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Введение 

Программа итогового междисциплинарного экзамена выпускников направления 

41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» разработана в соответствии с 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании», 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации (утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 25.03.2003 № 1155), Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (утвержденным приказом ректора № 6.18.1-06/1604-04 от 16.04.2012 

г.), приказом Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2011 г. № 224 «Об 

утверждении Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем 

и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих 

бланков документов», Уставом НИУ ВШЭ. 

К государственной итоговой аттестации допускается лицо, успешно и в полном 

объеме завершившее освоение основной образовательной программы по направлению 

41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра, разработанной НИУ ВШЭ в соответствии 

с требованиями образовательного стандарта ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению 

41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра, утвержденного Ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», протокол 

от 24.06.2011 г. № 26.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику НИУ ВШЭ присваивается степень бакалавра политологии и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 41.03.04 «Политология» 

подготовки бакалавра является составной частью основной образовательной программы. 

В соответствии с этим, Программа итогового междисциплинарного экзамена охватывает 

тематику дисциплин теоретической и практической направленности по 

соответствующему направлению подготовки. 

Учебной задачей государственного экзамена является интеграция и обобщение 

знаний по основным дисциплинам образовательной программы, пройденным за 4 года 

обучения. 

 

 

1. Требования к выпускнику НИУ ВШЭ, предъявляемые 

государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования 

Выпускник ООП бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

- способность к участию в научных исследованиях политических процессов и 

отношений, владение методами анализа и интерпретации представлений о политических 

явлениях на различных уровнях организации мира (ПК-1);  

- понимание методов современной политической науки и возможность их 

применения в политологических исследованиях (ПК-2);  

- владение методологией анализа современных политологических доктрин и 

подходов, способность к участию в исследовательской работе в области теории политики 

(ПК-3);  
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- знание основных этапов и характеристик политической истории России и 

зарубежных стран, особенностей исторических традиций в политическом развитии, 

владение навыками политического анализа исторических процессов (ПК-4);  

- знание основных учений и концепций зарубежной и отечественной политической 

мысли, способность анализировать оригинальные научные тексты и содержащиеся в них 

смысловые конструкции (ПК-5);  

- применение основных теоретико-методологических подходов в политической 

компаративистике; способность методологически корректно сравнивать политические 

системы, институты и процессы (ПК-6);  

- знание психологических закономерностей поведения участников политического 

процесса, их рациональных убеждений и бессознательных мотивов, массовых 

политических настроений; понимание психологической сущности политического 

лидерства (ПК-7);  

- понимание основных закономерностей и тенденций мирового и российского 

политического процесса, процессов глобализации и их влияния на различные сферы 

жизни (ПК-8);  

- освоение основных теоретико-методологических подходов в сфере политического 

анализа и прогнозирования; владение методами сбора и обработки политической 

информации; методологией и методиками политического анализа и прогнозирования (ПК-

9);  

- понимание основных задач и средств политического менеджмента, знание 

методов принятия и реализации политических решений, способность применять 

политические технологии и использовать навыки политического консалтинга (ПК-10);  

- способность к участию в организации управленческих процессов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, в аппарате политических 

партий, общественно-политических объединений и неправительственных организаций 

(ПК-11);  

- способность к участию в проведении кампаний в сфере политики и применению 

знаний о политических технологиях (ПК-12);  

- владение методами и методиками социологического, политологического и 

политико-психологического анализа для подготовки справочных и аналитических 

материалов (ПК-13);  

- способность рационально организовывать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной профессиональной 

стратегии (ПК-14);  

- способность участвовать в работе по диагностированию и прогнозированию 

политических процессов и проблемных ситуаций (ПК-15);  

- способность использовать методы политического позиционирования бизнес-

структур, СМИ и других участников политического процесса, обеспечивать 

взаимодействие между органами государственной власти, бизнес-структурами и 

неправительственными организациями (ПК-16). 

 

 

2. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии, состав которой формируется из 

преподавателей политологии (и, возможно, смежных дисциплин) НИУ ВШЭ и других 

вузов. При проведении итогового междисциплинарного экзамена в устной форме 

студенты получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в 

соответствии с данной программой. Экзаменационные билеты подписываются 

академическим руководителем образовательной программы, подпись которого 

скрепляется штампом факультета. 
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Вопросы по Блокам I и II (см. ниже) могут иметь как форму стандартных вопросов 

(на знание соответствующих теорий и концепций, фактологии политических явлений и 

процессов), так и форму кейсов. Вопросы-кейсы не имеют однозначно верного ответа, но 

предполагают спектр возможных обоснованных ответов и проверяют способность 

студента прилагать полученные знания для компетентного рассмотрения и решения тех 

или иных политических, политико-философских или политтехнологических проблем. 

При получении вопросов из Блока I и II студент имеет право сразу же заменить 

один из этих вопросов на другой, теряя в случае такой замены 2 балла из 10 из оценки за 

ответ по соответствующему Блоку. 

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарём экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 

факультета. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется не менее 45 минут, 

остальные отвечают в порядке очереди. В процессе ответа и после его завершения члены 

экзаменационной комиссии, с разрешения её председателя, могут задать студенту 

уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы итогового 

междисциплинарного экзамена. 

Продолжительность итогового междисциплинарного экзамена для каждого 

студента не может превышать четырех академических часов. Итоговый 

междисциплинарный экзамен не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться 

позднее 21.00 часа. Временем начала итогового междисциплинарного экзамена является 

момент получения студентом экзаменационного билета. Временем окончания итогового 

междисциплинарного экзамена является момент объявления оценки уполномоченным 

членом комиссии. 

 

 

3. Содержание тем, включенных в итоговый междисциплинарный экзамен 

 

БЛОК I. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Тема I.1. Политическая философия античной классики 

Античная Греция как родина политики. Афинская демократия: основные черты. 

«Государство» Платона: тема справедливости в полемике Сократа и Фрасимаха и 

во всем диалоге. Трактовки справедливости. Связь этики и политики. Устройство 

сократовского полиса.  Формы деградации сократовского полиса: от тимократии к 

тирании. Связь политических устройств с человеческими типами. Тиран как 

противоположность философа. Борьба Сократа против поэтов. Итоговое обоснование 

предпочтения справедливости несправедливости.  

