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Цель:
 выявить уровень общий и специальной подготовки абитуриентов.
Задачи:
 проявить мотивационные основания абитуриентов к обучению по
направлению подготовки «Политология»;
 определить степень готовности абитуриентов к усвоению магистерской
программы по направлению подготовки «Политология»;
 уточнить знания кандидатов по базовым предметам подготовки бакалавров
направления «Политология».
Формы проведения вступительных испытаний:
 письменный экзамен (тестирование);
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ









Абитуриент должен знать:
базовые политологические термины;
базовые политологические теории;
базовые политологические методы;
основные типы политических режимов;
основные виды избирательных систем.
Абитуриент должен уметь:
разбираться в практических аспектах современной политики;
выделять базовые тренды в развитии политических режимов, избирательных
систем;
видеть основные узлы политических противоречий в России и мире.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ)
1. Основные этапы развития политической мысли. Центры мировой
политической науки.
Первые попытки осмысления человеком социально-политических проблем.
Возникновение политической мысли в античной Европе и на Древнем Востоке:
политические концепции Конфуция, Платона, Аристотеля.
Политическая мысль в эпоху средневековья. Политические идеи в Библии и
Коране. Учения Августина Блаженного и Фомы Аквинского.
Политические концепции эпохи Возрождения: Н. Макиавелли и Ж. Боден.
Политические концепции в период Реформации.
Развитие политической мысли в Новое время. Сравнительный анализ теории
естественных прав и общественного договора в интерпретации Г. Гроция, Б. Спинозы,
Т. Гоббса и Дж. Локка. Вклад эпохи Просвещения в развитие политической мысли
(Вольтер, Монтескьё, Руссо, Кант, Гегель, американские просветители).
Российская политическая мысль периода становления и развития Российского
государства в XV-XVIII вв. Отражение эволюции государственности в отечественной
политической мысли (спор иосифлян и нестяжателей, «Москва – третий Рим», полемика

Ивана Грозного с Андреем Курбским, осмысление Смуты, концепции «регулярного
государства» и «просвещенного абсолютизма»).
Развитие политической идеологии консерватизма и либерализма в XIX в. в
Западной Европе и России. Особенности российской политической мысли (дискуссии об
«особом» пути России, оценка роли государства и монархии, возможные пути
политической эволюции). Позитивистские общественно-политические концепции.
Политические идеи в марксизме. Марксизм в России. Политическая мысль рубежа XIXXX вв.: концепция Макса Вебера, социал-реформизм, теория элит, психоанализ в
изучении сферы политического. Генезис политической теории анархизма в XIX – начале
ХХ вв. Российская политическая мысль последней трети XIX – начала XX вв.
Политические учения ХХ в. Фашизм как политическая идеология. Большевизм как
политическая идеология. Обновление либеральной и консервативной политической
доктрин. Эволюция западноевропейского марксизма. Политическая мысль русского
зарубежья. Политические учения второй половины ХХ в.: основные представители,
дискуссионные проблемы. Спор о Современности (модернизм, постмодернизм, теория
постиндустриального общества). Ведущие политические учения Востока в ХХ в.:
концепции Сунь Ятсена, М. Ганди, Мао Цзедуна.
Возникновение политологии как науки на рубеже XIX-ХХ вв. Вклад в развитие
политологии крупнейших мыслителей конца XIX – начала XXI вв. Основные центры
мировой политической науки за рубежом: проблематика исследований, основные
представители. Основные отечественные политологические центры: проблематика
исследований, основные представители.
2. Происхождение, сущность и функции политики. Субъекты и объекты
политики.
Природа и социальное назначение политики: основные теоретические подходы
(характеристика и особенности). Директивный подход – политика как отношения по
поводу власти (М. Вебер). Функциональный подход – политика как деятельность по
управлению обществом (Платон). Коммуникативный подход – политика, как сфера
интеграции или сфера борьбы (Аристотель, Н. Макиавелли, К. Маркс, Ф. Энгельс).
