигнутые результаты.
В
заключении
указываются
общие
результаты
ВКР,
формулируются обобщенные выводы и предложения, возможные
перспективы
применения результатов на практике и дальнейшего
исследования проблемы.
Библиографический список должен включать изученную и
использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени
изученности проблемы, наличии у студента навыков самостоятельной
работы с информационной составляющей ВКР и должен оформляться в
соответствии с требованиями ГОСТ.
В приложения включаются связанные с выполненной ВКР
материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в
основную часть: справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные

документы, образцы документов, инструкции, методики (иные материалы),
разработанные в процессе
выполнения
работы,
иллюстрации
вспомогательного характера и т.д.
Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем
каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом
верхнем
углу
страницы надпись «Приложение» с указанием его
порядкового номера арабскими цифрами.
Работа оформляется в виде текста, подготовленного на
персональном компьютере с помощью текстового редактора и
отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст
на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация
допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет
шрифта - черный. Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован).
Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением
приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру
страницы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не
ставится.
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением
сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в
центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в
общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не
проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения
включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на
листе формата A3 учитываются как одна страница.
Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей
ВКР и обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер подраздела
состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой. В
конце номера подраздела точка не ставится. Разделы основной части ВКР
следует начинать с нового листа (страницы). Указываются номера глав
(разделов),
подразделов,
пунктов,
подпунктов,
перечислений,
графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и
строки таблицы данной ВКР.
Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил
цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования).
Цитированная информация заключаются в кавычки, и указывается номер
страницы источника, из которого приводится цитата.
Цифровой (графический) материал (далее материалы), как
правило, оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций
и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида
материала, выполненную арабскими цифрами. При этом обязательно
делается надпись «Таблица» или «Рис.» и указывается порядковый номер,
название рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы на следующей строке по центру строчными буквами (14 шрифт жирный).

2.3 . Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной
комиссии по защите ВКР (далее - комиссия), входящей в состав
государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки
«Политология»
Защита ВКР проводится в соответствии с графиком итоговой
государственной аттестации и по утвержденному расписанию.
Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом
на выпускающую кафедру, как правило, не менее чем за две недели до дня
зашиты по расписанию.
Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва
осуществляется выпускающей кафедрой.
Автор ВКР имеет право ознакомиться с отзывом руководителя о
работе до начала процедуры защиты.
Защита ВКР проводится на открытом заседании комиссии.
Обязательные элементы процедуры зашиты:
- выступление автора ВКР;
- оглашение отзыва руководителя.
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило,
не более 10 минут. При защите могут представляться дополнительные
материалы, характеризующие научную и практическую ценность
выполненной работы (печатные
статьи по теме, документы,
указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.),
использоваться технические средства для презентации материалов ВКР.
После оглашения отзыва научного руководителя студенту должно
быть предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве.
Оценки по итогам зашиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.
3. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
1. Особенности формирования и развития многопартийности в России
(идейные течения, отдельные партии и движения).
2. Феномен общенационального политического лидерства в российском
политическом процессе.
3. Государственные Думы России: избирательные кампании, состав, дискуссии,
законотворчество.
4. Формирование и эволюция института президентства в России.
5. Возникновение и развитие партий и движений (процесс, течения, отдельные
движения и партии; правовая основа деятельности, идеология, структура,
участие в политике, лидеры).
6. Осмысление глобальных проблем современного мирового развития в
отечественной (и/или зарубежной) литературе.
7. Проблема национальной безопасности России.

8. Российско-американские отношения на современном этапе.
9. Россия и ООН на современном этапе.
10.Россия и НАТО на современном этапе.
11.Роль международных организаций в урегулировании национальногосударственных и этнополитических конфликтов.
12.Отношения России с государством/группой государств Западной Европы.
13.Отношения России с государством/группой государств Восточной Европы.
14.Отношения России с государствами АТР (Китай, Япония, Республика Корея
и др.)
15.Внешняя политика России на Среднем и Ближнем Востоке.
16.Экономическая дипломатия России (региональные направления, отношения с
международными финансово-экономическими организациями).
17.Отношения России с государством/группой государств на постсоветском
пространстве (российско-украинские, российско-грузинские, российскобелорусские и др.).
18.Российский политический процесс: современное состояние и перспективы.
19.Парламентаризм в России (1993–2018 гг.). Особенности формирования и
функционирования.
20.Политические партии, группы интересов, социальные движения в
современном российском политическом процессе.
21.Политические партии как субъект российского политического процесса:
историческая ретроспектива и современное состояние.
22.Политическая культура России в процессе взаимоотношений власти и
общества.
23.Результат и целесообразность: критерии морали и нравственности в
современной российской политике.
24.Гражданское общество в современной России: теория и практика.
25.Свобода слова и политическое манипулирование: роль СМИ в истории
постсоветской России.
26.Современный российский лоббизм и его роль в политическом процессе
27.Коммунистическое движение в современной России: особенности
позиционирования и перспективы.
28.Либеральная политическая оппозиция в постсоветской России.
29.Политическое консультирование в постсоветской России: история,
современность, перспективы.
30.Роль православной церкви в формировании российской государственности и
политической культуры.
31.Суверенная демократия как феномен современной политической жизни
России.
32.Проблемы формирования национальной идентичности России.
33.Диалог цивилизаций на современном этапе: политический аспект.
34.Современные политические теории и тенденции их развития.
35.Понятие суверенитета. Его конституционное значение и различные
трактовки.
36.Разделение властей. Теория и практика.

37.Форма правления и политический режим. Соотношение понятий.
38.Эффективность государственной власти как теоретическая и
эмпирическая проблема современной политической науки.
39.Парадигмы политической науки и анализ устойчивости политического
развития.
40.Политический менеджмент и технологии лоббистской деятельности.
41.Профессиональные кодексы в политическом РR. Этический кодекс
государственной службы.
42.Современные технологии политического менеджмента.
43.Анализ и оценка результатов и последствий избирательных компаний.
44.Особенности ведения РR-работы в законодательных и исполнительных
органах государственной власти.
45.Современные методы и методики прикладного политического
анализа.
46.«Партия власти» в современной России.
47.Межпартийное соревнование в современной России.
48.Формирования государственности в посткоммунистических странах.
49.Развитие партийных систем в постсоветских государствах.
50.Доминантные партийные системы: российский и мировой опыт.
51.Закрытые и открытые партийные системы: мировой опыт.
52.Образ политического лидера в СМИ.
53.Политическая пропаганда: сущность, функции, методы, технологии.
54.Репрезентации врага в пропагандистских кампаниях.
55.Политические переходы, динамика авторитарных и демократических
режимов.
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4.1. Защита выпускной квалификационной работы

Работа
содержит
грамотно
изложенные
теоретические
положения,
базируется на
практическом
материале, но
отличается
поверхностны
м
анализом
практическог
о опыта по
исследуемой
проблеме,
характеризует
ся
непоследоват
ельным
изложением
материала и
необоснованн
ыми
предложения
ми
Обоснована
актуальность
проблемы

Работа
не
носит
исследовате
льского
характера,
не содержит
анализа
практическо
го опыта по
исследуемой
проблеме,
характеризу
ется
непоследова
тельным
изложением
материала,
не
имеет
выводов
либо
они
носят
декларативн
ый характер

Достоверност
ь
и
обоснованнос
ть
полученных
эмпирических
результатов
под вопросом

Несоответст
вие
содержания
теоретическ
ой и
практическо
й части.