Политическая философия Аристотеля. Связь этики и политики. Сущность полиса и 

его цели. Человек как «политическое животное по природе». Разум и речь и возможность 

человеческого общежития. Классификация типов политических устройств. Полития как 

родовое понятие политического устройства и как один из его типов. Сущность политии во 

втором смысле понятия. Принцип середины в этике и политике. 

Полибий и теория «смешанного правления». 

 

Тема I.2. Политическая философия в Средние века 

Августин Аврелий: «О граде Божием» и исторический контекст создания трактата. 

Проблема связи христианства и Римской империи: версии ее решения до Августина, 

решение Августина. Сущность «двух градов», их различие и основания их сотрудничества 

в «веке сем». Августин о задачах и пределах власти государства. 

Основные проблемы политической философии Средневековья (IV – XIV вв.). 

Источники средневековой политической мысли. Проблема соотношения светской и 

духовной власти и варианты ее решения. Фома Аквинский о естественном законе. 
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Тема I.3. Политическая философия эпохи Возрождения и Реформации  

Политические утопии: Т. Мор и Т. Кампанелла. Основные черты политического и 

социального устройства утопийцев. Критика европейских порядков. Ирония в «Утопии». 

Политическая философия Никколо Макиавелли: fortuna и virtù, проблема 

соотношения «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия» и «Государя». Республиканизм 

Макиавелли. Советы Макиавелли государю. Новаторство Макиавелли и его отношение к 

античной и христианской традициям.  

Реформация и ее политические последствия. Монархомахи: их общая позиция и 

идея общественного договора. Ж. Боден: теория суверенитета и апология абсолютной 

монархии.  

 

Тема I.4. Политическая философия XVII-XVIII вв. 

«Левиафан» Томаса Гоббса: исторический контекст написания и суть аргумента. 

Суверен и границы его власти; теория общественного договора в версии Гоббса. 

«Естественное право» и «естественный закон». Джон Локк и его трактовка естественного 

состояния; роль естественного закона. Ограничения власти монарха по Локку. Принцип 

разделения властей в версии Локка. Бенедикт Спиноза: трактовка естественного 

состояния, аргументы в пользу демократии.  

Политическая философии XVIII в. Бернард Мандевиль и вопрос соотношения 

частного и общего блага. Ш.-Л. Монтескьё: образы правления и их основополагающие 

принципы; система сдержек и противовесов. Республиканская традиция у Монтескьё. 

Монтескьё о коммерции и нравах. Спонтанный социальный порядок и взаимовыгодное 

взаимодействие у А.Смита. «Об общественном договоре» Ж.-Ж. Руссо: специфика теории 

общественного договора. Преображение свободы; тема свободы и равенства. 

«Принуждение к свободе». Республиканская традиция у Руссо. Общая воля и 

невозможность представительства. «Гражданская религия».  

Консервативная политическая мысль в версии Э. Бёрка. Исторический контекст 

возникновения консервативной идеологии. Принципы консерватизма по Э.Бёрку. 

Консерватизм в версии Ж. де Местра.  

 

Тема I.5. Политическая философия XIX в. 

Политическая составляющая немецкой классической философии. Некоторые 

принципы моральной философии Канта: автономия воли, свобода, достоинство разумного 

существа. Связь между моральной и политической философией у Канта. Формы 

правления и формы господства по Канту. Кантовская версия общественного договора. 

Г.В.Ф. Гегель: «лики свободы» в «Философии права». Различия между сферами 

«абстрактного права», «морали» и «нравственности». Внутренняя структура сферы 

нравственности. 

Тема отчуждения у молодого Маркса и виды отчуждения при капитализме. 

Сущность капитализма как общественно-исторической формации и борьба классов. Роль 

пролетариата. Маркс о государстве и его роли. 

Понятие «демократии» у Алексиса де Токвиля. Угрозы демократии и механизмы 

компенсации ее «дурных» черт. Демократические нравы. Угроза «демократического 

деспотизма». 

«О свободе» Джона Стюарта Милля: критерий права вмешательства общества в 

жизнь индивида. Развитие посредством свободы. «Демократия развития» в 

«Размышлениях о представительном правлении». Милль о неравенстве голосов. 

Ницше о диагнозе европейского общества: отрицание жизни и нигилизм. Образы 

«последнего человека» и «сверхчеловека» в трактате «Так говорил Заратустра». Идея 

«генеалогии» у Ницше. «Мораль господ» и «мораль рабов».  
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Политическая философия XIX в. в России: поиски «русского пути». 

«Философические письма» и «Апология сумасшедшего» П.Я. Чаадаева. Полемика 

западников и славянофилов. 

 

Тема I.6. Основные сюжеты политической теории XX в. 

Понятие Современности во французской и немецкой мысли XIX столетия. 

Современность в работах классиков социологии: Маркс, Дюркгейм, Вебер, Зиммель, 

Теннис. Разум и его критика в дискуссиях о Современности (Франкфуртская школа, 

постмодернизм, теории второго модерна). 

Понятие политического в работах Карла Шмитта. Децизионизм и проблема 

чрезвычайного положения. Понятия политического и социального в работах Ханны 

Арендт. Истоки тоталитаризма по Ханне Арендт. 

Теория справедливости Дж. Роулса: исходные предпосылки, аргументация, 

имплементация. Коммунитаристская и феминистская критики теории справедливости. 

Этика добродетели. Свобода и справедливость в оптике либертарианства. 

История понятия идеологии. Понятие идеологии в работах Маркса и Мангейма. 

Дискуссии об идеологии в западном марксизме: Грамши, Лукач, Альтюссер, 

Франкфуртская школа. Трансформации основных идеологий: либерализм, консерватизм, 

социализм, анархизм. Дискуссии о конце идеологии. Постмарксистские взгляды на 

идеологию: Лакло, Муфф, Жижек. 