Основные элементы политики: политические отношения, политическая власть,
политическая организация, политическая культура и политическое сознание. Основные
функции политики: рационализаторская, управленческая и регулятивная, гуманитарная,
политической социализации, мобилизации и обеспечения эффективности общей
деятельности, обеспечения целостности и стабильности общества.
Понятие субъекта (актора) политики. Виды субъектов политики: индивидуальный,
групповой, институциональный. Способы и методы воздействия субъектов политики на
центры принятия политических решений.
Понятие объекта политики в политической теории. Виды уровней объекта
политики.
3. Основные этапы политической истории России и их характеристика.
Славяне в Европе. Возникновение древнерусского дофеодального государства.
Крещение Руси (988 г.), значение принятия христианства. Распад Киевского государства.
Удельный период русской истории. Крупнейшие русские княжества. Новгородская и
Псковская феодальные республики. Монголо-татарское нашествие. Установление
вассальной зависимости от Золотой Орды. Борьба с немецкой интервенцией.
Объективные предпосылки создания централизованного государства в XIV-XV вв.
Объединение русских земель вокруг Москвы: основные этапы. Освобождение от
монгольского ига. Взаимоотношения государства с церковью.
Феодальные усобицы начала XVI в. Венчание Ивана Грозного на царство и
реформы 1550 гг. Расширение Российского государства. Свертывание реформ и введение
опричнины. Политические итоги царствования Ивана Грозного. Общенациональный
кризис конца XVI – начала XVII вв. Смутное время: основные события (введение

патриаршества, окончательное закрепощение крестьян, пресечение династии
Рюриковичей, народные восстания, феномен самозванцев и иностранная интервенция).
Установление династии Романовых.
Особенности политического развития России в XVII в. Формирование сословнопредставительной монархии. Раскол: политические аспекты. Становление абсолютной
монархии. Основные цели, задачи и проблемы реформаторской деятельности Петра I.
Насильственные методы преобразований, результаты и издержки реформ. Оформление
абсолютизма в России. Провозглашение Российской империи.
Феномен «дворцовых переворотов» в истории России. Екатерина II и оформление
политики «просвещенного абсолютизма». Реформы государственного управления.
Фаворитизм. Отход от политики просвещенного абсолютизма после Великой
Французской революции. Борьба с распространением революционных идей.
Внутренняя политика Павла I. Дворцовый переворот 12 марта 1801 г. Реформы
Александра I, их значение и судьба. Влияние патриотического подъема Отечественной
войны 1812 г. на формирование идеологии декабристов. Усиление реакции после
подавления восстания декабристов. «Апогей самодержавия»: Николай I.
Объективная необходимость реформ. Основные реформы Александра II, их
политическое значение. Общественные трансформации в пореформенной России.
Контрреформы Александра III, их политическое значение. Вызревание общественного
протеста на рубеже XIX-XX вв. Первая русская революция 1905-1907 гг.: основные этапы.
Третьеиюньская монархия, ее сущность. Столыпинские реформы и их политические
итоги. Влияние Первой мировой войны на Российское государство и общество. 1917 г.: от
Февраля к Октябрю.
Становление Советской власти. Гражданская война в России, ее политическое
значение. Образование СССР. Политические процессы в советском обществе в 1920 гг.
Переход к командно-административной системе, установление сталинского варианта
тоталитаризма. Массовые репрессии 1930 гг.
Влияние Великой Отечественной войны на государство и общество. Последние
годы правления И.В. Сталина и политическая борьба после его смерти. ХХ съезд КПСС.
Хрущевские реформы. События октября 1964 г. и наступление эпохи Л.И. Брежнева.
Феномен застоя. Социально-экономический и политический кризис советского общества
и государства в первой половине 1980 гг. Программа «перестройки» М.С. Горбачева и ее
историческая судьба. Нарастание кризисных явлений к началу 1990 гг. Распад СССР и
становление новой российской государственности. Б.Н. Ельцин. Характерные черты
политического режима России в 1990 гг. В.В. Путин и политическое развитие России в
2000 гг.
4. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания и
динамика.
Особенности
исторического
развития
России:
сложности
природноклиматического развития страны, неблагоприятные внешнеполитические обстоятельства
и др. Проблема дефицита ресурсов и необходимость форсированной модернизации.
Причины масштабного использования принуждения и насилия как в отношениях между
властью и массами, так и внутри правящего класса. Конструирование насилия в качестве
технологии политической коммуникации в историческом развитии страны.
Институциональное
доминирование
режимов
авторитарного
типа.
Причины
«растворения» политики в административном правлении. Моноцентризм власти. Попытки
либерализации политической системы авторитарными методами.
Концепции «служилого государства» Б.Н. Чичерина, «народной монархии»
И.Л. Солоневича, «Русской системы» Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова, теории
мобилизационного и догоняющего развития. Специфика российских политических
традиций и их влияния на динамику современных политических процессов.

5. Концепции природы власти в политической теории. Легальность и
легитимность политической власти.
Понятие политической власти в политологии. Виды власти. Источники, признаки и
структура власти. Основные функции и формы власти. Характер и мера осуществления
власти. Отношение людей к политической власти.
Концепции и определения природы власти. Два основных подхода в определении
природы политической власти: поведенческий и социологический.
Основные концепции власти в политической теории: теологическая, биологическая
(Ф. Ницше), бихевиористская (Ч. Мерриам, Г. Лассуэл, Дж. Кэтлин), психоаналитическая
(К. Хорни), мифологическая (Л. Дюги), структурно-функциональная (Т. Парсонс),
конфликтологическая
(К. Маркс,
Ф. Энгельс,
В.И. Ленин)
и
дуалистическая
(М. Дюверже).
Понятие легитимности политической власти. Легитимность и легальность
политической власти. Принцип суверенитета (верховенство и независимость
государственной власти).
Основные источники
легитимности
политической
власти
(население,
правительство, внешнеполитические структуры).
Типы легитимности власти: традиционный, харизматический, рациональнолегальный.
Кризисы легитимности политической власти и основные способы их
урегулирования.
6. Современные теории политической системы.
Современные теории политической системы общества – Т. Парсонса, Д. Истона,
Г. Алмонда, К. Дойча. Основные типы и классификации политических систем в
политической теории: общая характеристика и особенности. Первая типология на основе
характера взаимоотношений с внешней средой (открытые и закрытые политические
системы). Вторая типология по политическому режиму на основе характера и способов
взаимодействия власти, личности и общества (авторитарные, тоталитарные и
демократические политические системы). Третья типология на основе классового
признака (рабовладельческая, феодальная, капиталистическая социалистическая
(коммунистическая) политические системы). Четвертая типология по господствующим
способам управления и разрешения политических противоречий (командная,
соревновательная и социопримирительная политические системы). Пятая типология по
типу политической культуры и разделению политических ролей между участниками
политического
процесса
(англо-американская,
европейско-континентальная,
доиндустриальная и частично индустриальная, а также тоталитарная политические
системы). Шестая типология по содержанию и формам управления (либеральные
демократии, коммунистические или авторитарно-радикальные системы, традиционные
системы, популистские системы и авторитарно-консервативные политические системы).
7. Теории происхождения, признаки и функции государства. Типология
государств.
Понятие государства в политологии. Государство как важнейший институт
политической системы. Основные теории происхождения государства: теологическая,
договорная, психологическая, органическая (биологическая), материалистическая, теория
насилия и др. Основные признаки государства. Структура государства по разделению
власти и по выполняемым функциям. Основные внутренние и внешние функции
государства (экономическая, социальная, правовая, политическая, образовательная,
экологическая, организационная, оборонительная и др.).
