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1. Область применения и нормативные ссылки 
Программа вступительного испытания сформирована  на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры. 

 

2. Структура вступительного экзамена 

Форма проведения испытания:  

Устный экзамен 

 

Структура вступительного экзамена: 

Собеседование по билету 

 

Оценка уровня знаний (баллы): 

Каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по 

5-бальной шкале по следующему принципу пересчета: 

"Отлично" - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Хорошо" - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Удовлетворительно" - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Неудовлетворительно" - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Критерии оценивания 

 Баллы 

Ответ полный без замечаний, продемонстрированы знания по 

специальной дисциплине 

10-8 

Ответ полный, с незначительными замечаниями 6-7 

Ответ не полный, с существенными замечаниями 4-5 

Ответ на поставленный вопрос не дан 0-3 

 

Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как 

правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за вступительный 

экзамен в целом. 
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3. Содержание 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основания политической науки, 

ее нынешнее состояние и основные этапы формирования 
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. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Даль Р.А. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2007 

2. Даль Р.А. Полиархия, плюрализм и пространство. http://kant.narod.ru/dahl.htm 
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3. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. – М.: 

РОССПЭН, 2002. 

4. Ларсен Ст.У (ред.) Теория и методы в современной политической науке. М.: РОССПЭН, 

2009 

5. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. М., 

1997 

6. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М.: 

РОССПЭН, 1997 

Дополнительная: 

1. Коротаев А.В. «Проблема Гэлтона» (дополнительные замечания к заключительной главе) // 

МердокДж.П. Социальная структура. М.: ОГИ, 2003. – С. 556-565 

2. Политология: Лексикон/Под ред //АИ Соловьева. М.: РОССПЭН. – 2007. 

3. Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. Издание 2-е, расширенное и 

исправленное. – М.: “AdMarginem”, 1977. 

4. Сморгунов Л.В. Сетевая методология исследования политики.  

Раздел 2. Политические институты 

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. 
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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 

 

Государства, международные системы и надгосударственные институты в современном мире. 
 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Ильин М.В. Слоеный пирог политики: порядки, режимы и практики. - Полис, № 3, 2014, с. 

111-138 

2. Ильин М.В. Слоеный пирог политики: рецепты и импровизации. - Полис, № 1, 2016, с. 88-

103 

3. Даль Р.А. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2007 

4. Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 1997 

Дополнительная: 

1. Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. Издание 2-е, расширенное и 

исправленное. – М.: “AdMarginem”, 1997. 

2. Гражданское и политическое в российских общественных практиках / под ред. 

С.В.Патрушева (М: РОССПЭН, 2013. 525 с. 

Раздел 3. Политические процессы 

Основные понятия и концепции политических процессов в политической теории и в 

эмпирических исследованиях. 
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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. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. – М.: 

РОССПЭН, 2002. 

2. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. М., 

1997 

3. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-1992 гг. Москва: 

«Территория будущего», 2009 

Дополнительная: 

1. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов. – М.: Логос, 2001 

2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2000. 

3. Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны). – М.: 

Наука, 2001. 

4. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М.: Прогресс-Традиция, 

2004. 
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5. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение 

цивилизаций. – М.: Аспект Пресс, 1999. 

Раздел 4. Политические технологии 

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. 

 

Управляемость (governance), достойное правление (good governance), подходящая управляемость  

(good enough governance). 

 
Сетевая управляемость на глобальном и локальном уровнях. Функции «твердого» и «мягкого» 
права. «Мягкое» право и суверенитет. «Мягкое» право и основные права и свободы человека. 
Сравнительные регулятивные режимы. Политика в отношении прав человека и экономического 
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развития. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. – М.: 

РОССПЭН, 2002. 

2. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. М., 

1997 

3. Липпман У. Общественное мнение. – М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004. 

4. Мельвиль А. Ю., Стукал Д. К., Миронюк М. Г. «Царь горы», или почему в 

посткоммунистических автократиях плохие институты //Полис (Политические 

исследования). – 2013. – №. 2. – С. 125-142. 

5. Публичная политика в современной России: субъекты и институты. М. ТЕИС. 2006. С. 7-

26. 

Дополнительная: 

1. Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны). – М.: 

Наука, 2001. 

2. Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полис, 

1992, N 5-6. 

3. Ясин Е.Г. Приживется ли демократия в России. – М.: Новое издательство, 2005. 

4. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. – М.: Захаров, 2005. 

5. Левада Ю. От мнений к пониманию. Социологические очерки 1993-2000. – М.: Московская 

школа политических исследований, 2000. 

6. Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешнее расширение человека. – М.; Жуковский: 

«Канон – пресс Ц», «Кучково поле», 2003. 

7. Ньюсом Д. и др. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. – М.: 2001. 
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Раздел 5. Политический анализ  

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. 

 

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. 
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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. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарики, 2006 

2. Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (I). // Полис. № 3. 2003. – 

С.67-71, Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (II). // Полис. № 

4. 2003. – С.152-160, Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (III). 

// Полис. № 5. 2003. – С. 65-75 

3. Ларсен Ст.У. Моделирование Европы в логике Роккана // Полис. 1995. № 5 

4. Локшин И. М. «Избрание на царство»: от чего зависит объем президентских полномочий? 

//Полис. – 2014. – №. 5. – С. 118-138. 

5. МельвильА.Ю. и др. Политический атлас современности. М.: МГИМО, 2007 

6. Мельвиль А. Ю. " Политический атлас современности": замысел и общие теоретико-

методологические контуры проекта //Полис: Политические исследования. – 2006. – №. 5. – 

С. 6-14. 

7. Мельвиль А. Ю. и др. Опыт классификации стран //Полис. Политические исследования. – 

2006. – Т. 5. – №. 5. – С. 15. 

Дополнительная: 

1. Ясин Е.Г. Приживется ли демократия в России. – М.: Новое издательство, 2005. 

2. Мельвиль А. Ю., Стукал Д. К., Миронюк М. Г. Траектории режимных трансформаций и 

типы государственной состоятельности //Полис. – 2012. – №. 2. – С. 14. 

3. Мельвиль А. Ю., Миронюк М. Г., Стукал Д. К. Государственная состоятельность, 

демократия и демократизация (На примере посткоммунистических стран) //Политическая 

наука. – 2012. – №. 4. – С. 83-105. 
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4. Мельвиль А. Ю., Стукал Д. К., Миронюк М. Г. «Царь горы», или почему в 

посткоммунистических автократиях плохие институты //Полис (Политические 

исследования). – 2013. – №. 2. – С. 125-142. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Учебники и учебные пособия 

1.1. Основные учебники 

1.Мангейм Д.Б., Рич Р.К.: Политология. Методы исследования – М.: Изд-во «Весь мир», 1997. 

2.Мельвиль А.Ю. и др. Политология: учебник / МГИМО-Университет МИД России, ТК Велби, 

Из-во Проспект, 2004. или Мир политической науки. Учебник в 2 кн. Кн. 1. Категории, Кн. 2. 

Персоналии. МГИМО-Университет МИД России. - М.: Просвещение, 2004. Существуют другие 

издания. 

1.2. Дополнительные учебники 

1.Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой 

обзор. М.: Аспект-пресс, 2002 

2.Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарики, 2006 

3.Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. М.: РОССПЭН, 2008 

4.Глинский В.В, Ионин В.Г. Статистический анализ. Учеб. пособие. – №-е изд,, перераб, и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2002. 

5.Гудин Р., Клингеман Х.-Д. (ред.) Политическая наука: новые направления. М.:Вече, 1999 

6.Дегтярев А.А. Принятие политических решений. Учеб.пособие. – М.: КДУ, 2004. 

7.Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. How to Compare Nations.М., 

1994 

8.Крадин Н.Н. Политическая антропология. М.: Ладомир, 2001 

9.Ларсен Ст.У (ред.) Теория и методы в современной политической науке. М.: РОССПЭН, 2009 

10Медушевский А.Н. Конституционное право и политические институты – М: ГУ-ВШЭ, 2001. 

11.Мелешкина Е.Ю. (ред.) Политический процесс: основные аспекты и способы анализа. М.: Весь 

Мир, 2001 

12.Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование. СПб.: Изд-во СПб университета, 2009 
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13.Пушкарева Г.В. Политический менеджмент. М., 2002. 

14.Ситников А.П., Огарь И.В., Бахвалова Н.С. Политический консалтинг. – М.: ГУ ВШЭ, 2004. 

15.Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. – М.: РОССПЭН, 2002 

16.Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для 

студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2003. 

17.Политология: Лексикон/Под ред //АИ Соловьева. М.: РОССПЭН. – 2007. 

