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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Программа разработана для соискателей, поступающих в аспирантуру Башкирского 
государственного университета по научной специальности 5.5.2. Политические 
институты, процессы, технологии.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры политологии и связей с 
общественностью факультета философии и социологии ФГБОУ ВО "Башкирский 
государственный университет".

Данная программа представляет собой перечень и краткое содержание тем, список 
экзаменационных вопросов и рекомендованной литературы по направлению подготовки 
научно-педагогических кадров для сдачи вступительного экзамена.

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки.
Группа научных специальностей: 5.5. Политология.
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Политические науки.
Шифр научной специальности: 5.5.2. Политические институты, процессы, 

технологии.

В проблемном поле социологии управления разрабатываются следующие 
направления исследования:

1. Политика как сфера общественной жизни: структура и функции политики.
2. Онтологические, морфологические и процессуальные параметры политики, 

современные тенденции её эволюции.
3. Политическая власть: природа, сущность и функции, легитимность. 

Властный процесс и политические институты.
4. Механизмы и технологии традиционной и цифровой политики: формы и 

уровни организации.
5. Политическое поведение и участие: артикуляция, агрегирование интересов, 

формы мобилизации.
6. Политическая система и политические режимы: структура, функции, типы и 

разновидности.
7. Гражданское общество: тенденции эволюции, перспективы развития и 

национальные модели.
8. Политические институты: формирование, развитие и современные 

трансформации.
9. Государство как политический институт: структура, функции, типы и 

разновидности.
10. Территориально-политические формы организации государства.
11. Региональное измерение политики и политического управления.
12. Эволюция партийных и избирательных систем: современные модели 

политического представительства.
13. Избирательные кампании, электоральные циклы и избирательные 

технологии.
14. Политический процесс: сущность, источники, структура, социальные 

основания и средовые факторы.
15. Психологические аспекты политических процессов.
16. Процессы и механизмы политического восприятия. Политическое сознание.
17. Политические изменения и развитие. Политические реформы и революции.
18. Модели политической модернизации.
19. Глобализация, сетевизация и цифровизация: политические аспекты.
20. Механизмы и технологии управления политическими изменениями.



21. Этнополитические процессы и конфликты. Национально-государственное, 
национально-территориальное, национально-культурное самоопределение.

22. Политический класс и политическая элита: структура, свойства, функции и 
динамика.

23. Роль и функции политического лидерства. Психологические профили 
лидеров.

24. Политические архетипы, символы и мифы. Национальный менталитет и 
политическая культура.

25. Политическая социализация: институты, факторы и агенты.
26. Социальные и политические конфликты: причины, факторы, типы и 

технологии регулирования.
27. Направления и формы трансформации политических идеологий.
28. Политическая идентичность: сущность, типы, структура. Механизмы 

политической идентификации личности и социальных групп.
29. Информационные процессы и управление политическими коммуникациями: 

традиционные СМК, социальные медиа и сети.
30. Политические технологии и специфика их применения.
31. Этапы, механизмы и технологии принятия политических решений, критерии

их эффективности.
32. Политические риски: модели и технологии управления.
33. Стратегическое управление, политическое прогнозирование и 

проектирование политических институтов и процессов.
Цель вступительного экзамена в аспирантуру установление уровня знаний, навыков 

и умений для выполнения аспирантской программы.
Поступающий в аспирантуру должен иметь достаточный уровень подготовленности 

по вопросам теории и истории политической науки. Так же поступающий должен иметь 
представления о политических институтах, процессах и технологиях, особенностях их 
состояния и динамики в России.

Программа экзамена состоит из 3 разделов:
1. Теоретико-методологические основания политической науки.
2. Понятия и концепции политических институтов в политической теории
3. Политические технологии и политический анализ.

Критерии оценки знаний абитуриентов на экзамене

На экзамене для ответа дается по одному вопросу из каждого раздела.
Критериями оценки ответов являются:

- содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 
изложение идей, понятий, фактов и т.д.);

- полнота и одновременно разумная лаконичность ответа;
- новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и 

нормативных источников;
- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям;
- логика и аргументированность изложения;
- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;
- культура речи.

Баллы Критерии



0-39

Не усвоена большая часть изученного ранее материала, имеются лишь 
отдельные отрывочные представления, не прослеживаются межпредметные 
связи. Не проявлена способность доказательно объяснять факты и 
процессы; отсутствует умение критично относиться к научной информации, 
а также собственная точка зрения и логические рассуждения относительно 
проблемных вопросов. Отрывочные теоретические высказывания не 
иллюстрируются собственными наблюдениями, примерами из учебной 
практической деятельности. Владеет общенаучной и профессиональной 
терминологией, испытывает значительные затруднения в ответах на 
уточняющие и дополнительные вопросы членов экзаменационной 
комиссии.