эмпирических
результатов
очевидна
Структура
и
Структура
и Структура и
4.
Качество
оформление
структуры работы оформление
оформление
работы
(логичность,
работы
соответствует
работы
адекватность
соответствует
требованиям
соответствует
поставленным
требованиям
кафедры
требованиям

Слабо
обоснована
актуальност
ь проблемы

Структура и
оформление
работы
не
соответствуе
т
требованиям

целям)
5.
Убедительность
выводов

6. Аккуратность и
грамотность
оформления

7. Способность
легко
ориентироваться
в материале и
самостоятельност
ь суждений
8. Навыки
публичной
дискуссии,
защиты
собственных
научных идей,
предложений и
рекомендаций

Логичное,
Логичность,
уверенное
обобщенность
изложение
и уверенность в
содержания
работы
в изложении
процессе
содержания
защиты ВКР.
работы
в
процессе
защиты ВКР не
достаточны.
Работа
Погрешности в
безукоризненн оформлении
о
оформлена работы.
(орфография,
аккуратность,
правильность
оформления
сносок, списка
литературы)
Уверенные
Неуверенные
ответы
на ответы
на
вопросы,
вопросы
отличная
ориентировка в
содержании
работы

Логичность,
обобщенность
и уверенность
в изложении
содержания
работы
в
процессе
защиты ВКР
не
достаточны
Существенны
е ошибки в
оформлении
работы

Неувереннос
ть
в
изложении
содержания
работы
в
процессе защиты ВКР.

Неуверенные
ответы на вопросы. Слабая
ориентировка
в содержании
работы.

Работа
характеризуетс
я
логичным,
последовательн
ым изложением
материала
с
соответствующ
ими
самостоятельн
ыми выводами
по
работе;
раскрывает то
новое,
что
вносит
обучающийся в
теорию
и
практику
изучаемой
проблемы

Логичность,
обобщенность
и уверенность
в изложении
содержания
работы
в
процессе
защиты ВКР
не
достаточны.

Неуверенны
е ответы на
вопросы.
Слабая
ориентировк
а
в
содержании
работы.
Неуверенны
е ответы на
вопросы.
Слабая
ориентировк
а
в
содержании
работы.

Работа
характеризуетс
я
логичным,
последовательн
ым изложением
материала
с
соответствующ
ими
самостоятельн
ыми выводами
по
работе;
раскрывает то
новое,
что
вносит
обучающийся в
теорию
и
практику
изучаемой
проблемы, но
не
вполне
обоснованным
и
предложениям
и.

Существенн
ые ошибки в
оформлении
работы.

9. Качество
презентации
результатов
работы в ходе
защиты.

Итоговое
количество баллов:
Окончательная
оценка по
аттестации:

5.

При
защите
работы
обучающийся
показывает
глубокое
знание
вопросов темы,
свободно
оперирует
данными
исследования,
во
время
доклада
использует
иллюстративны
й
(таблицы,
схемы, графики
и т.п.) или
раздаточный
материал, легко
отвечает
на
поставленные
вопросы

При
защите работы
обучающийся
показывает
знание
вопросов темы,
оперирует
данными
исследования,
во
время
доклада
использует
иллюстративны
й
или
раздаточный
материал, без
особых
затруднений
отвечает
на
поставленные
вопросы.

При защите
работы
обучающийся
проявляет
неуверенност
ь, показывает
слабое знание
вопросов
темы, не дает
полного,
аргументиров
анного ответа
на заданные
вопросы,
иллюстративн
ый материал
подготовлен
некачественн
о.

При защите
работы
обучающийс
я
затрудняется
отвечать на
поставленны
е
вопросы
по теме, не
знает теории
вопроса, при
ответе
допускает
существенн
ые ошибки,
иллюстратив
ный
материал к
защите
не
подготовлен.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций

По
результатам
государственной
аттестации
выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации и(или) несогласии с ее результатами
(далее —апелляция).
Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом
ректора, лично выпускником или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего выпускника.
Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается
непосредственно в день ее проведения.
Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее
следующего рабочего дня после объявления ее результатов.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной
приказом ректора одновременно с утверждением состава ГЭК, не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех
человек из числа профессорско-преподавательского состава, не входящих в
данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.
Председателем апелляционной комиссии является ректор.
Для
рассмотрения
апелляции
секретарь
государственной
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию
следующие материалы:
- для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной
квалификационной работы:
выпускную квалификационную работу;
отзыв руководителя ВКР;
протокол заседания государственной экзаменационной комиссии;
заключение председателя государственной экзаменационной комиссии
о соблюдении процедурных вопросов при проведении процедуры защиты.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один
из родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА
апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней
сведений и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и(или)
не повлияли на результат аттестации;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника
подтвердились и повлияли на результат аттестации.
В последнем случае результат аттестации подлежит аннулированию, в
связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность
пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной
организацией.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите
выпускной квалификационной работы, секретарь государственной
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР,
протокол заседания ГЭК и заключение ее председателя о соблюдении
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении результата аттестации либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иного результата аттестации. Решение апелляционной комиссии
не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых.
Решение
апелляционной
комиссии
принимается
простым
большинством
голосов.
При
равном
числе
голосов
голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и
хранится в архиве ИМЦ.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
6. Государственный экзамен
Государственный экзамен — составляющая часть государственной
итоговой аттестации выпускников по направлению 41.03.04 Политология.
Проверка полученных студентом знаний осуществляется в форме устного
экзамена на заседании государственной аттестационной комиссии.
Государственный экзамен является выпускным экзаменом по
направлению «Политология» и может включать в себя вопросы по всем
дисциплинам, входящим в базовую и вариативную части программы
бакалавриата федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования. Экзамен проводится с целью проверки
общепрофессиональной и специальной подготовки выпускника.
К
государственному
экзамену
по направлению допускаются
студенты, завершившие полный курс обучения по образовательной
программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
мероприятия, предусмотренные учебным планом (экзамены, зачеты, защиты
курсовых работ и др.).
6.1. Содержание государственного экзамена
Цель проведения государственного экзамена по политологии - оценить
в ходе итоговой аттестации уровень теоретической подготовки выпускников,

их аналитические способности и навыки применения политологических
знаний к различным явлениям и политическим процессам.
Содержание государственного экзамена определяется требованиями к
профессиональной
подготовленности
бакалавра,
предъявляемыми
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению «Политология».
В соответствии с государственными требованиями к минимуму
содержания и уровню подготовки политолога в состав государственного
междисциплинарного экзамена включены вопросы по дисциплинам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Теория политики
Политическая философия
Сравнительная политология
История политических учений
Политическая психология
Политический менеджмент
Государственная политика и управление
Политическая регионалистика
Политический анализ и прогнозирование

