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1. Общие сведения о программе
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к зна
ниям и умениям прикрепленного лица для сдачи кандидатского экзамена по
дисциплине «Политология» и определяет содержание и виды консультаций.
Программа разработана в соответствии с паспортом специальности
23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии», Приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2007
года № 274 «Об утверждении программ кандидатских экзаменов».
2. Уровень знаний для допуска к кандидатскому экзамену
Для допуска к кандидатскому экзамену необходимо обладать высоким
уровнем теоретической и профессиональной подготовки, знать общие кон
цепции и методологические вопросы, а также основные теоретические и
практические проблемы политической науки.
3. Объем и содержание консультаций
В целях подготовки к кандидатскому экзамену предусмотрено 6 часов
консультаций. Определение конкретной тематики для консультаций опреде
ляется исходя из остаточного уровня знаний и общей подготовленности по
предмету.
Тема

Политическая
власть

Политическая
система об
щества. Гос
ударство и

Содержание
Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа и сущ
ность политической власти. Функции политической власти. Средства
осуществления политической власти: сравнительно-исторический анализ.
Власть и авторитет. Государство и власть. Политическая власть и
управление. Государственная и политическая власть. Особенности функ
ционирования власти в публичной сфере. Типы и разновидности полити
ческой власти. Формы организации политической власти в обществе. Со
циальные основания и ресурсы политической власти. Способы и стили
властвования в политическом пространстве.
Типы и исторические формы «разделения властей». Исполнительная,
законодательная и судебная власть в системе современных политических
отношений: сравнительный анализ. Разновидности властных практик:
институциональный и внеинституциональный аспекты. Развитие совре
менных властных технологий и проблемы демократического контроля.
Легальность и легитимность власти, легитимизация политической власти
в различных общественно-политических и социокультурных системах.
Лоббизм, сущность, формы, проблемы законодательного регулирования.
Теневая и публичная власть. Виды теневой власти. Механизмы теневого
правления.
Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции.
Эволюция власти и властных отношений в современной России. Основ
ные властные институты и особенности их функционирования и развития
в ходе демократических преобразований в стране.
Системное измерение политики. Понятие политической системы, ее
структура. Уровни организации политической системы. Функции поли
тической системы: проективная (определение целей развития общества),
интегративно-обьединительная, регулятивная и функция легитимации
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Тема
гражданское
общество

Содержание
существующего режима. Модели политических систем: сравнительный
анализ. Типология политических систем. Эволюция политических систем
в современном мире.
Государственная власть как центральный элемент политической си
стемы. Природа государства и его основные признаки. Особенности гос
ударства как политического института. Функции государства: внутрен
ние и внешние. Типы и формы государства и государственной власти.
Основные государственные институты. Новые тенденции в эволюции
государства как политического института. Государственный строй и из
бирательные системы. Основные характеристики правового государства.
Государственная политика, ее роль и специфика в системе взаимо
действия общества и государства. Виды государственной политики. Пуб
личная и непубличная сферы государственной политики. Государствен
ный аппарат: организация, функции и задачи. Национальные интересы
как основа государственной политики.
Группы интересов как медиаторы в политических отношениях госу
дарства и населения: типология, источники влияния, ресурсы, механиз
мы. Понятие гражданского общества. Статус и роль общественности в
механизмах воспроизводства власти. Государственные органы власти и
гражданские структуры: типы взаимодействия. Политическая оппозиция:
характер и виды. Роль и специфика партийных и корпоративных струк
тур в становлении и развитии гражданского общества. Понятие социаль
ного государства: современные подходы.
Основные направления
эволюции политической системы и формирования гражданского обще
ства в России в постсоветский период.
Понятие «политический режим». Типология политических режи
мов. Социальная обусловленность характера и типа политического ре
жима. Различие типов политических режимов от степени полноты кон
ституций и открытости режимов к переменам.
Основные черты авторитарного режима. Разновидности авторитар
ного режима. Причины существования и особенности авторитарных ре
жимов в России.
Особенности тоталитарных режимов. Предпосылки и сущностные
характеристики тоталитарного строя. Этатизм и тоталитаризм. Взаимо
отношения власти и общества в условиях тоталитаризма. Общие черты и
различия между тоталитарными и авторитарными режимами.
Основные черты и критерии демократии. Демократия и плюрализм.
Политиче
ские режимы Рынок и демократия. Демократический политический режим
.Внутренние противоречия демократии как системы власти. Проблемы
перехода от авторитаризма к демократии: современные дискуссии. Виды
демократии (прямая и представительная демократия, демократия уча
стия, «базисная» демократия и т.д.). Регулируемое изменение режимов в
условиях конституционального правления. Персистентные и неперси
стентные режимы. «Переходный режим». Соревнование «режима» и
«оппозиции» как конституционный принцип, его реализация в различных
исторических условиях. Полиархия, ее типы и исторические разновидно
сти.
Эволюция политического режима в современной России, направле
ния, принципы и механизмы конституционного процесса.
Федерализм и Типы территориально-государственного устройства. Унитаризм и феде
политическая рализм. Федеративные отношения: понятия и типы. Субъекты федера3