40-59

Знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 
изложении; ориентируется в вопросах с помощью дополнительных 
уточнений; испытывает трудности в объяснении фактов и процессов. В 
ответе ссылается на классические труды и работы современных 
исследователей, но не в полном объеме; слабо прослеживаются 
межпредметные связи, нарушена логика в выстраивании ответа.

60-79

Демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 
знаниями, свободно ориентируется в специальных терминах. В ответе 
ссылается на классические общепризнанные научные труды и работы 
современных авторов. Проявляет умение доказательно объяснять факты и 
явления, однако, допускает некоторые неточности. Ответ иллюстрируется 
собственными наблюдениями, примерами из учебной практической 
деятельности; прослеживаются межпредметные связи. В целом ответ имеет 
логическую последовательность в изложении материала, речь 
профессионально грамотная, на вопросы предоставляет развернутые 
правильные ответы.

80-100

Демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 
свободно ориентируется в вопросах теории и практики. В своем ответе он 3 
апеллирует к классическим трудам и работам современных исследователей; 
проявляет умение доказательно объяснять факты и явления; владеет 
навыком выявлять причинно-следственные и межпредметные связи. 
Обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 
доказательно формулируем свое мнение. Ответ логически построен, речь 
грамотная, осмысленно использует в суждениях общенаучную и 
профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на заданные 
членами комиссии вопросы.

2. РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

Раздел 1. Теоретико-методологические основания политической науки. 
Основные этапы развития истории политической мысли.

Содержание трудов классиков политической мысли, их значение для современной 
политической науки (из списка обязательной литературы). Формирование и развитее 
политической науки, ее важнейшие достижения и нынешнее состояние.

Содержание работ классиков современной политической науки, их значение для 
нынешнего этапа политических исследований (из списка обязательной литературы).

Основные теоретико-методологические направления и парадигмы современной 
политической науки. Основные теоретико-методологические направления сравнительной 



политологии, политическая социологии, политическая психологии, политической 
регионалистики, публичной политики.

Основные этапы развития и нынешнее состояние сравнительной политологии, 
политической социологии, политической психологии, политической регионалистики, 
публичной политики.

Основные теории, концепты и понятия предметных областей политической науки 
(сравнительной политологии, политическая социологии, политическая психологии, 
политической регионалистики, публичной политики).

Права человека как политическая концепция: становление и развитие. 
Альтернативные концепции прав человека. Права человека и различные подсистемы 
социальной системы.

Акторы современного политического процесса. Акторный подход как инструмент 
политического анализа.

Раздел 2. Понятия и концепции политических институтов 
в политической теории

Основные понятия и концепции политических институтов в политической 
теории, в традиционном и в новом институционализме.

Институты и организации. Институты и практики, обычаи, привычки и т.п. 
Основные понятия и концепции отдельных политических институтов: государство, 
гражданское общество, конституция, партии, избирательные и партийные системы, 
политические элиты, политические режимы и оппозиции.

Типологии и эмпирические модели отдельных политических институтов: 
государств, гражданских обществ, конституций, избирательных и партийных систем, 
политических элит, политических режимов и оппозиции.

Формирование и деятельность глобальных, национальных, региональных и 
локальных политических институтов, взаимодействие между глобальными, 
национальными, региональными и локальными субъектами политики.

Политические институты на макро - и микроуровнях, механизмы, технологии и 
модели взаимодействия субъектов политики, в том числе согласования интересов, 
управления и разрешения социально-политических конфликтов

Политическая система, институты и процессы, субъекты политики и их 
взаимодействие на разных уровнях организации общества.

Факторы и формы трансформации политических институтов. Тенденции развития 
политических институтов и процессов на локальном, региональном, национальном и 
глобальном уровнях.

Гражданское общество, его субъекты и институты, их участие в формулировании и 
реализации политической повестки дня для государственных органов. Институты 
гражданского общества, политическое и гражданское участие; защита прав человека. Права 
человека и защита прав граждан.

Государство и надгосударственные институты в современном мире. Основные 
понятия и концепции политических процессов в политической теории и в эмпирических 
исследованиях. Политический процесс и политическое поведение.

Личностные и деятельностные (агентивные) факторы в политике. Основные понятия 
и концепции отдельных политических процессов: реформы, трансформации, революции, 
кризисы. Типологии и эмпирические модели отдельных политических процессов: реформ, 
трансформаций, революций, кризисов.