18.Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. 

19.Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов. Пер. с англ. Под ред. Г.Г. Водолазова, 

В.Ю. Бельского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

20.Чумиков А.Н. Связи с общественностью. М., 2001. 

21.Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

22.Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления 

политического курса и социальные преобразования. М.: Весь Мир, 2000; 

23.Чилкот Р. Теории сравнительной политологии. М.: Весь Мир, 2001 

24.Политическая наука в Западной Европе. Под ред. Ханса-Дитера Клингеманна. М.: Аспект 

Пресс, 2009. 

24.The future of political science. Edited by Gary King, Kay Lehman Schlozman, Norman H. Nie. 

Routedge.NY & London. 2009. 

25.Morse K. Struyk R. Policy Analesis for Effective Development.Lynne Rienner Publishers, Inc. 2006. 

26.William N. Dunn. PUBLIC POLICY ANALYSIS An Introduction. Third Edition.Graduate School of 

Public and International Affairs University of Pittsburgh.PEARSON.2004. 

27.Методические подходы политологического исследования и метатеоретические основы 

политической теории. М.: РОССПЭН. 2004. 

2. Основная литература 

2.1. Труды классиков политической мысли 

1.Аристотель. Никомахова этика. 

2.Аристотель. Политика. 

3.Гегель. Философия права. 

4.Гоббс Т. Левиафан  

5.Кант И. К вечному миру. 
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6.Макиавелли Н. Государь. 

7.Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. 

2.2. Работы классиков современной политической науки 

1.Вебер М. Политика как призвание и профессия. // Вебер М. Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. 

2.Даль Р.А. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2007 

3.Даль Р.А. Полиархия, плюрализм и пространство. http://kant.narod.ru/dahl.htm 

4.Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. – М.: РОССПЭН, 

2002. 

5.Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. М., 1997 

6.Липпман У. Общественное мнение. – М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004. 

7.Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект Пресс, 1977 

8.Роккан Ст. Города, государства и нации. - Политическая наука, № 4, 2006 

9.Роккан Ст. Центр-периферийная полярность. - Политическая наука, № 4, 2006 

10.Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (I). // Полис. № 3. 2003. – 

С.67-71 

11.Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (II). // Полис. № 4. 2003. – 

С.152-160 

12.Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии (III). // Полис. № 5. 2003. – С. 

65-75 

13.Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990-1992 гг. Москва: «Территория 

будущего», 2009 

14.Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М.: Прогресс-Традиция, 

2004 

2.3. Научные монографии и статьи 

1.Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М.: РОССПЭН, 

1997 

2.Ильин М.В. Слоеный пирог политики: порядки, режимы и практики. - Полис, № 3, 2014, с. 111-

138 

3.Ильин М.В. Слоеный пирог политики: рецепты и импровизации. - Полис, № 1, 2016, с. 88-103 
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4.Ильин М. В., Мелешкина Е. Ю., Мельвиль А. Ю. Формирование новых государств: внешние и 

внутренние факторы консолидации //Полис. – 2010. – №. 3. – С. 26-39. 

5.Ларсен Ст.У. Моделирование Европы в логике Роккана // Полис. 1995. № 5 

6.Локшин И. М. «Избрание на царство»: от чего зависит объем президентских полномочий? 

//Полис. – 2014. – №. 5. – С. 118-138. 

7.МельвильА.Ю. и др. Политический атлас современности. М.: МГИМО, 2007 

8.Мельвиль А. Ю. " Политический атлас современности": замысел и общие теоретико-

методологические контуры проекта //Полис: Политические исследования. – 2006. – №. 5. – С. 6-14. 

9.Мельвиль А. Ю. и др. Опыт классификации стран //Полис. Политические исследования. – 2006. 

– Т. 5. – №. 5. – С. 15. 

10.Мельвиль А. Ю. Задержавшиеся и/или несостоявшиеся демократизации: почему и как? //Полис. 

– 2010. – №. 4. – С. 73-76. 

11.Мельвиль А. Ю., Стукал Д. К., Миронюк М. Г. Траектории режимных трансформаций и типы 

государственной состоятельности //Полис. – 2012. – №. 2. – С. 14. 

12.Мельвиль А. Ю., Миронюк М. Г., Стукал Д. К. Государственная состоятельность, демократия и 

демократизация (На примере посткоммунистических стран) //Политическая наука. – 2012. – №. 4. 