Понятие формы государства. Элементы формы государства: форма правления
(монархия и республика); форма государственного устройства (унитарные, федеративные
и
конфедеративные
государства);
политический
(государственный)
режим
(демократический и антидемократический политические (государственные) режимы).

Типология государств, проводимая с позиции формационного и цивилизационного
подходов. Современные типы государств – правовое и социальное: становление,
признаки, функции. Основные тенденции в развитии современных государств.
8. Сущность политических режимов и их типология.
Понятие и сущность политического режима. Основные элементы политического
режима – принцип легитимности, структура институтов (форма правления),
избирательная система, форма и роль государства, партийная система. Понятие и виды
форм правления. Два уровня легитимности. Понятие и разновидности избирательных
систем. Политический режим и государственный режим: понятие и признаки. Факторы,
влияющие на формирование и функционирование политических режимов.
Современная типология политических режимов (демократический, авторитарный и
тоталитарный режимы). Понятие, характерные черты, признаки и условия
функционирования демократического, авторитарного и тоталитарного политических
режимов. Основные различия между авторитарными и тоталитарными политическими
режимами.
Эволюция политического режима в досоветской, советской и постсоветской
России: общее и особенное. Авторитарные и демократические тенденции в процессе
эволюции политического режима в России (IX – начало XXI вв.).
9. Возникновение, функции и типологии политических партий и партийных
систем.
Понятие политической партии в политологии. Этапы формирования политических
партий (по М. Веберу). Возникновение и функционирование политических партий в
зарубежных странах в XVII – начале XX вв.: характеристика и особенности.
Основные признаки политической партии (по М. Вейнеру). Универсальные и
специфические функции политической партии. Характеристика структуры политической
партии.
Основные современные типологии политических партий (по социальной
направленности программы и деятельности, по идейным основаниям деятельности, по
методам выполнения программы, по характеру политических действий, по
представительству в высших органах государственной власти и отношению к
официальной политике, по месту в политическом спектре страны, по стилю общения
между партийными лидерами и рядовыми членами, по характеру членства в партии, по своей
организационной структуре).
Понятие партийной системы в политической теории. Основные современные
типологии партийных систем. Демократические, авторитарные и тоталитарные системы.
Однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы. Мажоритарные,
доминирующие и коалиционные системы.
Классификация
партийных
систем
(монопартийная,
двухпартийная
и
многопартийная системы). Типология партийных систем по политическому «весу» –
мажоритарные партии, партии с мажоритарным призванием, доминирующие партии
миноритарные партии.
10. Причины возникновения политических идеологий и их функции.
Основные идеологические течения XVII-XXI вв.
Понятие политической идеологии в политологии. Идеология как политикосоциальное мировоззрение. Свойства идеологии и ее функции (ориентационная,
мобилизационная, интегративная, амортизационная и функция выражения и защиты
интересов определенной социальной группы).
Исторический контекст зарождения идеологий (XIV-XX вв.): причины
возникновения и особенности эволюции. Смена религиозной картины мира рациональным
объяснением реальности.
Дискуссия о «закате» идеологий в современной зарубежной политологии (Д. Белл,
З. Бжезинский, Р. Бейли и др.).

Термин идеология: трактовки в политической науке. Расширительная трактовка
(Т. Парсонс).
Директивная
трактовка
(К. Маркс,
Ф. Энгельс,
В.И. Ленин).
Культурологическая трактовка (М. Вебер, К. Мангейм, Э. Дюркгейм, Э. Шилз, У. Матц).
Основные типологии политических идеологий (правые, левые и др.). Основные
политические идеологии консервативного типа: либерализм, неолиберализм,
консерватизм, неоконсерватизм, социал-демократизм.
Основные политические идеологии радикального типа: коммунизм, анархизм,
фашизм, технократизм.
Политические идеологии современности: этнополитические, экстремистские,
религиозно-политические и эколого-политические.
11. Психология манипуляции в политике.