6.2. Порядок проведения государственного экзамена
Государственный
экзамен
принимается
государственной
аттестационной комиссией. Состав ГАК, включая ее председателя и
секретаря, утверждается ректором института.
В период подготовки к итоговому экзамену с выпускниками проводятся
дополнительные консультации по каждой вошедшей в государственный
экзамен дисциплине.
На экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий
по одному вопросу из двух входящих в государственный экзамен дисциплин.
При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому
вопросу на выданных секретарем ГАК листах бумаги со штампом Института.
На подготовку к ответу, который проводится в устной форме, студенту
отводится до 45 минут. Время, отводимое на ответ, по объему не должно
превышать 15—20 минут. После завершения ответа студенту могут быть
заданы членами ГАК с разрешения ее председателя уточняющие и
дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на
государственный экзамен.
По завершении ответа на все вопросы и объявления председателем
комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены ГАК проставляют в своем
протоколе оценки за ответы студента на каждый вопрос и по их
совокупности.
По завершении экзамена ГАК на закрытом заседании обсуждает
характер ответов каждого студента, анализирует проставленные каждым
членом комиссии оценки и проставляет каждому студенту согласованную
оценку по итоговому экзамену в целом: «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». В случае расхождения
мнений членов ГАК по итоговой оценке на основе оценок, проставленных
членами комиссии, решение комиссии в соответствии с «Положением об
итоговой аттестации выпускников вузов РФ» принимается простым
большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя
является решающим.
Итоговая оценка за экзамен заносится в протокол заседания ГАК,
сообщается студенту и проставляется в его зачетную книжку, где
расписываются председатель и члены ГАК (как и в протоколе).
В случае получения студентом на государственном экзамене
неудовлетворительной оценки он не допускается к защите выпускной
квалификационной работы.
Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с
копией протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в
отдельную папку «Государственный экзамен 200__ года» и сдаются в
деканат.
Протокол государственного экзамена по завершении всей итоговой
аттестации передается в установленном порядке для хранения в личном деле
выпускника.
6.3.Методические указания по подготовке к экзамену и к ответам на
вопросы.
При подготовке к государственному экзамену необходимо:
- продумать содержание экзаменационного вопроса, уточнить круг
проблем, требующих раскрытия;
- выработать структуру ответа на вопрос, способствующую его наиболее
полному и логичному освещению;
- уделить особое внимание фактологической стороне вопроса и его
хронологии;
- определить, какие документы необходимо проанализировать при
ответе на данный вопрос;
- выделить (если таковые имеются) дискуссионные проблемы в рамках
изучаемого вопроса, определить основных участников дискуссий,
особенности их теоретико-методологических подходов к интерпретации
данного вопроса, характер аргументации.
При подготовке к экзамену следует опираться не только на материалы
курсов лекций и учебных пособий, но и использовать справочную и
монографическую литературу. Следует помнить, что знание историографии
вопроса всегда является украшением ответа и соответствующим образом
вознаграждается.
Систематическую подготовку к экзамену следует начинать не менее, чем
за месяц до его проведения. На завершающем этапе подготовки ответы
следует повторить, используя план-конспект, при этом стремиться не столько
к механическому запоминанию, сколько к усвоению логики ответа.

Приступая к ответу непосредственно на экзамене, следует помнить:
- письменный экзамен отличается от устного, здесь особую роль
играют логика и последовательность ответа, способность четко
формулировать свои мысли и выводы;
- при ответе следует постараться в полной мере продемонстрировать
свои аналитические навыки и способности;
- знание русского языка также является одним из критериев оценки.
6.4. Программа государственного экзамена
1. Теория политики
Политика как общественное явление
Неоднозначность определения политики, основные варианты
понимания данного явления. Структура и уровни политики. Природа
политики. Виды политики. Функции политики. Взаимосвязь политики с
другими сферами общественной жизни.
Политическая власть
Понятие политической власти, ее отличие от экономической и
духовной власти. Основные общественные функции политической власти.
Средства осуществления политической власти. Общие и особенные свойства
политической власти. Легальность и легитимность политической власти.
Понятие и модели политических систем
Понятие политической системы, ее структура. Место и значение
каждого элемента системы. Функции политической системы. Стабильность и
нестабильность системы, их условия. Модели политических систем и их
описание в политической науке (Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч).
Понятие и разновидности политических режимов
Политический режим как конкретная модификация политической
системы, как совокупность применяемых властями средств и методов,
сложившихся
отношений
государственной
власти
и
общества,
господствующих
форм
идеологии,
социальных
и
классовых
взаимоотношений, состояния политической культуры, системы прав и
свобод. Соотношение понятий «политическая система» и «политический
режим».
Характеристика тоталитарного, авторитарного и демократического
режима: признаки и условия возникновения.
Политический процесс и модернизация
Политический процесс и его отношение к процессу производства и
воспроизводства власти. Субъекты и объекты политического процесса.

Политический процесс и политическое участие. Типология политических
процессов.
Политическая модернизация. Варианты модернизации. Кризисы
политической модернизации и пути их преодоления.
Политическая партия
Политическая партия как форма организации политического участия.
Место и роль партий в политических системах современности. Условия
возникновения и существования политических партий. Структура
политических партий. Типология политических партий. Функции
политических партий. Партии и государство. Партийные системы, условия
их формирования.
Институт государства: теории и современные тенденции развития
Природа государства и его основные признаки. Основные теории
возникновения государства и их критический анализ. Функции государства:
внутренние и внешние, их динамика в историческом измерении. Правовое и
социальное государство: признаки и условия становления. Тенденции
развития государства в эпоху глобализации.
Институт государства: формы правления и территориальное
устройство
Понятие формы правления и территориального устройства
государства. Унитарное, федеративное и конфедеративное государство.
Империя как особая форма территориального устройства государства.
Глобализация и территориальная организация государства.
Политический конфликт
Теории конфликта
(Г. Зиммель, Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Маркс).
Место и функции конфликта в политическом процессе. Типология
политических конфликтов и способы их разрешения. Политический
конфликт и политический кризис.
Политическая культура
Понятие политической культуры; значение социокультурного
измерения политики. Факторы формирования и развития политической
культуры. Структура политической культуры. Типология политической
культуры.
2. Политическая философия
Политическое бытие

Политическое бытие и его характеристики. Политика как
мироустроение, ее причастность к общественному бытию, к реальным
альтернативам истории. Свобода и необходимость в мире политического.
Политическое пространство
Политическое пространство и его характеристики. Понятия центра и
периферии в политической философии. Проблема взаимоотношений между
центром и периферией. Факторы формирования единого пространства в
национальном, региональном и мировом масштабе. Прерывность и
непрерывность, однородность и неоднородность мира политического.
Пространственная идентичность как политический фактор.
Политическое время
Концепция политического времени, его разновидности. Понятие
бюджета политического времени. Социальные конфликты по поводу его
распределения и перераспределения. Феномен разноскоростного развития,
его проявления. Модернизация в политико-философском рассмотрении.
Хронополитика как наука о темпоральных отношениях между
политическими образованиями.
Политическая идеология
Категория политического сознания. Уровни политического сознания.
Понятие политической идеологии, ее характерные черты. Проблема
идеологии как «ложного сознания» (К.Маркс, К.Манхейм). Идеология и
утопия. Идеология и мифология.
Политическая мифология
Особенности политического мифа. Миф и стереотип, миф и утопия,
миф и идеология. Основные виды политических мифов. Национальная
мифология.
Человек политический, его основные характеристики
Различие социологического и антропологического подходов в
политической философии. Основные принципы политической антропологии.
Политический человек в различных культурных и цивилизационных
традициях. Проблема гуманизации политики и защита человека от
политических технологий.
Политика и мораль
Понятие морали. Общечеловеческая и политическая мораль. Основные
трактовки проблемы соотношения политики и морали. Прагматический и
этический аспекты политики. Политика как искусство возможного.
Свобода как главная проблема политической философии