Тема
регионалистика

Партийно
политическая
система об
щества

Содержание
тивных отношений. Типы субъектов федерации. Основные модели феде
рализма: сравнительный анализ. Этнические и территориальные федера
ции. Этнотерриториальная федерация как особая модель федеративного
государства. Проблема квазифедеративных форм государственности:
теоретические дискуссии и практический опыт. Федеративные отноше
ния в современной России: основные характеристики и тенденции разви
тия.
Понятия «регион», «политическое пространство». Территориаль
ное измерение политики. Принципы региональной политики государства.
Модели региональной политики государства: сравнительный анализ.
Территориальные конфликты: формы, факторы, принципы разрешения.
Система отношений «регионы-центр»: институты и процессы. Межреги
ональные связи и отношения. Региональные политические режимы.
Местное самоуправление. Новая роль регионов в условиях глобализа
ции. Региональные проблемы становления и развития новой российской
государственности
Типы политических организаций. Понятие «политическая партия».
Политическая партия как форма организации политического участия.
Место и роль партий в политических отношениях современности. Типо
логия политических партий. Социальные основы и социально-классовая
природа политических партий. Функции политических партий. Основные
этапы и механизмы партогенеза.
Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы
артикуляции интересов (корпоративизм, группы давления и т.п.). Осо
бенности межпартийных отношений; блоки и коалиции. Партийные
идеологии. Основные направления институциональной и идейно
политической эволюции партий в современных условиях.
Структура политических партий. Партийная масса и партийный аппа
рат. Партийный лидер. Партийно-политическое поведение. Партии и из
бирательные системы. Специфика политической мобилизации электората
в современных условиях.
Партийные системы. Развитие партийных систем. Типология партий
ных систем; разновидности однопартийной и многопартийной систем;
бипартийные системы. Партийные квазисистемы. Механизмы взаимо
действия партий в рамках партийных систем (блоковая стратегия, про
блемы системной и внесистемной оппозиции, феномен «партии власти» и

др-)-

Политиче
ские элиты и
политическое
лидерство

Опыт многопартийности в России. Современная партийная система в
стране. Структурные и программные характеристики российских поли
тических партий. Традиции электоральных предпочтений (общие и реги
ональные особенности). Специфика партийной мобилизации в России.
Понятие политической элиты. Свойства и функции политической
элиты. Взаимодействие элиты и масс в политике. Сегментация и инте
грация элиты. Строение и функции правящей элиты. Государственная
бюрократия в структуре политической элиты. Избираемая и неизбираемая элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. Бюрократия и номен
клатура. Центральная, региональная и местная политические элиты. Про
блема элит и контрэлит в политике.
Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупционизм. Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования по
литической элиты.
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Тема

Средства
массовой ин
формации и
политика

Содержание
и типология
политических
процессов

Политиче
ские измене
ния в обще
стве

Содержание
Современные тенденции развития политических элит внутри наци
онального государства и в международном пространстве политики. Эли
та в постсоветской России.
Политическое лидерство как институт политической власти. Функ
ции политического лидерства. Типы лидерства. Специфические особен
ности профессиональной деятельности политического лидера. Особенно
сти осуществления функций политического лидерства и их роль в орга
низации власти. Критерии эффективности политического лидерства. Ка
чества политического лидера и имидж политика. Особенности рекрути
рования политических лидеров в различных (конкурентные и неконку
рентные, стабильные и нестабильные и т. п.) политических системах.
Проблема политического лидерства в контексте отечественных полити
ческих традиций. Типология и специфика политического лидерства в со
временной России.
Особенности и механизмы формирования общественного мнения в
политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возраста
ние роли средств массовой информации в условиях утверждения инфор
мационного общества. Особенности различных СМИ. Интернет и поли
тика.
Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с государствен
ной властью, капиталом (собственностью), потребителями информации,
влиятельными социальными и политическими группами. СМИ в электо
ральных процессах.
СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы,
способы, механизмы политического манипулирования. Возможности и
средства противодействия политическому манипулированию. СМИ и
проблема информационной безопасности. Взаимосвязь характера поли
тической информации и типов политических режимов. Особенности ме
ста и роли СМИ в современной России.
Понятие «политический процесс». Место политического процесса в
системе общественных процессов. Субъекты и объекты политического
процесса. Структурные элементы политического процесса, способы и
механизмы их взаимосвязи и взаимодействия. Фазы политического про
цесса. Социокультурные основания политического процесса; различные
типы социальных движений и характеристики политического процесса.
Типология политических процессов.
Институированные и неинституированные политические процессы; конвенциональные и ненорма
тивные политические процессы. Линейные и нелинейные политические
процессы. Стабильные и кризисные политические процессы. Переходные
политические процессы и политический процесс в стабильных обще
ствах. Политические процессы рационального, идеократического, хариз
матического типов. Уровни политического процесса: глобальный, регио
нальный, локальный. Понятие «мировой политический процесс», его ос
новные характеристики в условиях глобализации. Специфика и основные
черты политического процесса в постсоветской России.
Статика и динамика в политической истории: традиционные и модернизационные типы обществ. Эволюционизм и диффузионизм в объ
яснении политических изменений. Эндогенные и экзогенные факторы
политической эволюции. Цивилизационные и национальные стили раз
вития политических процессов. Принципы и механизмы взаимодействия
общеисторических императивов и требований отечественной традиции в
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Тема