Этимология термина «манипуляция». Исследования Г. Шиллера, Е.Л. Доценко,
С.Г. Кара-Мурзы, Г.Г. Почепцова, В.П. Пугачева, В. Фершта и др. Субъект и объект
манипулятивного воздействия. Управление мотивацией и манипулирование. Природа
манипулирования. Манипуляция в политических кампаниях.
Признаки манипуляционного воздействия: манипулятор скрывает истинные цели,
введение человека в гипнотическое и/или полугипнотическое состояние и др. Методы и
способы воздействия на сознание людей и подсознание людей: прямая подтасовка фактов,
замалчивание неугодной информации, распространение лжи и клеветы, полуправда,
наклеивание ярлыков, технология 25-го кадра и др. Приемы лингвистического, языкового
манипулирования. Манипуляция как соблазн. Манипуляция в условиях острых кризисов и
конфликтов. Проблема использования суггестивных (внушающих) техник и принципы
демократического общества.
Нейролингвистическое программирование в политической рекламе.
12. Политическая социализация личности: основные институты и этапы.
Соотношение понятий «социализация» и «политическая социализация». Основные
направления исследования: «Я» – теория (Ч. Кули, Дж. Г. Мид, И.С. Кон, В.А. Ядов),
психоаналитические (З. Фрейд, Э. Эриксон, Э. Фромм), когнитивные (Ж. Пиаже,
Л. Кальберг,
И.С. Кон),
коллективистские
(Э. Дюркгейм,
А.С. Макаренко),
культурологические (М. Мид, Т. Парсонс, А. Леонтьев, И.С. Кон).
Основные этапы, условия и механизмы политической социализации. Зависимость
социализации от политической системы и традиций. Политическая социализация и
социально-политический опыт индивида. Общественные идеалы, социальные позиции и
политические ориентации. Роль референтных групп. Типы социализации: стихийная и
целенаправленная, адаптивная и креативная, эгоцентрическая и социоцентрическая.
Политическая социализация и политическое поведение. Социальный и
политический контроль. Явления ресоциализации, десоциализации и их значение в
политической жизни общества. Политическая социализация молодежи. Проблема
взаимодействия и диалога поколений.
Политическая социализация в условиях системного кризиса. Особенности
политической социализации личности и молодежи в современной России.
13. Субъекты и объекты политического менеджмента.
Политические элиты как субъекты и объекты политического менеджмента.
Классическая концепция элит Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса. Структура элиты.
Циркуляция и обновление элиты. Группировки внутри элиты. Представления о «сетях
личных связей».
Политические лидеры как субъекты и объекты политического менеджмента. Функции
политического лидера. Типология лидерства. Технологии формирования лидерского имиджа
и качества лидера.
Политическая организация как субъект и объект политического менеджмента.
Социология малых групп и политический менеджмент. Типы групп. Внутригрупповая
структура. Групповые эффекты поведения. Принципы повышения эффективности работы

группы.
Менеджмент отношений с общественностью. Общая стратегия отношений с
прессой. Организация интервью, пресс-конференций, презентаций, PR-акций. Работа с
журналистами и медиа-компаниями. Пресс-служба, пресс-секретарь, информационные и
иные продукты пресс-службы. Создание информационных поводов, информационная
повестка дня. Спичрайтинг. Показатели эффективности работы с общественностью.
14. Политическая система постсоветской России.
Структура и функции политической системы. Политические институты.
Политическая организация общества. Субъекты политических отношений. Государство.
Политические и общественные объединения. Государственно-административный аппарат
власти и управления и его особенности. Политическая система СССР в 1917-1991 гг.
Советская система власти и управления. Соотношение политической системы и
политического режима в СССР. Различные типы политических режимов Советского
государства.
Этапы становления политической системы Российской Федерации в 1990-е –
начале 2000-х гг. Роль государства в современной России. Государство и
государственность в России. Функции современного российского демократического
государства. Государственное строительство. Правовые основы новой российской
государственности. Государственно-институциональные проблемы в становлении
современного российского государства. Понятия «социальное государство», «правовое
государство» применительно к современной России.
