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Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки
поступающих в магистратуру, необходимого для освоения программы магистратуры и
предусмотренного образовательным стандартом.
Экзаменационные задания составлены с учетом того, что данная магистерская
программа имеет академический профиль, в рамках которого магистранты будут готовиться
к решению задач профессиональной деятельности научно-исследовательского и
педагогического типов.
Вступительный экзамен проводится в письменной форме по экзаменационным
билетам, включающим задание, состоящее из трех частей. В первой части необходимо
ответить на вопрос или вопросы по предложенному тексту, относящемуся к одному
из разделов программы вступительного экзамена. Во второй части изложить теорию, на
основе которой были даны ответы в первой части задания. В третьей части – предложить
вариант реализации возможного исследования на основе изложенной теории, в котором
должен быть сформулирован исследовательский вопрос, обоснована релевантность данной
теории для его решения, намечены возможные методы реализации исследовательского
проекта и необходимые эмпирические данные.
Время выполнения письменной работы – 120 минут.
При выполнении экзаменационных заданий абитуриент должен продемонстрировать:
1) Знание понятийного аппарата и основных теорий современной политической науки.
2) Умение применять эти теории при интерпретации и анализе эмпирического
материала.
3) Базовые навыки академических исследований (формулирование исследовательских
вопросов и определение основных компонентов дизайна исследования).
Каждая часть экзаменационного задания оценивается по 5-балльной шкале (первичный
балл). Минимальный положительный первичный балл – 2 балла.
Итоговая оценка складывается из положительных первичных баллов (максимум 15
баллов) и сумма пересчитывается в 70-балльную шкалу.
Максимальная оценка (70 баллов) выставляется за полные, развернутые и
обоснованные ответы на задания экзаменационного билета, изложенные в логической
последовательности.
Минимальная положительная оценка (32 балла) выставляется за правильные в целом
ответы на задания экзаменационного билета, в которых допущены существенные ошибки
(неправильное использование специальных терминов; неправильное указание признаков или
событий характеризуемого объекта или процесса; неправильное описание их содержания;
фактологические ошибки; высказывание экзаменующегося, свидетельствующее о незнании
или непонимании излагаемого материала) и/или неточности в определении понятий, либо
ответы неоправданно краткие.

Политика и власть. Государство. Политические элиты.
Значения и смыслы «политики». Власть и политика. Основные концепции власти.
Формы власти. Легальность и легитимность власти. Типы легитимности. Понятие
государства. Монополия на легитимное применение насилия. Идеально-типическая модель
современного государства (nation-state). Понятие политической элиты. Основные подходы
к определению политической элиты (позиционный, репутационный, решенческий).
Политический режим
Понятие политического режима. Соотношение понятий политическая власть,
политическая система и политический режим. Классификации и типологии политических
режимов. Авторитарный режим: основания выделения, разновидности (монархические,
военные, партийные, персоналистские). Электоральный авторитаризм. Демократический
режим: основания выделения, разновидности (мажоритарная, консенсусная). Электоральная
демократия.
Политическая культура
Понятие политической культуры. Теория политической культуры Г.Алмонда и
С.Вербы. Факторы, влияющие на формирование политической культуры. Типология
политической культуры. Гражданская политическая культура.
Политическое участие. Политическое поведение
Понятие и типы политического участия: ортодоксальное и неортодоксальное,
конвенциональное и неконвенциональное, автономное и мобилизационное. Политическое
участие как преодоление политического отчуждения. Основные типы политического
протеста. Теории электорального поведения. Социологические модели электорального
поведения. Модели рационального голосования. Абсентеизм.
Группы интересов. Гражданское общество
Понятие и функции групп интересов. Ресурсы влияния и каналы воздействия на власть.
Классификации групп интересов. Плюрализм и неокорпоратизм как теоретические модели
взаимодействия групп интересов и органов власти. Гражданское общество: L-традиция и
M-традиция в понимании гражданского общества. Гражданские ассоциации.
Нации и этнические группы
Основные подходы к пониманию нации и этнических групп. Примордиализм,
конструктивизм, инструментализм. Нация как политическое сообщество. Понятие
национализма. Разновидности национализма. Соотношение этнических и языковых/
конфессиональных групп. Национальное государство и многонациональное государство.
Политические партии
Понятие и функции политической партии. Социальная база политических партий.
Партии «хватай-всех». Организационные характеристики политических партий: членство,
вовлеченность, базовые элементы, степень централизации, сплоченность и фракционность.