Сущность свободы, ее цена. Концепции свободы: негативная и
позитивная свободы. Свобода в политических теориях либерализма,
консерватизма, социализма, анархизма. Образ свободного человека
3. Сравнительная политология
Группы интересов и лоббистская деятельность
Сущность понятия «группа интересов». Отличие групп интересов от
политических партий. Функции групп интересов. Причины и условия
возникновения групп интересов. Ресурсы для их деятельности.
Классификация групп интересов. Каналы и источники влияния на политику.
Понятийный аппарат лоббистской деятельности. Классификации видов
лоббизма по субъекту, объекту, предмету, методу лоббирования.
Политическое значение лоббизма. Англосаксонская и континентальная
модель лоббизма. Регулирование лоббистской деятельности за рубежом:
сравнительный анализ (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция).
Лоббизм в России.
Современные партийные системы: сравнительный анализ
Понятие «партийная система». Типологии партийных систем (М.
Дюверже, Дж. Сартори, А.С. Автономова). Однопартийная система. Система
с партией-гегемоном. Система с преобладающей партией. Модель
двухпартийности в политических системах США и Великобритании:
сравнительный анализ. Многопартийные системы: системы умеренного
плюрализма и системы поляризованного плюрализма. Атомизированная
партийная система.
Избирательные системы
Понятие «избирательная система». Избирательное право
как
компонент избирательной системы. Активное и пассивное избирательное
право. Избирательные цензы. Место избирательной системы в
институциональной структуре государства. Типы избирательных систем.
Характеристика
мажоритарной
избирательной
системы.
Системы
относительного и абсолютного большинства: сравнительный анализ.
Достоинства и недостатки пропорциональной системы. Смешанная
избирательная система.
Организация и порядок проведения выборов в зарубежных странах.
Величина округа и джерримендеринг. Категорический и ординальный
бюллетень.
Воздействие избирательных систем на конфигурацию партийных
систем (законы М. Дюверже). Система простого большинства как фактор
формирования двухпартийной системы. Пропорциональная система и
многопартийность.
Институт референдума

Референдум в зарубежных странах. Понятие и виды референдума и его
правовые последствия. Инициатива референдума. Процесс организации и
проведения референдума. Результаты референдума.
Исполнительная власть
Функции и разновидности исполнительной власти. Президентская
система и полемика по поводу ее достоинств и недостатков. Президентскопарламентская и премьерско-президентская системы. Парламентская
система. Глава государства в парламентской системе.
Парламенты
Понятие парламента и его структура. Организационная структура
парламента: палаты, комитеты и подкомитеты. Политическая структура
парламента:
фракции.
Классификация
и
функции
парламентов.
Однопалатные и двухпалатные парламенты: достоинства и недостатки.
Порядок работы парламента. Законодательный процесс. Понятие
парламентского контроля. Классификации форм парламентского контроля.
4. История политических учений
Идеалы политического устройства в учениях Платона и
Аристотеля: сравнительный анализ.
Политические взгляды Платона. Происхождение, природа и цели
государства. Формы осуществления государственной власти, их
классификация и динамика. Идеальное государство, его структура и
принципы управления.
Политическое учение Аристотеля. Происхождение государства как
высшей
формы
организации
человеческой
жизнедеятельности.
Классификация форм государства. "Полития" как лучшая форма
государственного устройства. Принцип справедливости как основа лучшего
государства.
Сравнительный анализ проектов политического устройства Платона и
Аристотеля.
Общественно-политическое учение Н. Макиавелли.
Идеи объективной исторической необходимости и свободы воли и их
место в историческом процессе. Макиавелли о политическом состоянии
общества. Понятие stato (государство), источники его движения и развития.
Классификация форм правления. Характеристика политического состояния
Италии XVI в. и оправдание абсолютной монархической власти. Макиавелли
о правилах политического искусства. Республиканский идеал Макиавелли.
Концепция смешанной формы правления. Свобода и гражданское равенство
как условия стабильности государства.

Элитистские концепции государства и политической власти в
конце XIX – начале XX вв.
Причины и историческая обусловленность формирования элитистского
направления европейской политической мысли в конце XIX в. Политические
идеи М. Вебера. Определение политической власти. Типология легитимации
власти. Характеристика сущности государства.
Концепция
«политического
класса»
Г.
Моски.
Критика
аристотелевской классификации форм правления. Понятие политического
класса, способы его формирования и основания легитимации.
Концепция
«железного
закона
олигархии»
Р.
Михельса.
Сравнительный анализ демократии и аристократии. Факторы, мешающие
осуществлению демократии. Историческая неизбежность олигархии.
Исследование проблем демократии в политической мысли XX в.
Методологические подходы к изучению проблем демократии.
Основные теории демократии: общее и особенное. Теория конкурентного
лидерства Й. Шумпетера. Плюралистическая модель демократии (Р. Даль, Д.
Трумэн, Г. Ласки). Концепция «полиархии» Р. Даля и Г. Линдблома.
Концепция сообщественной демократии А. Лейпхарта. Концепция
«легальной демократии» (Р. Нозик, Ф. Хайек). Теория патриципарной
демократии (Б. Барбер). Концепции электронной демократии и электронного
правительства.
Исследование проблем тоталитаризма политической мысли XX в.
Феномен
тоталитарного
государства.
Социально-политическая
концепция К. Поппера. Открытое общество и его враги. Критика
идеократических и тоталитарных тенденций в истории политической мысли.
Критика тоталитаризма Ф. Хайеком. Тоталитаризм в понимании К. Фридриха
и З. Бзежинского (по работе «Тоталитарная диктатура и автократия»).
Теория демократии Р. Арона. Демократия и тоталитаризм. Концепция
деидеологизации.
Проблемы тоталитаризма и демократии в политической концепции Х.
Арендт. Истоки тоталитаризма. Отличия тоталитаризма от традиционных
форм господства. Характерные черты тоталитарной идеологии.
Либеральная политико-правовая идеология в России во второй
половине XIX - начале XX вв.
Особенности и этапы развития либеральной политической мысли в
России. Дворянский либерализм К.Д. Кавелина.
Государственная школа в политической мысли России и общественнополитические взгляды Б.Н. Чичерина. Идея «правового государства».
Исторические виды и формы народного представительства. Конституционная
монархия как политический ориентир российских реформ.