Социология власти Макса Вебера: господство как социологическая конкретизация 

власти. Власть и насилие (Ханна Арендт, Никлас Луман). Суверенная власть и 

становление дисциплинарного общества, власть и знание, власть и истина, биовласть 

(Мишель Фуко). Власть и коммуникация (Никлас Луман). 

Элитизм и плюралистические концепции демократии (Йозеф Шумпетер, Роберт 

Даль). Кризис легитимности и пути его преодоления: вождистская демократия, 

инклюзивная демократия участия (Макс Вебер, Карл Шмитт, Юрген Хабермас). 

Делиберативный поворот в политической теории. Трансформация политического 

представительства (Бернар Манен). Публичная сфера как прокладка между государством 

и гражданским обществом. Институты и актуальные проблемы демократии участия. 

 

 

БЛОК II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Тема II.1. Основные подходы в политической науке и ее понятийный аппарат  

Основные подходы в политической науке. Традиционная политическая наука: 

исторический подход, легалистский подход, институциональный подход. Бихевиоризм в 

психологии и в политической науке (бихевиорализм): основные принципы. 

Неоинституционализм, общее и особенное: исторический,  социологический, 

рационального выбора, конструктивистский. Отличия от «старого» институционализма. 

Проблема коллективного выбора (Р. Аксельрод, Э.Остром, М. Олсон). Перспективы и 

проблемы научного подхода в политологии. 

Понятие института. Соотношение формальных институтов и неформальных 

практик. Д. Норт, Дж. Марч и Й. Ольсен, Дж. Цебелис. Причины и типы 

институциональных изменений. 

Понятие политической системы. Соотношение политической системы с 

политическим режимом, формой правления. Теория политической системы: подходы и 

интерпретации. Концепции Д. Истона, Г. Алмонда и Дж.Б. Пауэлла. Структура и функции 

политической системы. Типологии политических систем. 

Политический режим: подходы к определению понятия, различные типологии и 

примеры их применения в эмпирических межстрановых исследованиях. 
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Тема II.2. Политические режимы: тоталитаризм, авторитаризм, гибридные режимы  

Тоталитаризм: дискуссии о понятии, черты, предпосылки возникновения, 

типология. Концепции тоталитаризма Х.Арендт, К. Поппера, К.Фридриха и 

З.Бжезинского. Дискуссии о тоталитарных режимах. «Выходы» из тоталитаризма. 

Авторитаризм: понятие, признаки, разновидности. Отличительные признаки 

современных авторитарных режимов. Типологии авторитарных режимов (Б.Геддес, 

А.Хадениус и др.). Исследования авторитарных режимов Дж. Ганди, А. Хадениуса, Б. 

Магалони и др. 

Гибридные политические режимы: понятие и классификации. 

 

Тема II.3. Политические режимы: демократия  

Демократические политические режимы: признаки, формы, типологии. Полиархия 

(Р. Даль), сообщественная (консоциативная) демократия (А. Лейпхарт и др.) и др. 

Максималистские и минималистские трактовки демократии: особенности и проблемы 

подходов. Сравнительные исследования современных демократических систем и 

режимов: специфика, примеры. Количественные и качественные исследования 

демократии. Индекс Polity IV, исследования «Freedom House», индекс демократизации 

Тату Ванханена и качественные исследования А. Лейпхарта: операционализация 

ключевых понятий, интерпретация результатов. Классические европейские и отдельные 

неевропейские консоциации, полуконсоциативные демократии. Принципы выделения 

сообществ/ «колонн»/ «лагерей» консоциации. Работы Г. Лембруха и А. Лейпхарта: 

основные вопросы, объекты исследования, выводы и прогнозы. Консоциативная 

демократия: эмпирическая или нормативная модель? Элементы консоциативной 

демократии. Достоинства и недостатки консоциации. Условия, благоприятствующие 

консоциативной демократии. Современные критики и оппоненты демократии. 

 

Тема II.4. Политические режимы: демократизация 
Демократизация и демократический транзит: понятия, модели, стратегии 

политических акторов. Анализ причин и хода демократизации с точки зрения С. Б. Мура, 

С. Хантингтона, К. Боша и С. Стоукс, А. Пшеворского и Ф. Лимонджи, Д. Аджемоглу и 

Дж. Робинсона, Х. Линца, С. Фиша, Д. Растоу, Г. О’Доннелла и Ф. Шмиттера. Проблемы и 

особенности демократизирующихся стран. «Ресурсное проклятие» и другие 

неблагоприятные для демократии факторы: взгляд М. Росса, К. Боша, Д. Аджемоглу и Дж. 

Робинсона. Роль капитализма в развитии демократии: пределы влияния. Социальные 

расколы и демократизация: точки зрения С. Липсета, С. Роккана, Д. Аджемоглу и Дж. 

Робинсона. Международные конфликты, альянсы режимов и демократизация. Понятие 

«волны» демократизации и теория «волн» демократизации (С.Хантингтон и др.). 

Периодизация «волн» демократизации. Специфика «третьей волны». Институциональный 

дизайн для «новых» демократий. Стратегии и тактики в процессах демократизации. 

Понятие демократического транзита и его фазы. Внешние (международные) факторы 

демократизации. Демократизация и глобализация. Перспективы глобальной 

«недемократической волны». Критика «парадигмы транзита» (Т. Карозерс). 

 

Тема II.5. Политическая социология: теории политической власти, политическая 

культура  
Марксистские интерпретации распределения политической власти в современном 

обществе. Классовая гегемония (А. Грамши). Инструменталистские интерпретации власти 

(Р. Милибенд). Структуралистские интерпретации власти (К. Оффе). «Стратегически-

реляционный подход» (Б. Джессоп). Критика марксистских концепций власти. 

Классический и современный элитизм. Демократический элитизм (Дж. Хигли, Т. Дай). 

Немарксистские теории классового господства (У. Домхофф). Корпоратизм и 
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неокорпоратизм. Критика элитизма.  

Классический и современный плюрализм. Неоплюрализм (Ч. Линдблом).  

Политическая культура как предмет эмпирического исследования. Понятие 

политической культуры. Типологии политических культур. Исследование Г. Алмонда и 

С. Вербы. «Гражданская культура». Критика политико-культурного подхода. «Западный» 

и «незападный» политические процессы и политическая культура. 