Политическая конкуренция и ее роль в политических процессах. Виды политической 
конкуренции. Особенности политической конкуренции в различных политических 
режимах. Связь между экономической и политической конкуренцией.



Публичная политика на местном, региональном, национальном и международном 
уровнях. Процессы политического управления на глобальном, национальном, 
региональном и локальном уровнях. Политическое управление и взаимодействие 
политических субъектов. Процессы политического управления, публичной политики, 
принятия политических решений, политического и гражданского участия, режимы 
соблюдения прав человека.

Раздел 3. Политические технологии и политический анализ.

Политический менеджмент. Виды политического менеджмента. Коммуникации в 
политическом менеджменте и их разновидности. Управление мотивацией в политическом 
менеджменте. Управление кризисными ситуациями в политическом менеджменте.

Политические кампании, их типы и разновидности. Стратегия, тактика, этапы, 
ресурсы, планирование политических кампаний. Манипулирование в политических 
кампаниях: цели, средства и методы. Технология избирательных кампаний: стратегия, 
тактика, этапы.

Политический имидж: содержание и технология формирования.
Связи с общественностью (PR) в современной политической науке. Структура и 

технологии PR - деятельности. Стратегическое планирование PR - деятельности.
Политическая и социальная реклама: эволюция, разновидности, технологии. 

Модульные и процедурные технологии в PR-проектах. Методика и формы организации 
маркетинговой работы на политическом рынке.

Политическое консультирование и его разновидности.
Демократическое (сетевое) управление политическими процессами на глобальном и 

локальном уровнях. Функции «твердого» и «мягкого» права в демократическом 
управлении. «Мягкое» право и суверенитет. «Мягкое» право и основные права и свободы 
человека. Законодательство Европейского Союза. Сравнительные регулятивные режимы. 
Политика в отношении прав человека и экономического развития. Аналитическая 
деятельность в политике и политической науке.

Основные типы и разновидности политического анализа: критерии классификации. 
Теоретический, эмпирический и прикладной анализ политических институтов и процессов. 
Профессиональные навыки политического аналитика. Этика аналитической работы. 
Методы анализа политических институтов. Способы анализа развития институтов.

Методы анализа и прогнозирования политических процессов. Количественные и 
качественные методы анализа и прогнозирования. Квантификация качественных данных. 
Количественная оценка сложных (многомерных) процессов. Представление и анализ 
данных с помощью матриц и графов.

Политическое моделирование. Виды моделей. Статистические методы и 
математические модели в политическом анализе и прогнозировании. Дисперсионный, 
регрессионный, факторный, кластерный анализ.

Понятие политического прогноза. Отличие политического прогнозирования от 
политического проектирования.

Подходы к определению политического анализа. Основные виды политического 
анализа: критерии классификации. Прикладной политический анализ. Анализ публичной 
политики. Основные этапы и направления. Особенности каждого этапа. Основные 
заказчики и потребители политической аналитики. Отличия аналитических разработок от 
научной продукции. Субъекты политического анализа. Аналитические центры: основные 
типы. Профессиональные навыки политического аналитика. Этика аналитической работы.

Политические решения, программы, политики: понятия. Фазы процесса принятия 
решений. Критерии оценки политических решений/программ/политик. Условия 
эффективной реализации политических решений.



Основные виды политик современного государства (социальная политика, трудовая 
политика, политика в области здравоохранения, образовательная политика, политика в 
сфере этнонациональных отношений и др.).

Политическое управление и механизмы влияния субъектов политики на принятие 
решений на локальном, региональном, национальном и глобальном уровнях.

3. ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Предметные области политической науки.
2. Политическая эпистемология. Связь политической онтологии и гносеологии, 

теории и методологии.
3. Исторические этапы и логика развития политической науки.
4. Современные тенденции трансформации политики как сферы общественной 

жизни.
5. Функции и дисфункции политики в современном мире. Политика в условиях 

глобализации.
6. Политические институты: сущность, особенности, современные трансформации.
7. Природа, сущность, функции и типы политической власти.
8. Модели организации политической власти и властных взаимоотношений.
9. Легальность и легитимность власти.
10. Институты, формы, механизмы, критерии эффективности политического 

управления.
11. Современные концепции политического управления.
12. Политическая власть, политика и управление: основы взаимосвязи.
13. Политическое управление в современной России.
14. Политический менеджмент: основные подходы. Функции политического 

менеджмента.
15. Риски в политическом менеджменте.
16. Муниципальное управление и его особенности.
17. Политический режим и его типология.
18. Основные характеристики авторитарного, тоталитарного, демократического, 