Особенности современной российской политической системы. Соотношение
политической системы и политического режима в современной России. Динамика
развития политической системы РФ. Особенности осуществления власти в РФ. Правовые
основы деятельности органов власти. Соотношение власти и общества. Уровень
политической свободы, состояние прав и свобод граждан. Деятельность оппозиции и ее
статус. Многопартийность. Деятельность СМИ. Плюрализм. Авторитарные и
демократические тенденции в политическом режиме современной России.
15. Становление партийной системы РФ на рубеже XX-XXI вв.
Характеристика основных политических партий.
Возникновение партийной оппозиции в СССР в конце 1980 гг. Два направления в
стане оппозиции: модернизаторское и консервативное. Дифференциация партийнополитической элиты в СССР. Появление Межрегиональной депутатской группы в
Верховном Совете СССР летом 1988 г. Возникновение народных фронтов и
дискуссионных клубов. Отмена 6-й статьи Конституции СССР. Углубление партийнополитической дифференциации в двух оппозиционных лагерях: модернизаторов и
консерваторов. Распад КПСС и возникновение многопартийности. Партийнополитическая система в 1991-1993 гг. Неоднородность как левой, так и правой
политической оппозиции в стране. Конституционный кризис 1993 г. Партийнополитическая система в 1993-1999 гг. Оформление и деятельность новой левой (Народнопатриотический союз России) и демократической (ДВР, «Яблоко», «Конгресс русских
общин», ПРЕС, Партия самоуправления трудящихся и др.) оппозиции на политической
арене. Характеристика партийно-политической системы в 1999-2008 гг. Создание
«Единой России», «Родины» и др. партий. Федеральный закон «О политических партиях»
2001 г.
Особенности предвыборных кампаний и партийно-фракционный состав I-IV
Государственных дум России. Особенности избирательного процесса и эволюция
партийно-политической системы РФ в 1993-2008 гг. Взаимоотношения Думы с
государственной властью. Феномен «Единой России». Законодательная деятельность
Думы, посвященная основным вопросам внутренней и внешней политики современной
России. Итоги работы I-IV Государственных дум России.
16. Избирательная система России в начале XXI в.

Выборы как один из основных институтов политической системы. Основные
принципы, лежащие в основе законодательной регламентации выборов. Активное и
пассивное избирательное право. Различные методики выдвижения кандидатов на
выборные должности. Проблема абсентеизма в современной России: роль и причины.
Понятие и основные типы избирательных систем: характеристика и особенности.
Референдум, как одна из форм волеизъявления граждан. Особенности избирательного
процесса в РФ на федеральном и региональном уровнях (1993-2008 гг.). Механизмы
проведения выборов. Функции выборов. Технологии избирательной борьбы.
Электоральное поведение граждан. Политические предпочтения населения.
Особенности российского избирательного законодательства. Конституция РФ 1993
г. о выборах и референдуме. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие
избирательные процессы в РФ: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических
партиях», Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный
закон от 20 декабря 2002 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ», Федеральный закон от 10 января 2003 г. «О выборах Президента РФ»,
Государственная автоматизированная система РФ «Выборы» (Федеральный закон от 10
января 2003 г. «О Государственной автоматизированной системе РФ «Выборы») и
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
17. Политическое лидерство. Политические элиты.
Понятия «политическое лидерство», «стратификация общества», «социальная
мобильность», «маргинализация общества», «политическая социализация». Концепции
политического лидерства. Лидерство как социальный и групповой феномен.
Индивидуальное и коллективное лидерство. Дистанционное лидерство. Многоролевое
лидерство. Корпоративное лидерство. Лидер как субъект власти. Составные части
лидерства в политике. Политический лидер как личность. Политический лидер как образ.