Консервативный либерализм П.Б.Струве. Струве о "мистике власти" и
"империалистичности" государства. "Религиозный индивидуализм" —
идеология либерального государства.
Идеи христианского либерализма в обосновании П.И.Новгородцева.
"Агиократия" как альтернатива "демократии".
Консервативная политико-правовая идеология в России во второй
половине XIX - начале XX вв.
Особенности и этапы развития консервативной политической мысли в
России. Политические взгляды М.Н.Карамзина и генезис российского
консерватизма. Социально-политические взгляды К.Н. Леонтьева.
Охранительный консерватизм К.П. Победоносцева. Критика
демократии и парламентаризма.
Учение о монархической государственности Л.А. Тихомирова.
Государство, его элементы и структура. Формы правления и формы
верховной власти. Мыслитель о монархической системе народного
представительства. Политические права граждан в условиях монархии.
5. Политическая психология
Предмет и научный статус политической психологии
Максималистский, минималистский и синтетический подходы.
Дискуссия о предмете политической психологии. Объект и задачи
политической психологии. Основные направления исследований в
современной политической психологии.
Политическое сознание
Понятие политического сознания, политический менталитет. Субъекты
политического
сознания.
Структура
политического
сознания:
мотивационный и когнитивный компоненты. Когнитивный компонент
политического сознания: когнитивный стиль, операционный код, интерес к
политике,
социально-политические
представления.
Мотивационный
компонент политического сознания. Политические установки и стереотипы.
Макроформы политического сознания – общественное мнение и массовые
настроения.
Политическое поведение
Понятие политического поведения. Основные теоретические подходы в
политологии и психологии, объясняющие политическое поведение (теория
политического обмена, теория конфликтов, теория плюрализма,
политический бихевиоризм, деятельностный подход). Психологические
составляющие политического поведения: инстинкты, навыки, разумные
действия. Основные элементы политического поведения: внешняя среда,
потребности, мотивы, установки, ценности, ориентации, убеждения,

личностные особенности, действия и поступки, обратная связь между
поведением и внешней средой.
Проблема политического участия
Политическое участие при различных политических режимах. Виды
политического участия: мобильные и иммобильные. Мотивы политического
участия. Электоральное поведение. Основные концепции поведения
избирателей: концепция максимальной личной выгоды, концепция «знаниеотношение-действие», концепция «референтной группы». Ведущие школы
изучения поведения избирателей и их основные модели. Колумбийская
школа: социологическая модель, модель потребительского предпочтения.
Мичиганская школа: социально-психологическая модель, «пирамида
причинности». Поведенческий подход, когнитивное направление в изучении
поведения избирателей. Электоральное поведение в России.
Проблема личности в политике
История вопроса о роли личности в политике. Основные традиции в
понимании роли личности лидера в политике: решающее значение личности
в политике (Джеймс, Л.Толстой, С.Хука, А.Адлер, К Хорни и др.) и
принижение роли личности в политике (бихевиоризм, марксизм,
функционализм и др.). Модели взаимодействия личности рядового
гражданина и политики: модель «подчинения» (Т.Гоббс, Р.Даль,
У.Корнхаузер) и модель «интереса» (А.Смит, Г.Спенсер, У.Годвин).
Основные направления исследования личности в политике: кейсстадиз, агрегативное направление (С.Хьюз, М Блох, А.Я.Гуревич),
типологические исследования (Т.Адорно, Д.Рисман, Г.Лассуэлл). Концепция
Ф.Гринстайна, определяющая значение личностного фактора в политическом
процессе.
Политический аспект структуры личности: биологический (пол,
возраст, темперамент, физические данные), психологический (эмоции,
характер, воля, память, мышление, способности) и социальный (статус, роли,
установки, ценности и т.д.) уровни личности в политике.
Политическая социализация личности
Понятие «политическая социализация». Уровни политической
социализации:
общесоциальный,
социально-психологический,
индивидуальный уровни. Этапы политической социализации в теории
«политической поддержки» (Д. Истон, Дж. Денис): политизация,
персонализация, идеализация, институционализация. Генезис политического
мышления подростков (11-18 лет) – концепция Дж.Адельсона. Основные
варианты
политической
социализации:
политическая
активность,
политическое отчуждение, политическая пассивность. Исторический
характер политической социализации. Особенности политической
социализации в современной России.

Политическое лидерство
Понятие «политическое лидерство». Авторитет лидера, его виды.
Парадокс лидера. Психологические механизмы воздействия лидера на
«ведомых»: заражение, внушение, убеждение, подражание. Основные
политико-психологические типологии лидерства: психопатологическая
типология Г. Лассуэлла, типология «макиавеллистской личности», типология
президентов Дж.Барбера. Психологические характеристики политического
лидера. Интеллектуальная сфера и политическое лидерство. Мотивационная
сфера личности и политическое лидерство. Личностные черты и
политическое лидерство. Связь самооценки, сложности Я-концепции и стиля
политического лидерства.
Феномен «команды» в политике. Типы команд. Закон трёх команд
лидера. Зависимость лидера от группы. Парадокс лидера.
Психология политической власти.
Понятия «власть» и «политическая власть». Основные функции
политической власти. Основные носители политической власти и виды
отношений между ними (по А.И.Юрьеву). Психологическое содержание
легитимности власти. Виды легитимности власти. Способы легитимизации
политической власти. Психология суверенитета.
Власть и личность. Эгоцентрический и социоцентрический характер
власти (Д.Макклелланд). Инструментальное и автономное отношение к
власти. Полипотребностная концепция мотивации власти (С.Б. Каверин).
Психотипы в зависимости от отношения к власти. (С.Б. Каверин, В.Вятр,
Б.Рассел). Власть и деформация личности. Концепция «политической
наркомании» А.Белкина.
Психология массовых политических движений
Понятия
«социальные движения» и «политические движения».
Отличительные особенности политических движений. Внешние (цели,
степень организованности, направленность идеологии) и
внутренние
(организация,
идеология,
социальная
психология)
характеристики
политических движений. Истоки и условия возникновения политических
движений. Мотивация участия в движении: эмоционально-аффективная,
ценностно-рациональная, рационально-преднамеренная и традиционная
мотивация.
Виды политических движений: революционные, контрреволюционные,
консервативные, реформаторские. Основные стадии их развития.
6. Политический менеджмент
Политический менеджмент как теория и практика эффективного
управления политическими процессами: объект и предмет политического
менеджмента. Категориальный аппарат политического менеджмента.

Основные задачи политического менеджмента: укрепление авторитета
государственного или политического деятеля; создание благоприятных
условий для деятельности государственных учреждений или политических
партий путем конструированиях в массовом сознании их привлекательного
образа; формирование электоральных предпочтений населения; создание
политических блоков и союзов; оказание влияния на противников во время
политических конфликтов. Особенности каждого вида управленческой
деятельности.
Виды политического менеджмента: политический имиджмейкинг,
электоральный менеджмент, политический брендинг, политическая
конфликтология, лоббистская деятельность, создание политических блоков,
политический PR: роль политического менеджмента в современном
обществе. Типы управления в политике: Субстанциональный тип
управления, Реляционистский тип управления. Виды субъектно-объектных
отношений в политике: Государственное управление, Управление внутри
государственных и политических организаций, Политический менеджмент.
Цели и задачи политического менеджмента. Отличия политического
менеджмента
от
государственного
управления,
управления
в
государственных учреждениях и политических организациях. Опыт
использования политического менеджмента как профессионального
направления. Российский опыт практического использования политического
менеджмента.
Политический менеджмент как профессия: политическая аналитика,
политическая
рекламистика,
медиапланирование,
имиджмейкинг,
спичрайтинг,
организация
массовых
политических
мероприятий.
Характеристика каждого вида деятельности в сфере политического
менеджмента, их особенности.
Особенности научного знания о политическом менеджменте: место
политического менеджмента в системе социальных наук. Условия
необходимые для превращения политического менеджмента в объект
научного познания и профессиональную деятельность. Научное знание о
политическом менеджменте. Особенности научного знания о политическом
менеджменте. Сравнительный анализ научных знаний о политическом
менеджменте. Этапы эмпирической революции в социальных науках.
Методологический
инструментарий
политического
менеджера.
Теоретические методы:
структурализм, топологический метод,
функционализм, системный анализ, теория рационального выбора,
психодинамические методы, когнитивные теории. Эмпирические методы:
количественные, качественные. Различия качественных количественных
методов. Организация процесса познания политической ситуации.
Аналитическое конструирование ситуации. Последовательность действий
при разработке аналитической конструкции ситуации.