 

Тема II.6. Партии и партийные системы 

Партия как политический актор: признаки, подходы в науке, причины 

возникновения. Функции партий и их типологии: основания классификаций. 

«Политические партии» М. Дюверже: объяснение причин возникновения и развития 

партий, типология партий на основе структуры, базовых элементов партии, системы 

партийного членства. «Картельные партии» (Р. Катц, П. Мэйр). Основания типологии 

политических партий: партийная идеология, эмпирическая типология Гантера и 

Даймонда.  

Партийные системы и их разновидности. Эффективное число партий: индекс 

эффективного числа партий М. Лааксо и Р. Таагеперы. Типология партийных систем Дж. 

Сартори на основе числа партий и уровня поляризации. Партийная система современной 

России: особенности формирования, подходы к определению типа. 

 

Тема II.7. Выборы, избирательные системы и электоральное поведение 

Избирательные системы: понятие и типы. Взаимодействие электоральных и 

партийных систем. Формирование избирательных и партийных систем: зависимость от 

исторически сложившейся конфигурации расколов (С. Липсет, С. Роккан). «Законы 

Дюверже». Выбор дизайна избирательных систем как элемент общего обсуждения 

институционального дизайна государства: компромисс между представительностью и 

управляемостью. 

Основные модели электорального поведения. Классическая социологическая 

модель электорального поведения. Социально-психологическая модель. Роль партийной 

идентификации в электоральном поведении. Модель рационального выбора. 

«Экономическая теория демократии» Э. Даунса. Теория ретроспективного голосования. 

Проблемное голосование. Избирательные технологии и электоральное поведение. 

Тенденции динамики электорального поведения в странах развитой демократии. Типы 

связей между политиками и избирателями (Г. Китшельт и др.) Изменение роли факторов 

электорального поведения при переходе от индустриального к постиндустриальному 

обществу: «Аудиторная демократия» Б.Манена и др.  

 

Тема II.8. Политическое развитие и модернизация 

Развитие и модернизация. Политическая модернизация по С. Хантингтону. 

Проблема догоняющего развития и зависимого развития. Понятие Современности: 

история термина, исторический и аналитический способы определения. Концептуальная 

схема паттерн-переменных Т. Парсонса. Принципы Современности, реализованные в 

экономике, политике, социальной и культурной сферах, повседневной жизни. Идеальный 

тип бюрократической организации М. Вебера как основа политического порядка 

Современности. Кризисы политического развития: понятие, причины возникновения, 

проявления. Революции и их объяснения (Т.Скочпол, Дж.Дейвис, Дж.Голдстоун и др.) 

 

Тема II.9. Формы правления  

Механизмы и модели разделения власти (функциональное, территориальное, 

консоциативное, корпоратизм). 

Институты представительной и законодательной власти (легислатуры): устройство 

и функционирование. Легислатуры как главные институты, отвечающие за разработку 
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политики в современных демократиях. Функции институтов законодательной власти. 

Институты законодательной власти (легислатуры): нормативная модель и ее критика. 

Количество палат в традиционных и современных легислатурах. Феномен бикамерализма: 

распространение, распределение функций между палатами. Верхняя палата: история, 

функции, страновые особенности, взаимосвязь с институциональным дизайном 

(парламентские, президентские и смешанные системы).  

Исполнительная власть. Главы государств и кабинеты. Зависимость органов 

исполнительной власти от системы сдержек и противовесов: модели вето, модели 

назначений. Происхождение современного института главы государства. Традиционные 

династические или избираемые властители. Функции главы государства. Глава 

государства в модели Мэтью Шугарта и Джона Кэри. Происхождение кабинетной 

системы и современного органа исполнительной власти. Критика президенциализма. 

Судебная власть. Органы судебной власти. Независимость суда как нормативная 

теория: проблемы применения. Независимый суд и политики: проблемы взаимодействия. 

«Юридизация» политики. 

 

Тема II.10. Формы территориального устройства 

Сравнительный анализ административно-территориального устройства 

государства: унитаризм, федерализм, конфедерализм. Проблема регионализма. 

Современный федерализм: генезис и исторические модели, факторы федерализации, 

классификации федераций. У. Райкер: исследование возникновения федераций. 

Федерализм как конституционный артефакт. Централизованный федерализм США как 

источник современных представлений о федерализме. Атрибуты конституции 

федеративного государства. Условия сохранения федерализма. Экономическая 

эффективность федерализма. 

Д. Элейзер: федерализм как дескриптивное понятие. Подвиды федерализма: 

федерация, конфедерация, федератизм, ассоциированная государственность, союз, 

консоциация, кондоминиум, конституциональная регионализация / конституциональное 

местное самоуправление. Конфедерации: примеры, модели функционирования. 

Децентрализация и деволюция в унитарных государствах. 

 

Тема II.11. Политическая система России 

Этапы формирования политической системы современной России. Советское 

наследие и его влияние на современную российскую политику. 

Политический режим в современной России: основные характеристики и 

тенденции развития. Неформальные институты и практики. 

Становление и развитие партийной системы в России. Эволюция избирательной 

системы в России и ее воздействие на политические институты и политическую практику.  

Проблемы взаимодействия власти и общества в современной России. Механизмы 

влияния общества на власть и власти на общество. Конфликты во взаимоотношениях 

общества и власти и их преодоление. Отношения власти и бизнеса: динамика отношений. 

Особенности разделения властей в России. Статус, полномочия, обязанности и 

порядок избрания Президента РФ. Структура, полномочия, порядок избрания и принципы 

деятельности Федерального Собрания РФ. Структура, полномочия, порядок назначения и 

принципы деятельности судебной системы РФ. Структура, полномочия, порядок 

формирования и принципы деятельности Правительства РФ и федеральной 

исполнительной власти. Административная реформа 2003-2005 гг. и 2006-2010 гг. 

Влияние территориально-государственного устройства на политическое развитие 

России. Организация власти на региональном и местном уровнях.  

Местное самоуправление в России. Формирование органов местной власти и их 

полномочия. Муниципальная реформа 2003 г.: причины, содержание и результаты. 

