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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя следующие разделы:
Часть 1. История политических учений.

Политические учения Античности (Фукидид, Платон, Аристотель, 
Полибий, Цицерон, Тацит), Средневековья (Августин, Фома Аквинский), 
Политические идеи Авиценны, Аль Маварди, Нового времени (Т.Мор, 
Т.Кампанелла, Н.Макиавелли, Ж.Боден, Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.-Л.Монтескье, 
Д.Юм, Ж.-Ж.Руссо, Э.Берк, Т.Джефферсон, Дж.Мэдисон, А.Гамильтон, 
Дж.Адамс, И.Кант, Г.В.Гегель, Дж.Ст.Милль, О.Конт, К.Маркс, Ф.Ницше, 
Э.Дюркгейм, М.Вебер), Новейшего времени (Х.Ортега-и-Гассет, К.Шмитт, 
М.Оукшотт, К.Мангейм, Ф.фонХайек, Х.Арендт, К.Поппер, Д.Роулс, 
И.Берлин, М.Фуко, Ю.Хабермас, Э.Гидденс, Ж.Бодрийяр, Э.Валлерстайн, 
Дж.Бьюкенен,С.Хантингтон, Ф.Фукуяма и другие).

Политические и правовые учения в Западной Европе в конце ХУ111 -  
начале Х1Х веков. Учения И.Бентама, Б.Констана, де Токвиля, О.Конта. 
Основные направления политико-правовой идеологии в США в период 
борьбы за независимость (Т.Пейн, Т.Джефферсон, А.Гамильтон). Основные 
школы и направления мировой политической мысли ХХ века 
(институционализм, теория «государства всеобщего благоденствия», теория 
демократического социализма, тоталитаризм, либеральная демократия и др.)

Этапы, содержание и особенности русской политической мысли 
(В.Мономах, Московское государство, Иван 1У, Андрей Курбский,Филофей, 
Юрий Крижанич, В.Татищев, М.Щербатов, Я.Козельский, А.Радищев, 
М.Сперанский, Н.Карамзин, славянофилы, П.Чаадаев, Н.Чернышевский, 
А.Герцен, К.Леонтьев, Н.Данилевский, Л.Тихомиров, Б.Чичерин, К.Кавелин, 
П.Лавров, М.Бакунин, Н.Михайловский, П.Милюков, В.Ленин,Л.Троцкий, 
сменовеховцы, национал-большевизм, И.Ильин, евразийцы).Политическая 
теория в современной России и СНГ.

Часть 2. Теория и методология политической науки.
Политика как объект политической науки. Взаимосвязь политики с 

другими сферами. Институционализм, бихевиоризм, структурный- 
функционализм, системный, дискурсный подходы, теория рационального 
выбора.

Дискуссия о предмете политической науки: точки зрения. 
Возникновение политической науки, этапы ее развития. Политическая наука 
в XX в. (Чикагская школа, «поведенческая революция», формальная 
политическая теория, неоинституционализм). Формы политического знания. 
Основные парадигмы, категории и функции политологии. Структура 
политической науки.

Понятие политической власти. Трактовка понятия «власть» в работах 
Т.Гоббса, Дж.Локка, М.Вебера, Т.Парсонса, Г.Лассуэлла, Э.Каплана, Р.Даля, 
С.Льюкса, Х.Арендт, М.Фуко, П.Блау, Д.Ронга. Ресурсы власти: понятие,



основание типологии. Принципы организации и функционирования власти: 
суверенитет, легальностьи легитимность, их соотношение. Теория 
легитимности. Типы легитимности. Проблема легитимности власти в России. 
Способы легитимации власти на различных этапах исторического развития 
российского общества.

Государство с точки зрения политической науки. Государство как 
политический институт: подходы, эволюция представлений. Внутренние и 
внешние функции государства. Форма правления: понятие, признаки, 
разновидности. Монархия и республика и их разновидности. Гибридные 
формы правления. Типология государств: основания классификации, 
характерные черты, особенности. Современное государство в России: тип, 
форма государства и ее элементы.