Политическая кампания: составляющие, внешняя и внутренняя
среда, модель взаимодействия: Политическая кампания: понятие, виды.
Основные составляющие политической кампании. Субъект управления
политической кампании. Параметры различий субъектов управления: по
численности, по продолжительности своего функционирования, по степени
самостоятельности, по наличию или отсутствию формальных отношений.
Функции субъекта управления политической кампании: определяет задачи,
корректирует цели, принимает решения, выбирает способы их реализации,
контролирует выполнение мероприятий. Политические партии, службы,
создаваемые в структуре государственных организаций, специальные
структурные подразделения в неполитических организациях – PR-службы,
клиентеллы, профессиональные организации в роли субъектов управления.
Объект управления политической кампании. Слои объекта управления,
различающиеся по степени поддержки субъекта управления. Особенности
отношений между субъектом и объектом управления в политической
кампании. Модель взаимодействия в политической кампании. Основные
положения для построения модели политического взаимодействия.
Процессы, на которых строится взаимодействие в политической кампании:
процессы мотивации, процессы коммуникации, процессы структуризации.
Внешняя среда политической кампании. Составляющие внешней среды
политической кампании.
Технологии политического управления как совокупность процедур
управления: концептуальные основы политического менеджмента:
выявление причин неудач реализации решений, политического курса, теория
организаций, теория бюрократии и политики. Аспекты политического
управления: нормативный, ресурсный, динамический. Политический анализ
и политический менеджмент. Необходимость знания политической ситуации,
участников политических событий, процессов в целях достижения
действенности политического менеджмента. Оценка соотношения сил,
потенциала и активности оппозиции.
Политическое решение: алгоритм и методы принятия, реализации:
решение как центральный элемент политического управления. Типология
политических решений. Основные требования к решению: объективность,
научная обоснованность, конкретность, реальность, ресурсное обеспечение,
альтернативность вариантов. Структура решения. Алгоритм принятия и
реализации решения: сбор информации, анализ, обобщение информации,
вычленение проблемы, анализ ее причин, постановка целей, определение
задач и ресурсов и т.д. Основные методы принятия управленческих решений.
Типы, стиль реализации политических решений. Эффективность
политических решений.
Политическое участие: сущность, формы, влияющие факторы:
участие как принцип демократии. Принципы партиципаторной демократии.

Трактовка участия в истории политической мысли. Мотивы участия и
неучастия в политике. Виды участия: активное, инициативное, пассивное,
поддерживающее. Аполитичность и формы ее проявления. Уровни
политического участия. Масштабность и интенсивность участия. Проблемы
политического участия различных социальных слоев. Политический протест
и оппозиция как формы политического участия. Методы изучения участия.
Методы изучения политических процессов: качественные и
количественные. Количественные методы: наблюдение, социологические
опросы (анкетирование), контент-анализ. Качественные методы: Case-study,
фокус-группы, глубинное интервью. Различия качественных количественных
методов.
Использование аналитической информации в прогнозировании
составляющих политических процессов, уровня политического участия
граждан в общеполитических, региональных, локальных кампаниях.
Процессы прогнозирования и моделирования в политических процессах.
Управление избирательной кампанией: планирование, организация,
мотивация, контроль: мотивация избирательной кампании. Принципы
избирательной кампании.
Основные этапы построения избирательной
кампании. Оценка возможностей кандидата. Определение субъективных
ресурсов кандидата. Объективные ресурсы кандидата.
Формирование
команды. Структура избирательного штаба. Окружение кандидата.
Принципы взаимодействия членов команды. Общение кандидата с командой.
Разработка стратегического плана кампании. Проведение ресурсной и
политической оценки региона. Социально – демографическая оценка
региона. Выявление ключевых электоральных групп. Формирование
стратегии кампании и имиджа кандидата (позиционирование). Выяснение
ожиданий и потребностей избирателей. Определение тактики кампании.
Создание и корректировка имиджа. Темы кампании и программа кандидата.
Организация финансирования кампании: определение источников, условия
финансирования. Воздействие на электорат. Аналитическая деятельность в
избирательной кампании. Отслеживание результатов действий в рамках
избирательной кампании. Выявление вероятных тенденция и управление
настроениями избирателей. Конкуренты и выборы.
Политическое консультирование: Задачи и виды политического
консультирования.
Типологизация
политконсалтинга.
История
формирования и развития политического консультирования. Критерии
эффективности процесса политического консультирования. Маркетинговый
подход к политическому консалтингу.
Деятельность фирм, оказывающих политические услуги. Перечень
услуг, ведущих консультационную деятельность в сфере политики.

Политик и политический менеджер: соотношения, различия.
Особенности профессиональной этики политического менеджера. Значение
деятельности политического менеджера.
7. Государственная политика и управление
Политическое управление как феномен сложных социальных
систем.
Трансформации понятия управления в процессе социальнополитического развития общества. Управление как искусство кормчего
(Платон). Управление в Левиафане (Гоббс). Механистический взгляд
(Декарт, Ламетри). Кибернетика, как политическая наука о законах
управления обществом (Ампер). Менеджмент как управление организациями
и в организациях. Этапы становления менеджмента. Современные взляды на
управление.
Проблема определения субъекта и объекта в политическом
управлении.
Изменение принципов развития при возникновении человека.
Социальный тип эволюции. Альтернативность поведения людей в
зависимости от внешних условий. Человек как субъект и объект отношений.
Деятельностная теория управления. Деятельность как человеческая
активность, связанная с преобразованием объектов. Управление как форма
реализации сознания человека. Функции управления: гносеологическая,
аксеологическая, мнемологическая, телеологическая, нормирование.
Социальное управление. Проблема определения объекта в социальном
управлении. Специфика социальной информации.
Иерархические социально-политические системы.
Множественность определений систем: как комплекса элементов,
находящихся во взаимодействии (Берталанфи), как целостное единство
(Садовский) и т.д. Внутреннее и внешнее в системе, структура и элементы.
Тектология Богданова. Общая теория систем и открытые системы
(Берталанфи). Иерархическая структуризация сложных систем. Структурные
уровни исторической иерархической системы. Концепция структурных
уровней. Органическая философия. Взаимодействие между элементами
одного уровня и между элементами соседних уровней.
Система как целостный организм. Признаки органической
целостности.
Проблема появления и сохранения целостности в системах. Система
как целостный организм: организмическая концепция Берталанфи.
Филогенетическая преемственности открытых систем как основание
формирования новой сложности. Признаки органической целостности.
Формы и поведение системы как целого.