– С. 83-105. 

13.Мельвиль А. Ю., Стукал Д. К., Миронюк М. Г. «Царь горы», или почему в 

посткоммунистических автократиях плохие институты //Полис (Политические исследования). – 

2013. – №. 2. – С. 125-142. 

14.Беляева Н.Ю. Развитие концепта публичной политики: внимание «движущим силам» и 

управляющим субъектам // Полис, №3, 2011. С. 72-87. 

15.Публичная политика в современной России: субъекты и институты. М. ТЕИС. 2006. С. 7-26. 

16.Беляева Н.Ю. Публичная политика в России: сопротивление среды // ПОЛИС. №1. 2007. С. 22-

32. 

17.Конституционное развитие России: задачи институционального проектирования. Сборник 

научных статей. Ответственный редактор-составитель Н.Ю. Беляева. ГУ-ВШЭ. М.: ТЕИС, 2007 

 

3. Дополнительная литература 
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1. Антология мировой политической мысли. В пяти томах. - М.: «Мысль», 1997. Т.2 

2. Голосов Г.В., Галкина Л.А. (ред.) Современная сравнительная политология. 

Хрестоматия. М. МОНФ, 1997 

3. Гудин Р. и Клингеманн Х.-Д. (ред.) Политическая наука: новые направления. М.: Вече, 

1999 

4. Дегтярев А.А. Политический анализ как прикладная дисциплина: предметное поле и 

направления разработки // Полис, 2004, № 1. с. 154-168. 

5. Дербишайр Д. Денис, Дербишайр Я. Политические системы мира: в 2-х томах. – М.: 

РИПОЛ КЛАССИК, 2004. 

6. Джус И.В. Политические риски: оценка, анализ и управление. – М.: ИМЭМО РАН, 

2004. 

7. Дубровина Е.П., Зотова З.М. Партии и выборы: опыт избирательных кампаний 2003-

2004 годов. – М.: РЦОИТ, 2005 

8. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М.: 

РОССПЭН, 1997 

9. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2000. 

10. Коротаев А.В. «Проблема Гэлтона» (дополнительные замечания к заключительной 

главе) // МердокДж.П. Социальная структура. М.: ОГИ, 2003. – С. 556-565 

11. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. – М.: Захаров, 2005. 

12. Левада Ю. От мнений к пониманию. Социологические очерки 1993-2000. – М.: 

Московская школа политических исследований, 2000. 

13. Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешнее расширение человека. – М.; Жуковский: 

«Канон – пресс Ц», «Кучково поле», 2003. 

14. Ньюсом Д. и др. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. – М.: 2001. 

15. О'Доннелл Г. Делегативная демократия. http://www.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem01.htm 

16. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов. – М.: Логос, 2001. 

17. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и 

реализация. – М.: «Когито-Центр», 2002. 
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18. Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления. Издание 2-е, расширенное 

и исправленное. – М.: “AdMarginem”, 1977. 

19. Сморгунов Л.В. Сетевая методология исследования политики.  

20. Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны). – М.: 

Наука, 2001. 

21. Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полис, 

1992, N 5-6. 

22. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М.: Прогресс-

Традиция, 2004. 

23. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение 

цивилизаций. – М.: Аспект Пресс, 1999. 

24. Ясин Е.Г. Приживется ли демократия в России. – М.: Новое издательство, 2005. 

25. Гражданское и политическое в российских общественных практиках / под ред. 

С.В.Патрушева (М: РОССПЭН, 2013. 525 с. 

Вопросы для самоконтроля 
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). 

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. 
Основные понятия и концепции политических процессов в политической теории и в  

эмпирических исследованиях. 

Политический процесс и политическое поведение. Личностные и деятельностные (агентивные)  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине для направления 41.06.01 - 

Политические науки и регионоведение, профиль (направленность) - Политические институты, процессы 

и технологии 

 

17 

 

факторы в политике. 

Основные понятия и концепции отдельных политических процессов: реформы, трансформации,  

революции, кризисы. 

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. 

 
4. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  
 

Вступительный экзамен 

Специальная дисциплина  

Направленность - Политические институты, процессы и технологии 

Билет №__ 

1. Содержание работ Р.Даля, их значение для нынешнего этапа политических 

исследований. 

2. Количественные методы анализа и прогнозирования 


