1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительного испытания при приёме на обучение по
образовательной программе высшего образования – программе магистратуры
по направлению подготовки 41.04.06 «Публичная политика (профиль – PRтехнологии в современных электоральных процессах)» определяет содержание
и процедуру проведения вступительного испытания, а также критерии
оценивания ответов поступающих.
Форма проведения вступительного испытания: собеседование (устно).
Шкала оценивания: 100-балльная.
Минимальный балл, означающий успешное прохождение поступающим
вступительного испытания: 40 баллов.
Язык, на котором проводится вступительное испытание – русский.
На
собеседовании
поступающий
устойчивые знания в области политологии.

должен

продемонстрировать

Шкала оценивания результатов вступительного испытания:
Характеристика устного ответа
На вопросы собеседования прозвучал точный,
последовательный,
полный,
терминологически
корректный
ответ.
Сделан
исчерпывающий
аналитический и/или интерпретационный вывод.
Отдельные
неточности
исправлены
самим
поступающим в процессе ответа или после
дополнительных вопросов членов экзаменационной
комиссии.
Ответ в целом дан верно, речь терминологически
грамотна, аналитический вывод соответствует сути и
характеру задания. Допущенные неточности или
ошибки с помощью «наводящих» вопросов членов
экзаменационной комиссии исправлены.
В ответе допущены ошибки, не приведшие, однако, к
большим отклонениям от правильного вывода.
Проявлено недостаточно прочное владение навыками
политологического анализа.
Ответ дан неверно. Поступающий не владеет
терминологическим аппаратом политологии.

Баллы

86-100 баллов

70-85 баллов

50-69 баллов

0 – 39 баллов

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Примерный перечень тем, разделов
1. Политика как общественное явление. Свойства и взаимоотношения с
другими сферами общества.
Происхождение политики: причины возникновения и особенности
эволюции политики. Структура и функции политики, их обновление и
эволюция в современных условиях. Атрибутивные свойства политики и
специфические формы их практического осуществления в национальных
политиях. Публичная политика. Взаимоотношения политики с другими
сферами общества. Правовые регуляторы политического пространства.
Общественная мораль и политическая этика.
2. Политическая власть.
Природа и сущность политической власти. Исторические формы власти.
Потестарная власть. Сущность и свойства политической власти (общие и
специфические). Политическая власть и господство. Власть и управление.
Особенности самоорганизации и самоосуществления власти в условиях
информационного общества. Национальный облик политической власти.
Легитимность и легальность политической власти: соотношение понятий и
источников формирования. Механизмы и технологии самолегитимации власти.
3. Государство как политический институт.
Природа и сущность государства как политического института.
Государство как общественный и политический институт. Теории
происхождения государства, его типологии, признаки, функции. Внутреннее
устройство
государства,
формы
государственного
правления
и
территориального устройства. Специфика современных федераций. Типы
современных государств: правовое, социальное государство. Внутренние
противоречия государственной организации власти. Слабые и несостоявшиеся
государства. Электронное и политическое регулирование в современном
государстве. Тенденции развития современных национальных государств.
4. Политические элиты и лидеры.
Власть и правящее меньшинство. Правящее меньшинство и правящий
класс. Исторические формы правящего класса. Источники появления элит.
Роль и место политических элит в политическом процессе. Структура и
функции политической элиты. Политический лидер как институт власти.
Основные теории политического лидерства. Сущность и особенности и
политического лидерства. Функции и типологии политического лидерства.
Стиль правления политического лидера в национальных государствах.
Особенности политического лидерства в России. Способы рекрутирования
политических элит и лидеров.

5. Политические партии.
Понятие политической партии, ее структура, функции. Основные этапы
партогенеза. Специфика кластерных и электронных партий. Тенденции
развития партий в информационном обществе. СМИ как политические акторы
и конкуренты современных партий. Источники возникновения, типы,
специфика и характер эволюции современных партийных систем. Особенности
партийной системы в современной России.
6. Политическая система и политические режимы.
Структура и типы политических систем. Политические режимы и
факторы их образования. Вероятность разновекторного движения
политических систем и режимов. Режимные характеристики мегаполитической
организации власти. Авторитарная и тоталитарная политическая системы:
общее и особенное. Демократическая политическая система: особенности
структуры и функций. Классические и современные теории демократии:
коллизия ценностного и процедурного подходов. Демократический дизайн.
Гражданское общество в демократической системе.
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