Проблема определения власти.
Категория власти и ее применение в исследованиях политических
отношений. Исторические трактовки феномена власти: классические и
консенсусные теории. Социологическая концепция власти М.Вебера.
Современные определения власти как политической категории.
Реляционные концепции власти: психологизация власти, теория
сопротивления, теория обмена ресурсами, теория раздела зон влияния.
Утилитаристская теория. Концепция стремления к обладанию властью.
Ресурсы власти: утилитарные, принудительные, нормативные.
Политическое взаимодействие.
Взаимодействие в политической системе, условия реализации власти,
участники политического взаимодействия: субъекты власти, объекты
воздействия, заинтересованные стороны. Политическая элита как субъект
власти. Группы интересов, как объекты воздействия. Теории
функционализма и конфликта. Заинтересованные стороны как участники
политического взаимодействия. Концепции происхождения групп интересов.
Способы влияния заинтересованных сторон на субъекты политического
взаимодействия: лоббизм, корпоративизм.
Проблема оправдания власти. Легитимность в политической системе.
Теории легитимности: легитимное господство (М.Вебер), системная модель
(Д.Истон), легитимность в системе управления (Ж.Л. Шабо).
Особенности проектного подхода в политическом управлении.
Политический проект, политическое проектирование. Анализ проблем
и выявление целей проекта. Определение стратегии и направлений
деятельности в проекте. Понятие жизненного цикла проекта. Особенности
жизненных циклов (каскадный, «улитка», циклический). Выбор жизненного
цикла политического проекта.
Субъекты и объекты политического влияния и манипулирования.
Политический человек как инструмент реализации власти. Субъекты и
объекты политического влияния и манипулирования. Методы анализа
интересов участников политического проекта. Важность и влияние
заинтересованных сторон. Определение заинтересованных сторон. Техники
оценки и привлечение заинтересованных сторон к участию в политическом
проекте.
Управление окружением в политическом проекте.
Окружение проекта. Внешняя среда и действующие лица. Методы
документирования и анализа окружения. Методы анализа заинтересованных
сторон. Ключевые факторы и влияние на принятие решения.
Организационные связи и связи процесса управления политическим
проектом. Динамика процесса управления окружением.

Феномен группового мышления и способы его преодоления.
Групповое мышление как деформация качества групповых дискуссий.
Групповое мышление и принятие решений в группе. Характерные черты
проявления группового мышления. Поведение участников группы.
Очные методы групповой работы. Обмен мнениями и психологические
методы организации групповых дискуссий. «Мозговой штурм» и его
особенности. Этапы «мозгового штурма» и состав участников. Правила
проведения «Мозгового штурма» и новации. Метод синектики. Организация
синектического заседания. Аналогии. Сферы применения очных методов
групповых дискуссий.
8. Политическая регионалистика
Система отношений «центр-регионы» в современной России:
институты и практики
Основные этапы развития системы отношений «центр-регионы» в
1991-2000 гг. Соотношение процессов федерализации и регионализации.
Модели доминирования, влияния, взаимодействия, отстраненности. Уровень
влияния центра и интересы регионов, степень самостоятельности регионов.
Федеральное присутствие в регионах: институты и неформальные
механизмы.
Представительство интересов регионов на федеральном уровне. Совет
федерации и другие институты регионального представительства.
Региональный лоббизм: формы, институты, методы.
Региональная власть в Российской Федерации: правовые основы и
механизмы функционирования
Трансформация политических институтов в регионах России в 1990-е
годы: федерализация, демократизация.
Система органов законодательной и исполнительной власти на
региональном уровне в 1990-е гг. и ее реформирование в 2001-2004 гг.
Современное состояние системы законодательной власти субъекта
Российской Федерации. Правовой статус представительного органа региона и
механизм его функционирования.
Современное состояние системы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. Институт высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации, его правовой статус и полномочия.
Региональный политический процесс
Субъекты, структура и факторы регионального политического
процесса. Зависимость его содержания от типа политического режима и
политической культуры в регионе. Формы участия федеральных,

инорегиональных и трансрегиональных политических субъектов и групп
интересов в региональном политическом процессе.
Федеральные политические партии и движения в регионах России как
субъекты регионального политического процесса. Региональные средства
массовой информации и региональное информационное пространство.
Проблема множественных политических центров в одном регионе:
«конкурентные», «подавленные», «альтернативные» политические центры.
Электоральная география в современной России
Электоральные процессы в регионах России: типы компаний и
факторы голосования. Структура регионального электората, особенности его
электорального поведения. Отличия общенациональных и региональных
избирательных кампаний.
Градиента Север/Юг. Различия город/село. География политических
ориентаций регионов Российской Федерации. Факторы и динамика
электорального расслоения регионов. Специфика голосования на выборах
Президента Российской Федерации, Государственной думы Российской
Федерации,
региональных
органов
власти,
органов
местного
самоуправления.
9. Политический анализ и прогнозирование
Политический анализ: основные понятия и определения
Понятие политического анализа. Предметное поле, функции и
направления политического анализа. Опора на научные методы (социологии,
политологии, психологии и т.п.). Полит анализ как поле деятельности и как
дисциплина. Прикладной политический анализ в соотношении с
академическими и эмпирическими исследованиями.
Сферы применения политического анализа и прогнозирования
в системе государственного / муниципального управления
Аналитическая работа в политическом управления властными
процессами (нормотворческом, бюджетном, избирательном и т.п.); в
процессе выработки приоритетов, стратегии и тактики; в процессах
подготовки, принятия, исполнения и контроля решений;
при формировании общественного мнения; при партийной,
фракционной
и
общественно-политической
деятельности;
при
международных контактах и связях и др.
Политическое решение как объект анализа: признаки, виды,
структура
Политические решения как объект анализа. Типологизация
политических решений. Компоненты информации, значимые для принятия

политических решений. Основные теории процесса принятия политических
решений. Политическая поддержка и политические ограничения.
Методы политического анализа
Социологический, нормативно-ценностный, системный, структурнофункциональный, институциональный, бихевиористский, сравнительный,
исторический, демографический, антропологический, теория рационального
выбора, дискурс-анализ и др. Выбор метода политического анализа
Эмпирические методы (статистический, наблюдение, опрос,
эксперимент, моделирование, кибернетические, математические и др.) и
границы их применимости в политическом исследовании.
Статистические методы. Контент-анализ. Социологические методы.
Ошибки выборки. Метод фокус-групп.
Метод SWOT в политической диагностике. Проведение case study.
Интервью. Неструктурированное интервью. Выбор вида социологического
исследования. Социологические исследования. Статистический метод
политического анализа. Значение статистического метода для анализа
политических явлений и процессов, его специфика и ограниченность.
Моделирование в политическом анализе
Понятие модели и моделирования. Моделирование как инструмент
политического анализа и прогноза. Виды политического моделирования.
Модель и оригинал. Принципы и этапы моделирования. Ивент-анализ.
Ситуационный анализ. Модель Ричардсона.
Выбор
модели
для
политического
анализа.
Особенности
математических и компьютерных моделей. Границы их применимости.
Модели «конфликта», «кризиса», «катастрофы», «хаоса», «системы»,
«макрострукруры», «рынка», «игры», «поля», «динамики», «входа-выхода»,
«институтов», «рационального актора», «конкуренции», «сотрудничества»,
«торга», «субкультуры», «общественного и коллективного выбора» и пр.
Политическое прогнозирование: объективные и субъективные
методы
Прогнозирование как метод научного познания и особенности его
применения в исследовании политического процесса. Виды политического
прогнозирования и факторы, влияющие на их выбор. Прогнозировании,
предвидение и планирование. Объективные методы прогнозирования.
Казуальное прогнозирование Субъективные методы. Типы экспертных
оценок.
Эмпирическая база прогнозирования. Особенности кратко-, средне- и
долгосрочного прогноза. Допущение и оценка вероятности ошибки. Роль
системного и структурно-функционального подходов в методологии
политического прогнозирования. Структура процесса политического
прогнозирования. Внешняя среда и прогнозный фон в политическом