Политические системы и политические режимы. Системный подход в 
политической науке и его объяснительные возможности. Понятие 
«политическая система». Соотношение политической системы с 
политическим режимом, формой правления, конституцией. Теория 
политической системы: подходы и интерпретации. Концепции Д.Истона, 
Г.Алмонда, К.Дойча. Современные концепции политической системы. 
Структура политической системы. Типологии политических систем: 
основания классификации. Современная российская политическая система: 
специфика и механизм функционирования.

Гибридные политические режимы. Тоталитаризм: современные 
дискуссии о понятии, черты, предпосылки, типология. Авторитаризм: 
понятие, признаки, разновидности. Демократические политические режимы: 
признаки, формы, механизмы функционирования. Переосмысление концепта 
демократии в XX в., теории неодемократии. Полиархия (Р.Даль), 
сообщественная демократия (А. Лейпхарт), «делегативная демократия» (Г. 
О’Доннелл). Политический режим в современной России: характерные 
черты, особенности, возможности эволюции. Переходы к демократии: 
стратегии, динамика политических сил, особенности в 
посткоммунистических обществах.

Политические элиты: понятие и функции. Классическая теория элит: 
концепции Г.Моски, В.Парето, Р.Михельса. Современные теории элиты. 
Политическое лидерство: природа, содержание, типологии. Теории 
лидерства. Типология политических лидеров и их функции: основания 
классификации.

Партия как политический институт: признаки, причины возникновения. 
Функции партий и их типологии: основания классификации. Партийные 
системы и их разновидности. Значение партийных систем в осуществлении 
власти и достижении политической стабильности. Партийная система в 
современной России: особенности формирования, тип, перспективы. 
Избирательные системы: понятие и типы. Особенности избирательной 
системы в России. Взаимодействие избирательных и партийных систем. 
Электоральное поведение: теории экспрессивного и рационального 
поведения избирателей.



Гражданское общество: содержание понятия, различные подходы к 
определению (Т.Гоббс, Дж.Локк, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, А. де Токвиль, 
А.Грамши, Т.Парсонс, Э.Геллнер, Л.Альтюссер, П.Андерсон, Н.Боббио,
З.Бауман, А.Янов, К.Кумар, А.Арато, Ш.Авинери, Ф.Шмиттер, И.Шапиро,
Э.Гидденс, А.Турен, Ю.Хабермас). Гражданское общество: структура, 
институты, механизмы функционирования. Гражданское общество в 
«незападном» мире. Гражданское общество в России: исторические 
проблемы развития, современное состояние, организационная структура, 
ценности, формы влияния на власть, возможности развития. Соотношение 
государства и гражданского общества: подходы к проблеме в политической 
науке. Группы давления: понятие, признаки, роль в политической жизни.

Этапы историко-логической эволюции понятия идеология. 
Современные подходы к идеологии: позитивизм, феноменология, 
иррационализм, критическая теория. «Конец идеологии» или «назад к 
идеологии»? Социальные функции идеологии. Внутренняя структура 
идеологий. Ядро идеологии и ситуативная оболочка. Идеологический спектр: 
смыслы, оси. Либерализм: генезис, становление принципов, современное 
развитие. Консерватизм: подходы к понятию, генезис, национальные 
разновидности. Социализм: генезис, формирование и развитие различных 
течений, современные дискуссии. Национализм: проблемы спектральной 
локализации, этапы становления. Фашизм: генезис, доктрина, цели, 
трактовки природы фашизма, современное состояние. Анархизм: генезис, 
формирование и развитие различных течений. Фундаментализм: причины 
появления и принципы различных течений.

Понятие политического процесса. Теории принятия политических 
решений. Стадии политического процесса. Современный политический 
процесс в России: направленность, движущие силы, особенность и динамика. 
Политическое развитие и модернизация Истоки идеи прогресса и развития. 
Подходы к определению специфики Модерна. Теории модернизации и 
зависимости. Проблема догоняющего развития и зависимого развития. 
Политическая модернизация, политическое развитие и социально
экономическая модернизация (концепция С. Хантингтона). Технократическая 
и популистские модели развития (модернизации). «Стадии экономического 
роста» У. Ростоу как экономическая разновидность классической теории 
модернизации и образец линейности. Кризисы политического развития: 
понятие, причины возникновения, типология. Политическая модернизация в 
России: хронологические рамки, содержание, особенности, возможности.