Политические элиты в России и особенности их воспроизводства. 
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Тема II.12. Международные отношения 

Ведущие теории международных отношений и мировой политики: ключевые идеи, 

потенциал объяснения международной реальности и ограничения. Концепции 

международных отношений. Реализм и его основные понятия: национальное государство, 

баланс сил. Неореализм и его отличия от реализма. Либерализм и его специфика: 

идеализм, развитие системы межправительственных организаций. Неолиберализм и его 

отличия от либерализма. Неомарксизм, теория И. Валлерстайна. Конструктивизм: 

ключевые концепты и идеи. Английская школа: особенности и основные понятия. 

Критическая теория как подход в рамках теории международных отношений. 

Понятия анархии и иерархии в международных отношениях. Подходы к анализу 

международного порядка. «Теория сделок» о возникновении войн: внутренняя политика и 

война, роль международных институтов. «Старые» и «новые» войны. Концепция 

«справедливой» войны. «Сила» в международных отношениях: подходы к определению и 

измерению. 

Политическая карта современного мира. Международные отношения и мировая 

политика. Концепция суверенитета. Суверенные государства как единицы мировой 

структуры. Различные типы современной государственности. Исторические типы системы 

международных отношений: Вестфальская, Венская, Версальско-Вашингтонская и 

Ялтинско-Потсдамская.  

Глобализация: политические, социальные, экономические и другие проявления. 

Роль новых технологий в процессе глобализации. Глобализация и вестернизация. 

Противоречия глобализации. Государственные и негосударственные субъекты мировой 

политики. Проблемы международной безопасности. Дилемма безопасности, военно-

политические союзы, коллективная безопасность, региональные комплексы безопасности. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ «ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Тема II.14У1. Государственное управление и государственная политика 

Понятия государственного управления и государственной политики.  

Развитие теории государственного управления: политическая философия, 

камерализм (немецкая и французская школы), политико-административная дихотомия, 

теории менеджмента (тейлоризм и др.), принципал-агентская модель, теория 

общественного выбора (методологический индивидуализм, экономический человек и 

политика как обмен). 

Теории бюрократии (М.Вебер, У.Нисканен и др.). Дисфункции бюрократии.  

Понятие конфликта интересов. Модели и основные тренды регулирования 

конфликта интересов на государственной службе. 

Современные теории государственного управления: классическая модель 

государственного управления; новое государственное управление (new public 

management); good governance и good enough governance. Преимущества и ограничения.  

Модели государственной политики Г. Аллисона. 

Качество и эффективность государственного управления. Виды, способы 

измерения и механизмы повышения. 

Теория вето-игроков (Дж.Цебелис), проблема «бутылочных горлышек» в принятии 

решений. 

 

Тема II.15У. Лоббизм, GR, политический PR  

Лоббизм – определение. Регулирование лоббизма в США и Евросоюзе. Попытки 

                                                           
1 Здесь и далее пометка «У» указывает на то, что тема относится к профилю «Политическое управление». 
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регулирования лоббизма в России. Case study лоббистской кампании. 

Отличие GR от лоббизма. Алгоритм GR-стратегии. GR-технологии. 

Понятие PR в политической кампании. Планирование PR-деятельности, система 

RACE. 

 

Тема II.16У. Избирательные кампании 

Этапы избирательной кампании и их цели. Сегментирование: модели голосования 

и подходы к сегментированию избирателей. Модели избирательных кампаний: рыночная, 

административно-командная, организационно-партийная, неструктурированная, 

комплексная.  

Вызовы и возможности политических технологий в современную эпоху; каналы 

распространения информации и привлечения избирателей. 

Агитационно-пропагандистские материалы – основные виды. 

Законодательство о выборах: ЦИК и избирательные комиссии, кандидаты, правила 

ведения кампании и агитации. 

 

Тема II.17У. Политическое поведение и общественное мнение 

Виды политического поведения. Субъекты политического поведения: индивиды и 

коллективные субъекты (группы, толпа, негосударственные институты, государство, 

межгосударственные структуры). Мотивы, цели, средства достижения целей. Типы 

приспособительного поведения (по Р. Мертону). Факторы, влияющие на политическое 

поведение. Теоретические подходы к анализу политического поведения: поведенческая 

революция (1940-е – начало 1950-х гг.), когнитивная революция (середина 1950-х гг.), 

«эмоциональная революция» и рост внимания к генетическим факторам (настоящее 

время). 

Различные понимания термина «общественное мнение»: общественное мнение как 

активно отстаиваемая позиция; общественное мнение как совокупность позиций граждан. 

Общественное мнение как политический фактор. Роль общественного мнения в 

политических процессах. Каналы формирования индивидуальных мнений. Факторы, 

влияющие на общественное мнение. Содержательная структура общественного мнения.  

Роль эмоций в человеческом поведении. Рациональные и эмоциональные факторы 

политического поведения. Эмоции, важные для анализа политического поведения. 

Эмоции и политические решения. Влияние эмоциональных состояний на политические 

предпочтения. Эмоциональная атмосфера общества. Агрессивная составляющая 

эмоциональной атмосферы. Агрессивные эмоции. Факторы и механизмы, порождающие 

агрессивные эмоции (активаторы агрессии, фрустраторы). Политическое насилие. Закон 

(«парадокс») де Токвиля. 

 

 

БЛОК 3 «КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ПОЛИТОЛОГИИ» 

 

ДЛЯ ПРОФИЛЯ «ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Тема III.1У. Теория игр и ее приложения 

Политическое позиционирование в ходе предвыборной конкуренции. Модель 

Даунса.  

Игры в нормальной форме. Игроки, стратегии, платежи. Примеры: дилемма 

заключенного, орлянка, битва полов. Доминирующие и доминируемые стратегии. 

Равновесие в доминирующих стратегиях. Равновесие, получаемое исключением строго 

доминируемых стратегий. Примеры. 
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Равновесие Нэша. Примеры игр, не имеющих равновесий Нэша в чистых 

стратегиях. Примеры игр, имеющих несколько равновесий Нэша в чистых стратегиях. 

Связь равновесия Нэша с другими концепциями решений игр. 