прогнозировании. Особенности методики и этапов прикладного применения
политического прогнозирования.
Основные принципы и этапы использования метода экспертных оценок
при прогнозировании развития политических ситуаций. Метод интервью.
Метод аналитически-экспертных оценок. Метод комиссии. Метод
отнесенной экспертной оценки
Метод Дельфи. Разработка прогнозных сценариев политического
процесса, их информационная база, вариантность, использование
компьютерных моделей.
Экстраполяция и интерполяция в прогнозировании политического
развития. Метод исторической аналогии в политическом прогнозировании.
Брейнсторминг. Прогноз с помощью регрессии. Линейная и нелинейная
регрессия. Пошаговое обсуждение процедуры линейной регрессии в
программе Statistica. Критерии качества полученного уравнения регрессии.
Особенности методики и этапов прикладного применения политического
прогнозирования.
Понятие политического риска, методики оценки его уровня
Понятие риска, особенности политического риска. Общие факторы
рисковой деятельности и специфика факторов политического риска. Цели
исследования риска. Управление риском. Методы исследования риска.
Уровень (степень) политического риска: методика оценки. Рейтинг
политического риска в глобальных, региональных и локальных политических
процессах: методика расчета. Масштаб политического риска: методика
определения.
Политический маркетинг, его содержание и функции
Содержание и функции политического маркетинга. Основы
маркетингового подхода к анализу политического рынка. Варианты функций
маркетинговых исследований
в политическом исследовании, при
политическом анализе и прогнозировании.
Политическое консультирование, его содержание и функции .
Содержание политического консультирования, место в нем
политического анализа, прогнозирования, маркетинга, рекомендаций и
коммуникации с заказчиком. Функция политического консультанта в
политической кампании, варианты моделей консультирования. Определение
проблемы заказчика и задачи политического консультанта в ситуативном
контексте. Этапы политического консультирования.
Проектирование политического решения
Типовые решения проблем. Стратегии повышения проходимости
решений. Стратегии имплементации решений. Программная и адаптивная
имплементация. Понятие «окон возможности». Оценка реализации
политических программ решений.

Политический анализ и публичная политика
Понятие публичной политики. Основные акторы публичной политики.
Формы взаимодействия государственных и негосударственных организаций
в процессе подготовки, принятия и реализации политических решений. Роль
экспертного и академического сообществ. Роль информационноаналитической службы в управленческом механизме на каждом этапе
подготовке, принятии и реализации политических решений.

6.5. Вопросы к итоговому экзамену
по направлению 41.03.04 Политология
Политология как наука: предмет, метод, функции
Политическая власть на Древнем Востоке (Египет и Месопотамия)
Философия политики: предмет, основные категории и разделы
Национальные движения в дореволюционной России и СССР
Гражданское общество. Проблемы формирования гражданского
общества в современной России
6. «Политика» Аристотеля: возникновение государства, роль законов в
обществе, виды и принципы государственного устройства, причины
упадка государств, виды государственных переворотов
7. Соотношение этики и политики в философии политики Платона,
Аристотеля и Макиавелли
8. Роль философии Ф. Ницше в политологическом знании
9. Внешняя политика: назначение, роль, функции, структура
10.Внешняя политика России на постсоветском пространстве
11.Технологии формирования государственной политики
12.Взаимодействие цивилизаций и культур в современном мире. Новые
вызовы
13.Избирательные технологии: стратегия и тактика
14.Развитие русской политической мысли: периодизация и краткая
характеристика
15.Современные проблемы этики в политике
16.Процесс глобализации и перспективы общественно-политического
развития России
17.М. Ганди и Дж. Неру. Синтез традиционного и модернистского
мировоззрения
18.Общая характеристика политической мысли Древнего Рима
19.Современная Европа и ее место в современном мире
20.Современный международный порядок. Механизмы регулирования
международного порядка
21.Германский национал-социализм и итальянский фашизм: идеология
фашизма; идеология и власть
1.
2.
3.
4.
5.

22.Циклы реформ и контрреформ как закономерность российской истории
23.Понятие политического анализа.
24.Предметное поле, функции и направления политического анализа.
25.Аналитическая работа в политическом управления властными
процессами (нормотворческом, бюджетном, избирательном и т.п.);
26.Аналитическая работа в процессе выработки приоритетов, стратегии и
тактики;
27.Аналитическая работа в процессах подготовки, принятия, исполнения и
контроля решений;
28.Аналитическая работа при формировании общественного мнения;
29.Аналитическая работа при партийной, фракционной и общественнополитической деятельности;
30.Аналитическая работа при международных контактах и связях и др.
31.Общие характеристики прикладного политического анализа: клиент проблемная ориентация,
32.Планирование политологического исследования.
33.Моделирование как инструмент политического анализа и прогноза.
34.Виды политического моделирования.

6.6. Основная и дополнительная литература для подготовки к
государственному экзамену
Основная литература
№
п/
Наименование
Автор (ы)
п
1
2
3
1. Введение в политическую Мельник
теорию
В.А.

2.

Теория политики: учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
гуманитарно-социальным
дисциплинам (020000) и
специальности
«Международные
отношения» (350200)

Год и место издания.
Место доступа
4

Электрон.
текстовые
данные.— Минск: Высшая
школа, 2012.— 511 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/2020
3.— ЭБС «IPRbooks»
Мухаев, Р. Т. Москва,
ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 623 с.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/3452
1.— ЭБС «IPRbooks»

3.

Теория государства и Сырых В.М.
права: учебник/ Сырых
В.М.

Москва:
Юстицинформ,
2012.— 704 c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1340
9.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература
№
п
Наименование
/
п
1
2
1. Правовые
основы
антикоррупционной
политики России. История
и
современность:
монография / С.
Н.
Шишкарёв.
2. Правовая политика как
научная теория в историкоправовых исследованиях:
Монография
3. Правовые акты органов
исполнительной
власти.
Теория
и
практика:
монография/
Уманская
В.П.—
Электрон.
текстовые данные.
4. Современная
история
политических и правовых
учений: учебное пособие/
Жириновский
В.В.,
Васецкий Н.А.— Электрон.
текстовые данные.
5. Негосударственные
участники
мировой
политики: учебное пособие
для вузов.

Автор (ы)

Год и место издания. Место
доступа

3
Шишкарёв,
С. Н.

4
Москва: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2012. - 63 с.

Рыбаков
О.Ю.

Москва: Статут, 2011. - 408 с.

Уманская
В.П.

Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2013.— 335 c.

Жириновски
й В.В.

Москва : Современная
гуманитарная академия,
2013.— 659 c.

Барсукова
А.В.

Москва : Аспект Пресс,
2013.— 208 c.