Политическая культура и политическая социализация. Политическая 
социализация: понятие, теоретические подходы, содержание. Особенности 
политической социализации в современной России. Политическая культура: 
подходы и структура. Типологии политических культур: основания 
классификации. Трансформации политической культуры России в XX в.

Сравнительная политология. Проблематика и методы традиционной 
сравнительной политологии. Условия и принципы сравнения. 
Сравнительный анализ административно-территориального устройства



государства: унитаризм, регионализм, федерализм. Современный 
федерализм: генезис и исторические модели, факторы федерализации, 
классификация федераций. Территориально-политическая децентрализация. 
Механизмы и модели разделения властей. Президентские и парламентские 
республики. Дискуссия о президенциализме. Измерения демократии. 
Основные парадигмы современной сравнительной политологии: 
институционализм, «новая сравнительная политология»,
неоинституционализм. Международные отношения и мировая политика.

Модели современных международных отношений: подходы в 
политической науке. Мировая политика и международные отношения: 
влияние международных факторов на внутриполитическое развитие. Акторы 
в мировой политике. Глобализация: подходы к определению, противоречия и 
проблемы.

Политический конфликт: понятие в различных парадигмах, специфика 
«субъекта», мобилизационные функции конфликта, важнейшие признаки, 
факторы динамики Основные теории политических конфликтов: социал- 
дарвинизм, функциональная теория Г. Зиммеля, структурный 
функционализм, теория позитивно-функционального конфликта Л. Козера, 
теория Р. Дарендорфа, теории политических групп, теории политической 
стабильности. Этнополитические конфликты: позитивистские и 
инструменталистские теории.

Структура и особенности политического рынка. Политический рынок и 
маркетинговые технологии. Избирательные кампании и роль 
политтехнологов. Политическая коммуникация и PR в современной 
избирательной кампании. Политическое консультирование и политическое 
сопровождение как особый род деятельности и профессия.

Часть 3. Современная российская политика
Особенности политического процесса в современной России. 

Конституционные преобразования. Проблемы формирования правового 
государства. Система государственной власти. Избирательная система и 
избирательный процесс в России. Партии и партийная система в 
современной России. Группы интересов в политическом процессе. 
Религиозный фактор во внутренней политике. Средства массовой 
информации и государственная информационная политика.

Федеративные отношения. Регионы России и региональная политика. 
Политические отношения федерального центра и регионов. Г осударство как 
субъект этнополитических процессов. Этнополитические конфликты, формы 
их разрешения и представительство этнических общностей в России.

Россия и ее национально-государственная модель внешней политики. 
Три основных этапа внешней политики России. Международное положение 
России на современном этапе. Приоритетные направления, проблемы и 
перспективы внешней политики современной России.

Политико-культурное и духовно-идеологическое пространство России. 
Национальные интересы и национальная безопасность.



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ:

1. Аристотель определял государство как:

• как тюрьму народов
• продукт естественного развития
• общность поселений
• не рассматривал государство и государственное устройство

2. Известный социально политический трактат «Г осударство» написал:

• Аристотель
• Платон
• Конфуций
• Сократ

3. Кто был непримиримым критиком софистов?

• Сократ
• Гиппий
• Антифонт
• Продик

4. Идеальной формой государства Аристотель считал:

• Аристократию
• Демократию
• Политию
• Монархию

5. Кому принадлежит авторство теории «двух мечей»

• Ф. Аквинский
• А. Аврелий
• Р. Михельсу
• Ивану IV

6. Для эпохи средневековья характерен:

• Демократический строй
• Теократический строй
• Монархический строй
• Сословно-феодальный

7. «До возникновения государства человек находился в состоянии войны всех 
против всех». Автор этих слов:

• И. Кант
• Г. Гегель
• Дж. Локк
• Т. Гоббс



8. Ж.Ж. Руссо автор трактата

• «Г осударь»
• «Столкновение цивилизаций»
• «Г осударство»
• «Об общественном договоре»

9. Автором «Народной монархии» является:

• Л.А. Тихомиров
• К.Д. Кавелин
• К.П. Победансцев
• И.Л. Солоневич

10. Автором работы «Русский народ и государство» является:

• Л.А. Тихомиров
• К.Д. Кавелин
• К.П. Победансцев
• Н.Н. Алексеев

11. Видный деятель движения западников:

• К.Д. Кавелин
• В.И. Ленин
• В.П. Западников
• Л.А. Тихомиров

12. В переводе с греческого, политика -  это:

• Искусство управления государством
• Власть народа
• Метод борьбы с анархией
• Власть и право

13. Избирательное право бывает:

• Общим и частным
• Активным и пассивным
• Обязательным и необязательным
• Все из перечисленного

14. Сравнением стран для выявления сходств и различий их политических 
систем занимается:

• Политическая социология
• Политическая демография
• Политическая философия
• Политическая антропология
• Политическая компаративистика



15. Политология, ориентированная на выработку практических 
рекомендаций, называется:

• Фундаментальная
• Познавательная
• Функциональная
• Экспертная
• Прикладная

16. Наибольшее методологическое значение для прикладной политологии 
имеет:

• Философия
• Культурология
• Социальная философия
• Социология
• Педагогика

17. Отрасль знаний, изучающая политику как целое, ее природу, значение 
для человека и разрабатывающая идеалы и нормативные принципы 
политического устройства, называется:

• Политическая экология
• Сравнительная политология
• Политическая история
• Политическая философия
• Политическая география

18. Труды: «Государство и революция», «Что делать?», «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме» - принадлежат:

К. Марксу

• Ф. Энгельсу
• В.И. Ленину
• И.В. Сталину

19. Изучает политические теории, взгляды, события в их хронологической 
последовательности и связях друг с другом:

• Политическая география
• Политическая философия
• Политическая история
• Политическая социология
• Политическая компаративистика

20. Постбихевиоралистская революция началась в:
Конце1960-х гг.
Начале 1930-х гг.



Конце 1970-х гг.
Начале 1950-х гг.
21. Д. Истон и Г. Алмонд -  представители, какого из перечисленных 
подходов к исследованию политической сферы жизнедеятельности общества.

• Системного
• Поведенческого
• Экзистенциального
• Элитистского

22. Метод, направленный на изучение политических процессов на примере 
отдельных случаев:

• Децизионный метод
• Факторный анализ
• Симулятивный анализ
• Ситуационный анализ
• Метод «кейс стадии»

23. Основоположники элитистского направления в политологии:

• М. Вебер
• В. Парето
• Г. Моска
• К. Маркс

24. Основатель школы структурного функционализма:

• В. Вильсон
• Р. Даль
• К. Мангейм
• Т. Парсонс

25. Первая в мире Ассоциация политических наук была создана:

• В Великобритании в середине XX в
• В США в начале ХХ в
• В Г ермании в конце XIX в
• В Италии в первой трети XX в

26. Легальность -  это:

• Законность
• Суверенность
• Антоним легитимности
• Справедливость решений власти
• Синоним легитимности 

Доверие к власти



27. Абсентеизм — это:

• Г олосование с большим количеством недействительных бюллетеней
• Не участие в выборах
• Призыв к бойкоту выборов
• Процедура подсчета голосов избирателей

28. Теория политических систем разработана:

• Д. Истон
• Г. Алмондом и С. Вербой
• Н. Макиавелли
• Марксом и Лениным
• М.Олсоном и Г. Таллоком

29. К институтам гражданского общества относятся:

• Общественные организации
• Законодательные органы власти
• Политические институты
• Суды

30. Выделите основной отличительный признак политической партии

• Наличие организационной структуры
• Наличие программы
• Наличие фиксированного членства
• Борьба за власть
• Ориентация на конфронтацию с государством

31. Субъектами этнополитических конфликтов являются:

• Международные организации
• Нации, народности, этносоциальные организации и институты 

социальные группы и образования
• Политические партии и общественно-политические движения

32. Кто был первым Президентом Бурятии

• Л.В. Потапов
• В.В. Наговицин
• А.С. Цыденов
• А.У. Модогоев

33. Административно-хозяйственным и культурным центром республики 
Бурятия является:

• Г. Закаменск
• Г. Кяхта
• Г. Северобайкальск
• Г. Улан-Удэ



34. В каком году был провозглашен государственный суверенитет Бурятской 
Советской Социалистической республики и объявлен отказ от статуса 
автономной республики:

• В 1930
• В 1923
• В 1920
• В 1990

35. Высшим законодательным органом республики Бурятия является:

• Совет депутатов
• Правительство РБ
• Великая Яса РБ
• Народный Хурал РБ

36. Главой исполнительной власти в республике Бурятия является:

• Председатель Народного Хурала
• Председатель Совета Депутатов
• Председатель верховной Ясы
• Г лава Республики Бурятия

37. Где впервые появляется учебная дисциплина «Международные 
отношения»?

• Россия
• Германия
• США
• Китай

38. Объектом изучения теории международных отношений является

• Сложная социально - политическая реальность, представляющая собой 
многообразие форм обмена деятельностью и ее результатами между 
членами самостоятельных обществ, отдельных друг от друга 
государственными границами

• Изучение внешней политики России и ее взаимодействие с другими 
государствами

• Вооруженные конфликты и способы их разрешения
• Международное право

39. С точки зрения теории политического реализма главными участниками 
международных отношений являются

• Международные организации
• Неправительственные международные организации
• Государства
• Политические деятели

40. Кому принадлежит следующее утверждение: «...На смену государствам 
как главным акторам мировой политики приходят цивилизации -



культурные сообщества, различающиеся историей, языком традициями, но 
более всего религией...»

• И. Валлерстайну
• К. Уолцу
• С. Хантингтону
• Р.Кохейну
• М. Уолцеру

41. Европейский был создан

• В 1992
• В 2001
• В 2012
• В 1984

42. Автором работы «столкновение цивилизаций», является:

• С. Хантингтон
• Ф. Фукуяма
• К. Уолц
• В.И. Ленину

43. Укажите основные принципы либерально - идеологической парадигмы

• Международные отношения становятся все более конфликтными в 
силу осознания главными акторами МО, государствами своих 
интересов

• Международные отношения становятся все более управляемыми под 
влиянием общественного мнения и целенаправленной деятельности 
расширяющегося круга участников МО

• Субъекты мировой политики в основном действуют в условиях 
анархии и практически не существует факторов, сдерживающих их 
стремление к власти и господству

• Главными процессами, доминирующими в международных процессах, 
являются не конфликты и войны, не противоборство национальных 
интересов, а сотрудничество и интеграция.

44. С позиции радикализма природа международных отношений строиться 
на основе:

• Простых норм нравственности и справедливости
• Конкуренции и борьбы собственников производственного капитала
• Угнетения пролетариата мировым империализмом
• Интеграции в мировое сообщество

45. Что из перечисленного относится к внутренним причинам «холодной 
войны»?

• Возросшее влияние военных в СССР и США.



• Стремление решить проблему нехватки ресурсов в своих странах
• Милитаризация экономики во время Второй мировой войны
• Взаимная неприязнь между русскими и американцами

46. Что из перечисленного относится к причинам роста влияния 
коммунистических партий после Второй мировой войны.

• Активное участие в Движении Сопротивления
• Защита либеральных ценностей
• Способствовали появлению «государства благоденствия»
• Победа СССР в борьбе с фашизмом.

47. Что из перечисленного является проявлением «холодной войны»?
Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

• Активное участие в боевых действиях на колониальной периферии
• Гонка вооружения
• Создание «оружия возмездия»

48. Политика, предполагающая государственное регулирование с 
сохранением Механизмов рыночной экономики:

• Большевизм
• Меньшевизм
• Неоконсерватизм
• Неолебирализм
• Неофашизм

49. Русский революционер, автор книги «Государственность и анархия»:

• М. Бакунин
• В. Ленин
• П. Милюков
• Г. Плеханов
• М. Родзянко

50. Основоположник фашизма:

• П. Кропоткин
• Н. Махно
• Б. Мусолини
• П. Прудон
• М. Штирлиц
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