Игры в развернутой форме. Дерево игры. Определение стратегии в игре в 

развернутой форме. Примеры. Алгоритм Цермело-Куна. Равновесие Нэша, совершенное 

на подыграх. Примеры. 

Игры с несовершенной информацией. Информационные множества. Примеры. 

Игры в нормальной форме. Смешанные стратегии. Равновесие Нэша в смешанных 

стратегиях. Примеры. 

 

Тема III.2У. Основы теории вероятностей 

Вычисление вероятностей: классический и статистический подходы. Правила 

сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Определение независимости 

событий.  

Формулы полной вероятности и Байеса. Примеры использования в политологии. 

Случайная величина: определение и виды. Примеры дискретных случайных 

величин в социально-политической и экономической сферах. Задание вероятностей 

дискретных случайных величин: ряд распределения и функция распределения. 

Биномиальное распределение: определение, свойства, применение в социальных, 

политических и экономических исследованиях. Примеры непрерывных случайных 

величин в социально-политической и экономической сферах. Задание вероятностей 

непрерывных случайных величин: функция распределения и плотность вероятности. 

Нормальное распределение: определение, свойства и применение в социальных, 

политических и экономических исследованиях. 

Типы шкал в социальных науках (количественная, порядковая и номинальная) и их 

свойства. Вариационный ряд и ранги наблюдений. Функция распределения и квантили 

(квартили, медиана): примеры использования в социальных, политических и 

экономических исследованиях. 

 

Тема III.3У. Основы математической статистики 

Математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины: определение, содержательный смысл, выборочные оценки. Примеры 

использования выборочных оценок математического ожидания и дисперсии случайных 

величин в социальных, политических и экономических исследованиях. Гистограмма: 

проблемы при построении и примеры построения. 

Понятие выборочной оценки. Свойства выборочных оценок: несмещенность, 

состоятельность и эффективность. Точечная и интервальная оценка (доверительный 

интервал). Методы расчета доверительного интервала для среднего нормальной 

совокупности: применение в политологии.  

Коэффициент корреляции Пирсона: содержательный смысл, формула расчета. 

Коэффициент корреляции Спирмена: содержательный смысл, формула расчета. Проблема 

устойчивости коэффициентов корреляции. Примеры применения в политологии.  

Изучение связи признаков в номинальной шкале: анализ таблиц сопряженности 

(критерий χ2 К. Пирсона). Примеры применения в политологии. 

 

ДЛЯ ПРОФИЛЯ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

Тема III.1A2. Основы теории игр  

Игры в нормальной форме. Игроки, стратегии, платежи. Примеры: дилемма 

                                                           
2 Здесь и далее пометка «А» означает, что тема относится к профилю «Политический анализ». 
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заключенного, орлянка, битва полов. Доминирующие и доминируемые стратегии. 

Равновесие в доминирующих стратегиях. Равновесие, получаемое исключением строго 

доминируемых стратегий. Равновесие Нэша. Примеры игр, не имеющих равновесий Нэша 

в чистых стратегиях. Примеры игр, имеющих несколько равновесий Нэша в чистых 

стратегиях. Связь равновесия Нэша с другими концепциями равновесий. Игры в 

развернутой форме. Дерево игры. Определение стратегии в игре в развернутой форме. 

Примеры. Алгоритм Цермело-Куна. Равновесие Нэша, совершенное на подыграх. Игры с 

несовершенной информацией. Информационные множества. Связь между развернутой и 

нормальной формами игры. Смешанные стратегии. Равновесие Нэша в смешанных 

стратегиях. 

 

Тема III.2A. Приложения теории игр 

Политическое позиционирование в ходе предвыборной конкуренции. Модель 

Даунса. Подотчетность политика перед избирателями. Модель Барро-Фереджона. 

Самовыдвижение кандидатов на выборах. Модель Осборна-Сливински. Модель 

стратегического финансирования избирательных кампаний. Коалиционные игры. Вектор 

Шепли и его интерпретация. Задача торга. Модель Рубинштейна.  

 

Тема III.3A. Агрегирование общественных предпочтений 

Задача агрегирования общественных предпочтений. Функции общественного 

выбора. Примеры процедур голосования. Процедуры голосования: «диктатор», «добрый 

диктатор», «простое большинство голосов», «относительное большинство 

голосов», «приоритет первой альтернативы», «константа», правило Борда. Задача 

общественного выбора в случае двух альтернатив. Свойства функций общественного 

выбора. Теорема Мэя (без доказательства). Задача общественного выбора в случае трех и 

более альтернатив. Свойства функций общественного выбора. Парадокс Кондорсе. 

Теорема Эрроу (без доказательства). 

 

Тема III.4A. Математические функции и основы теории вероятностей 

Математические функции в политологии: аналитический вид, построение графиков 

(прямая, парабола, кубическая парабола, экспонента, натуральный логарифм) и свойства 

функций, применение в социально-политических и экономических исследованиях.  

Вычисление вероятностей: классический и статистический подходы. Правила 

сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Определение независимости 

событий.  

Формулы полной вероятности и Байеса. Примеры использования в политологии. 

Случайная величина: определение и виды. Примеры дискретных случайных 

величин в социально-политической и экономической сферах. Задание вероятностей 

дискретных случайных величин: ряд распределения и функция распределения. 

Распределение Пуассона и биномиальное: определение, свойства, применение в 

социальных, политических и экономических исследованиях. Примеры непрерывных 

случайных величин в социально-политической и экономической сферах. Задание 

вероятностей непрерывных случайных величин: функция распределения и плотность 

вероятности. Нормальное и экспоненциальное (показательное) распределение: 

определение, свойства и применение в социальных, политических и экономических 

исследованиях. 

Предельные теоремы теории вероятностей: теорема Бернулли, закон больших 

чисел, теорема Муавра-Лапласа, центральная предельная теорема. Роль предельных 

теорем в методике сбора и интерпретации эмпирической информации. Статистическая 

погрешность простой случайной выборки. 

Типы шкал в социальных науках (количественная, порядковая и номинальная) и их 

свойства. Вариационный ряд и ранги наблюдений. Функция распределения и квантили 
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(квартили, медиана): примеры использования в социальных, политических и 

экономических исследованиях. 