Лидерство в XXI в. Типы политических лидеров современной России. Федеральные,
региональные и местные лидеры. Лидерство официальное и скрытое. Клиентелизм.
Патрон-клиентарные отношения.
Методы идентификации политической элиты. Подходы к определению понятия
«политическая элита»: ценностный (меритократический) и структурно-функциональный.
политической элиты. Методы идентификации политических элит: позиционный (Ч.Р. Миллс), репутационный (Ф. Хантер), десизионный (Р. Даль). Их развернутая
характеристика. Формирование политико-административной элиты современной России,
этапы ее трансформации, базовые модели и характеристики, современное состояние.
18. Этнополитология как наука. Специфика этнополитологической
проблематики.
Предметная область этнополитологии. Место и роль национальных сообществ в
истории человечества и политической жизни общества. Этнополитология как
междисциплинарная наука. Этнопсихология. Этнодемография. Этноконфликтология.
Темы этнополитологии: исследование процесса становления национального государства,
глобализация и перспективы национального государства, теоретические и практические
проблемы проблемы реализации права этнических общностей на самоопределение.
Методы этнополитологии: социологический, метод этнополитического мониторинга,
сравнительный
метод,
психологический
метод.
Функции
этнополитологии:
гносеологическая, функция реализации национальной политики, функция политической
социализации, прогностическая функция.
19. Предмет, объект, структура и методы политической социологии.
Истоки политико-социологического изучения общества. Значение работ М. Вебера
в изучении социальных оснований власти, властных отношений, классификации типов

легитимного политического господства. Учение К. Маркса об экономике и власти.
Обоснование теории элит в наследии Г. Моски, В. Парето, политических партий
Р. Михельса, групп давления и лоббизма А. Бентли, пропаганды и массовых
коммуникаций Г. Лассуэлла. Анализ социальных условий демократии в работах
С. Липсета, Ч.Р. Миллса, В. Ростоу и др. Труды П. Лазарсфельда, Б. Берельсона и др.,
посвященных избирательным кампаниям.
Соотношение понятий «социология политики» и «политическая социология».
Специфика предмет политической социологии как анализа политических процессов с
точки зрения личности и в целом гражданского общества. Политическое сознание и
поведение личности как субъекта политической жизни. Политическая жизнь
гражданского общества как объект политической социологии. Структура политической
социологии: предмет и место среди других дисциплин социально-политического знания.
Логика программы политико-социологического исследования. Количественные и
качественные методы политической социологии.
20. Характер, содержание современных международных отношений и вызовы
XXI в.
Основные факторы изменений политической структуры мира в конце ХХ столетия.
Множественность участников на современной международной арене (государства,
международные организации, НПО, ТНК и т.п.). Влияние новых технологий на
перестройку политической структуры мира. Роль государства как главного актора на
мировой арене.
Главные тенденции мирового развития и их влияние на изменения политической
структуры мира. Глобализация мира в конце ХХ столетия как ключевая тенденция
мирового
развития.
Демократизация,
интеграция
и
регионализация
мира,
неравномерность мирового развития (экономическая, социальная, демографическая и т.п.)
в качестве тенденций мирового развития. Дискуссии по формированию новой системы
международных отношений: многополюсный или однополюсный мир. Различные модели
многополярности и однополярности мира (Ф. Фукуяма, С. Хантингтон, И. Валлерстайн,
В.Л. Иноземцев и др.).
Новые измерения современных международных отношений и мировой политики.
Экономический фактор в мировой политике и международных отношениях. Геополитика
и геоэкономика.
Межгосударственное взаимодействие: новая роль и возможности дипломатии.
Межправительственные международные организации. Проблема взаимодействия
государственных и негосударственных участников при регулировании современных
международных отношений. Международные режимы.
Глобальные проблемы современности (окружающая среда, голод и бедность,
ресурсы, демография, терроризм). Проблемы международной и национальной
безопасности в современном мире. Национализм и особенности современных конфликтов.
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