смешанных, переходных политических режимов.
19. Структура, функции, типология, модели политической системы.
20. Политические системы и политические режимы в современном контексте.
21. Тоталитарная и авторитарная политические системы.
22. Демократическая политическая система.
23. Эволюция политической системы и государственной политики Российской 

Федерации в постсоветский период.
24 .Современные проблемы перехода к демократии.
25 .Мягкая сила: понятие и технологии применения. Мягкая сила как инструмент 

навязывания стандартов и целей «меньшинства» в отношении «большинства».
2 6. По литический процесс как категория политической науки. Современные 

теоретические трактовки и практики.
27 .Теоретические модели стабильных и переходных политических систем и 

процессов. Переходные политические процессы в современном мире.
28 .Этнополитические процессы в современном мире.
29 .Власть и оппозиция в политической системе современного общества. Теневые 

субъекты в политическом процессе.
30 . Основные концепции политических изменений современности: бихевиористские 

и когнитивистские подходы к объяснению политического процесса, марксистские 



объяснительные традиции, теории политической модернизации, демократического 
транзита.

31 .Геополитика: классические и современные интерпретации. Современные 
экономические теории и их влияние на формирование геополитики.

32 .Современные тенденции мировой политики. Проблема диалога цивилизаций.
33 .Проблемы лидерства в политической науке.
34 .По литические элиты: сущность, структура, свойства и функции, механизмы 

рекрутирования, элиты и контрэлиты, особенности правящей элиты.
3 5 .Политико-административная элита.
36 .Особенности современного элитогенеза в России.
37 .Лоббизм как политическая технология: сущность и формы.
38 .Информационная революция и возрастание роли СМИ в политике в условиях 

глобализации. Роль СМИ в политическом процессе России.
39 .Политическое позиционирование СМИ. Понятия «медиа ориентированной 

демократии» и «медиакратии».
40 .Новые медиа технологии в политическом пространстве.
41 .Политические коммуникации: понятие, структура, разновидности. Теоретические 

трактовки и практики.
42 . По литический имидж. Содержание и особенности. Имидж в формировании 

политических коммуникаций.
43 .Технологии формирования и продвижения имиджа (личности и государства).
44 .Формирование общественного мировоззрения и идеологических предпочтений 

населения: роль государства, общества, манипулятивных технологий.
45 .История политических технологий.
46 .Концепции электорального поведения в западной политологии.
47 .Выборы как механизм политического участия.
48 .Избирательная кампания: стратегия, особенности концептуального, 

аналитического и технологического обеспечения.
49 .Типы политических организаций.
50 .Политические угрозы и риски: понятие и природа.
51 .Государство как политический институт: сущность, природа, функции и 

современные тенденции эволюции.
52 .Типы и формы государства и государственной власти.
53 .Основные характеристики правового и социального государства.
54 .Государственные стратегии: сущность и понятие.
55 .Государственная политика: сущность и механизмы формирования
56 .Государственная политика современной России в информационной сфере.
57 .Административный ресурс в политике.
58 .Политический дискурс и публичная политика.
59 .Бюрократия: корпоративные интересы и интересы государства.
60 .Национальные интересы как основа формирования государственной политики.
61 .Национальные интересы и национализм.
62 . По литическое решение: типы и механизмы принятия.
63 .Прикладной политический анализ: структура и направления развития.
64 .Системный анализ в методологии современного политического анализа.
65 .Политические конфликты: сущность, механизмы урегулирования и управления.
бб .Понятие социального государства: современные подходы, особенности 

социальной политики в России.
67 .Группы организованных интересов и лоббизм в политическом процессе.
68 .Партии и их роль в политической системе. Типология современных партийных 

систем.



69 .Основные этапы и механизмы парто генеза, его особенности в современной 
России. Современная партийная система в России.

70 .Реформы и контрреформы в государственном строительстве.
71 .Противоречия и кризисы модернизации. Типология модернизационных 

конфликтов.
72 .Государственный суверенитет: классическое и современное прочтение. 

Государственный суверенитет в условиях глобализации.
73 .Государственная политика и управление: механизмы принятия политических 

решений и риски их реализации.
74 .Политика обеспечения национальной безопасности в системе государственной 

политики.
75 .Институты гражданского общества в политической истории зарубежных стран.
76 .Современные механизмы представительства гражданских интересов.
77 .Проблемы формирования и реализации национальных интересов России.
78 .Власть и бизнес в современной России: проблемы поиска оптимальных моделей 

взаимодействия.
79 .Основные идеологические течения в современном мире.
80,Политический рынок: общее и специфическое в национальных политиях.
81 .Современные исследования политической культуры.
82 .Современные модели и особенности политической социализации в современном 

мире.
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