Взаимоотношение политических партий и органов власти. Феномен «партии власти».
Классификации и типологии политических партий. Кадровые, массовые и картельные
политические партии (М.Дюверже, Р.Кац и П.Мэир).
Избирательные и партийные системы
Выборы как политический институт. Основные параметры избирательных систем.
Мажоритарные и пропорциональные избирательные системы: их достоинства и недостатки.
Методы распределения депутатских мандатов в пропорциональных системах. Понятие и
типы партийных систем (Д.Сартори). Теория «социальных размежеваний» (С.М.Липсет и
С.Роккан). Факторы, влияющие на становление партийной системы. «Законы Дюверже».
Электоральная инженерия. Фрагментация, национализация, волатильность партийных
систем.
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Конституционный дизайн в современном государстве
Система органов государственной власти. Характеристика президентской и
парламентской систем. Дискуссия о достоинствах и недостатках президенциализма и
парламентаризма. Характеристика полупрезидентских (смешанных) систем. Способы
формирования и «расформирования» правительства: мировая и российская практика. Объем
властных полномочий президента: мировая и российская практика. Федерализм: понятие и
разновидности. Понятие местного самоуправления. Взаимоотношения между центром,
регионами и муниципалитетами. Бюджетный федерализм. Классификация федераций.
Этнический федерализм.
Парламенты, правительства, бюрократия
Понятие парламента и парламентаризма. Функции современного парламента. Порядок
формирования и роспуска парламентов. Институциональная и политическая структура
парламента (палаты, комитеты, руководящие органы, фракции). Классификация
парламентов. Институциональная и политическая структура правительства. Теории
политических коалиций. Основные разновидности политических коалиций. Политическая
исполнительная власть и бюрократия: распределение функций и модели взаимоотношений.
Понятие и функции бюрократии. Теория бюрократии М.Вебера. Патримониальная
и рационально-легальная бюрократия. Рациональная теория бюрократии. Технократические
теории.
Основная рекомендуемая для подготовки к экзамену учебная литература:
1. Голосов Г.В. Сравнительная политология. 4-е изд. СПб: Издательство Европейского
университета в Санкт-Петербурге, 2018.
2. Политология / под ред. А.Ю. Мельвиля. М., 2009. М.: МГИМО (У) МИД России,
2008.
3. Хейвуд Э. Политология: учеб. для студентов вузов / пер. с англ. Ю.В.Никуличева;
под ред. Г.Г.Водолазова, В.Ю.Бельского. 2-е изд. под ред. Г.Г.Водолазова,
В.Ю.Бельского. 2-е изд. М.: ЮНИТИ, 2018.
Дополнительная литература:
1. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис.
1992. №4. ИЛИ URL: https://www.civisbook.ru/files/File/1992-4-Almond_Verba.pdf
2. Болл Т. Власть. URL:
http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/B/1993-5-BollVlast.pdf
3. Вебер М. Политические работы (1895–1919). М.: Праксис, 2003.
4. Геллнер Э. Нации и национализм. URL: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%93/gellnerernest/nacii-i-nacionalizm
5. Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория // Современная
сравнительная политология: Хрестоматия. М., 1997.
6. Дюверже М. Политические партии. М.: Акад. проект, 2000.
7. Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Что есть демократия? URL:
http://www.politnauka.org/library/dem/karl-shmitter.php
8. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2001.
9. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнит. исслед. М.: АспектПресс, 1997.
10. Линц Х.Дж. Опасности президентства. URL:
http://www.politnauka.org/library/dem/lintz.php
11. Малахов В.С. Государство в условиях глобализации. М., 2007.
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12. Сартори. Дж. Партии и партийные системы: Рамки анализа. // Партии и выборы:
Хрестоматия / РАН.ИНИОН. Центр социальных научно-информационных
исследований. Отдел политической науки. Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД РФ; Отв. ред. и сост. Н.В.Анохина,
Е.Ю.Мелешкина. Ч.1. М.: ИНИОН, 2004. 150 с. URL:
http://inion.ru/files/File/2004_Partii_i_vybory.pdf
13. Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // Полис. 1997. № 3.
14. Шмитт К. Понятие политического / Перевод с немецкого под редакцией
А.Ф.Филиппова. СПб.: «Наука», 2016.
15. Шмиттер Ф. Неокорпоратизм // Полис. 1997. № 2.
16. Щугарт М., Кэрри Д. Президентские системы // Современная сравнительная
политология: Хрестоматия. М., 1997.
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