Содержание
политическом развитии общества.
Понятие политической модернизации. Модели модернизации. Пер
вичные и вторичные модернизации, их особенности. Этапы модерниза
ции. Инновационные группы в политическом модернизационном процес
се. Противоречия и кризисы модернизации; типология модернизационных конфликтов. Элиты и массы в модернизационном процессе. Линей
ное и циклическое в модернизационном процессе: реформы и контрре
формы. Контрреформационный и модернизационный виды авторитариз-

Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и
перспективы модернизационного процесса в современной России. Со
временная научная дискуссия о характере и формах российской модерни
зации.
Основные религиозные конфессии современности. Тоталитарные секты.
Проблемы взаимосвязи светской и церковной власти в различных рели
Роль религии гиозных доктринах. Церковь в общественно-политической жизни. Пра
в обществе
вовое положение церкви в светском государстве. Проблемы межконфессионального диалога. Традиционные религии в России. Роль церкви в
духовной консолидации общества.
Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика
управления в общественных системах. Субъект и объект управления.
Управление и самоорганизация. Принципы управления. Управленческий
цикл. Критерии и условия эффективности.
Политическое управление. Специфика управления в политической
сфере. Институты, формы и механизмы политического управления, кри
терии эффективности. Факторы риска. Специфика главных акторов поли
тического управления. Государственное управление и политический ме
неджмент. Основные задачи политического менеджмента. Понятие поли
тических технологий и их роль в политической жизни. Особенности со
временных технологий политической мобилизации. Специфика полити
ческого менеджмента в условиях становления демократии в современ
ной России.
Понятие политического решения, его специфика. Классификация
Политическое
политических решений. Факторы, влияющие на принятие политического
управление
решения. Субъекты и объекты политического решения. Методы приня
тия решений. Процедуры, формы и стили принятия политических реше
ний. Политический консалтинг. Политические переговоры. Политическая
реклама. Технология принятия политического решения в условиях не
определенности, конфликта и кризиса.
Политическое участие. Субъекты политического участия. Мас
штабы и уровни участия. Виды участия. Ресурсы и механизмы политиче
ского участия, его эффективность. Институциональные, нормативные,
политико-культурные, психологические, социально-демографические
факторы политического участия, их соотношение. Политическое рекру
тирование, его сущность и виды. Роль политического участия в социали
зации граждан. Международные и национальные принципы и нормы
участия граждан в управлении делами государства и общества.
Выборы как Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в по
механизм по литической жизни общества. Избирательное право и его реализация в за
литического висимости от политического режима и уровня развития гражданского
участия
общества. Активное и пассивное избирательное право. Классификация
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Содержание
выборов. Избирательные системы, их классификация. Варианты реализа
ции различных избирательных систем. Факторы эффективности выборов.
Избирательная система России.
Субъекты избирательного процесса. Избирательная структура и
ее элементы Избирательное право. Международные стандарты избира
тельного права. Правовые основы выборов в Российской Федерации. Ор
ганизационная структура государственного управления выборами. Фи
нансирование выборов. Процедура проведения выборов, ее основные
стадии.
Цели и содержание избирательной кампании. Управление избира
тельной кампанией. Стратегия и тактика выборов. Информационно
аналитическое обеспечение избирательной кампании. Имидж кандидата.
Избирательные кампании как способ политической мобилизации.

4. Содержание и структура кандидатского экзамена по дисциплине
Кандидатский экзамен проводится устно в присутствии комиссии по
вопросам, утверждаемым на кафедре политологии и этнополитики ЮжноРоссийского института управления - филиала РАНХиГС.
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