 

Тема III.5A. Основы математической статистики 

Математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины: определение, содержательный смысл, выборочные оценки. Примеры 

использования выборочных оценок математического ожидания и дисперсии случайных 

величин в социальных, политических и экономических исследованиях. Гистограмма: 

проблемы при построении и примеры построения. 

Понятие выборочной оценки. Свойства выборочных оценок: несмещенность, 

состоятельность и эффективность. Функция правдоподобия и метод максимального 

правдоподобия как инструмент получения эффективных оценок. Точечная и интервальная 

оценка (доверительный интервал). Методы расчета доверительного интервала для 

среднего нормальной совокупности: применение в политологии.  

Анализ парных наблюдений в политологии: постановка задачи, применение 

критерия знаков.  

«Задача о двух выборках»: постановка задачи и ее решение параметрическими и 

непараметрическими методами. Критерий Стьюдента: алгоритм решения, ограничения 

метода. Критерий Уилкоксона: алгоритм решения, сравнение с критерием Стьюдента. 

Примеры использования в политологии. 

Коэффициент корреляции Пирсона: содержательный смысл, формула расчета. 

Коэффициент корреляции Спирмена: содержательный смысл, формула расчета. Проблема 

устойчивости коэффициентов корреляции. Примеры применения в политологии.  

Изучение связи признаков в номинальной шкале: анализ таблиц сопряженности 

(критерий χ2 К. Пирсона). Примеры применения в политологии. 

 

Тема III.6A. Эконометрика и многомерный статистический анализ 

Парная линейная регрессия: постановка задачи, метод наименьших квадратов 

получения оценок коэффициентов и его графическая интерпретация. ANOVA – таблица и 

критерий Фишера. Применение коэффициента детерминации. Проверка гипотез о 

коэффициенте при предикторе и качестве модели.  

Задача однофакторного анализа в политологических исследованиях. 

Параметрический и непараметрический подходы. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Оценки модели в дисперсионном анализе и их свойства. Непараметрический 

однофакторный анализ: критерий Краскела-Уолиса. 

Задача множественной линейной регрессии и ее использование в политологических 

исследованиях. ANOVA – таблица и критерий Фишера. Оценки коэффициентов модели и 

их свойства. Критерий Стьюдента для оценок параметров модели. Проверка предпосылок 

использования модели. Проблема мультиколлинеарности предикторов.  

Задача снижения размерности многомерного признакового пространства 

(построение индексов). Постановка задачи метода главных компонент (МГК). Алгоритм 

МГК. Оценка качества снижения размерности. Интерпретация компонентных нагрузок. 

Сравнение моделей факторного анализа и МГК. Примеры использования в политологии. 

Задача классификации. Алгоритм иерархического кластерного анализа. Виды 

расстояний и понятие типа (алгоритма) агломерации и его виды. Проблема их выбора. 

Определение числа кластеров в задаче иерархического кластерного анализа. Примеры 

использования в политологии. 

Измерение латентных признаков. Модель факторного анализа (ФА), путевая 

диаграмма. Оценка качества реализации ФА. Интерпретация факторных нагрузок. 

Различия разведывательного и подтверждающего ФА. Сравнение моделей ФА и МГК. 

Примеры использования в политологии. 
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4. Рекомендуемая для подготовки литература 

 

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Т.1: 

Теория вероятностей и прикладная статистика. – М.: ЮНИТИ, 2001. 

2. Алескеров Ф.Т., Ортешук П. Выборы. Голосование. Партии. – М.: Академия, 1995. 

3. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. – М.: 

Издательство Московского университета, 2012. 

4. Ахременко А.С. Оценка эффективности государства в производстве публичных 

услуг: теоретическая модель и методика измерения // Полис (Политические 

исследования). – 2012. – №1. 

5. Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая 

экономия. – М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего», 

2007. 

6. Васильева, В. М.   Государственная политика и управление : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. 

Иншаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

7. Голосов Г.В. Сравнительная политология : Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2001. 

8. Гудин Р. и др. Политическая наука: новые направления. – М.: Вече, 1999. 

9. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Учебное пособие. – М.: 

КДУ, 2006. 

10. Дегтярев А.А. Принятие политических решений. – М.: КДУ, 2004. 

11. Иберла К. Факторный анализ. Пер. с нем. В. М. Ивановой; Предисловие А. М. 

Дуброва, М.: Статистика, 1980. 

12. Капустин Б.Г. Гражданство и гражданское общество. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 

2011. 

13. Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2003. 

14. Ким О. Дж., и др. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. — М.: 

Финансы и статистика, 1989. 

15. Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2010. 

16. Кола Д. Политическая социология. – М.: «Весь Мир», «ИНФРА-М», 2001. 

17. Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. – М.: 

Фонд ИНДЕМ, 2007. 

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

19. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2003. 

20. Липпман У. Общественное мнение / пер. с англ. Т.В. Барчуновой. – М.: Ин-т Фонда 

«Обществ. мнение», 2004. 

21. Льюкс С. Власть: радикальный взгляд. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2011. 

22. Малкин Е., Сучков Е. Политические технологии. М.:, 2012. 

23. Манен Б. Принципы представительного правления. – СПб.: Изд. Европейского 

университета, 2008. 

24. Мельвиль А.Ю. и др. Политология. – М.: Проспект, 2008. 

25. Мюллер Д. Общественный выбор III / пер. с англ. под ред. А.П. Заостровцева, А.С. 

Скоробогатова. – М.: ИД ГУ-ВШЭ, Институт «Экономическая школа», 2007. 

26. Нисневич Ю.А. Государственная власть современной России: Учеб. пособие для 

студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2008. 

27. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. Курс лекций. – М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2005. 

28. Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа 

политических систем современных государств / Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., 
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Полунин Ю.А., Миронюк М.Г., Мелешкина Е.Ю., Тимофеев И.Н. - М.: МГИМО-

Университет, 2007. 

29. Пшеворский А. Демократия и рынок: политические и экономические реформы в 

Восточной Европе и Латинской Америке. – М.: РОССПЭН, 2000. 

30. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. – М.: 

Логос, 2003. 

31. Рукетт М.-Л. Познание масс. Очерки политической психологии. – М.: Канон+, 

РООИ «Реабилитация», 2010. 

32. Современные международные отношения: Учебник / [под ред. А.В. Торкунова, 

А.В. Мальгина]. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

33. Токвиль А. де. Старый порядок и революция / пер. с фр. Л.Н. Ефимова. – СПб.: 

Алетейя, 2008. 

34. Триандис Г.К. Культура и социальное поведение : учебное пособие / пер. с англ. 

В.А. Соснина. – М.: Форум, 2007. 

35. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 

36. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. – М.: ИД «ФОРУМ», 

2008. 

37. Урнов М.Ю. Эмоции в политическом поведении. – М.: Аспект Пресс, 2008. 

38. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей: Учебник для 

экономических и гуманитарных специальностей. – М.: МЦНМО, 2009. 

39. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., Прогресс-

Традиция, 2004. 

40. Хантингтон С. Третья волна: демократизация в конце XX века. – М.: РОССПЭН, 

2003. 

41. Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д. Глобальные трансформации: 

Политика, экономика, культура. – М.: Праксис, 2004. 

42. Хелд Д. Модели демократии: Третье издание. – М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2014. 

43. Хёффе О. Справедливость: Философское введение. – М.: Праксис, 2007. 

44. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые 

социологические исследования. – СПб.: Алетейя, 2009. 

45. Эльстер Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных 

наук. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2011. 

46. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. 2001. “The Colonial Origins of Comparative 

Development: An Empirical Investigation.” American Economic Review 91: 1369-1401. 

47. Afonso A., Aubyn M. Non-parametric Approaches to Education and Health Efficiency in 

OECD Countries // Journal of Applied Economics. – 2005. – Vol. 8(2). 

48. Ball T., Bellamy R. (eds.) The Cambridge History of Twentieth-Century Political 

Thought. Cambridge University Press, 2008.  

49. Boix, Carles. 2003. Democracy and Redistribution. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

50. Brown, T.A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. New York: 

Guilford. 

51. Bueno de Mesquita B. et al. The Logic of Political Survival. The MIT Press, 2003. 

52. Carothers T. The End of Transition Paradigm // Journal of Democracy. – Vol. 13, № 1. – 

2002. – P. 5-21. 

53. Burns J. (ed.) The Cambridge History of Medieval Political Thought: c. 350 – c. 1450. 

Cambridge University Press, 2008. 

54. Burns J. (ed.) The Cambridge History of Political Thought: 1450-1700. Cambridge 

University Press, 2008. 

55. Carothers T. The End of Transition Paradigm // Journal of Democracy. – Vol. 13, № 1. – 

2002. Pp. 5-21. 
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56. Dryzek J., Honig B., Phillips A. (eds.). The Oxford Handbook of Political Theory. 

Oxford University Press, 2006.  

57. Egorov G., Sonin K. Dictators and Their Viziers: Endogenizing the Loyalty-Competence 

Trade-Off // Journal of European Economic Association. – Vol. 9, № 5. – 2011. – P. 903-

930. 

58. Epstein J. Modeling Civil Violence: an Agent-Based Computational Approach // PNAS. 

– 2002. – Vol. 99 

59. Flick U. An Introduction to Qualitative Research. – Los Angeles [etc.]: SAGE 

Publications, 2009. 

60. Frieden J., Lake D., Schultz K. World Politics: Interests, Interactions, Institutions. 

Second edition. – New York: W. W. Norton, 2012. 

61. Freeden M., Stears M. (eds.) The Oxford Handbook of Political Ideologies. Oxford 

University Press, 2013. 

62. Gandhi, Jennifer. 2008. Political Institutions under Dictatorship. Cambridge and New 

York: Cambridge University Press.  

63. Geddes B. 2003. Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in 

Comparative Politics. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

64. Goldie M., Wokler R. (eds.) The Cambridge History of Eighteenth-Century Political 

Thought. Cambridge University Press, 2008. 

65. Gore Paul A., Jr. Cluster Analysis. In Handbook of Applied Multivariate Statistics and 

Mathematical Modeling. Academic Press, 2000. Pp. 297 – 321. 

66. Handbook of Public Administration: Concise Paperback Edition / [ed. by B. Guy Peters, 

Jon Pierre. – SAGE, 2007. 

67. Katz R., Mair P. Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The 

Emergence of Cartel Party // Party Politics. – Vol. 1, № 1. – 1995. – Pp. 5-28.   

68. King G., Keohane R., Verba S. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in 

Qualitative Research. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. 

69. Kitschelt H. Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Polities // 

Comparative Political Studies. – Vol. 33, № 6/7. – 2000. – Pp. 845-879. 

70. Laver M., Sergenti E. Party Competition: an Agent-Based Model. Princeton University 

Press, 2012. 

71. Lijphart A. Patterns of Democracy. Yale University Press, 1999. 

72. Lipset M. Some Social Prerequisites of Democracy: Economic Development and 

Political Legitimacy // The American Political Science Review. – Vol. 53, № 1. – 1959. – 

P. 69-105. 

73. Lees-Marshment J. Political Marketing: Principles and Applications. NY: Routledge, 

2014.  

74. McCubbins, Mathew D., and Michael F. Thies. 1996. "Gourisei to jisshou shugi seiji 

riron no kiso [Rationality and the Foundations of Positive Political Theory]." Rebaiasan 

[Leviathan] 19: 7-32. 

75. Melville A., Mironyuk M., Stukal D. King of the Mountain, or Why Postcommunist 

Autocracies Have Bad Institutions // Russian Politics and Law. – Vol. 52, № 2. – 2014. – 

P. 7-29. 

76. North, Douglass C. 1990. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

77. O’Donnell G., Schmitter P. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions 

about Uncertain Democracies. Baltimore and London. The Johns Hopkins University 

Press, 1986.   

78. Olson, Mancur. 1965. The Logic of Collective Action. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

79. Olson M. Dictatorship, Democracy and Development // The American Political Science 

Review. – Vol. 87, № 3. – 1993. – P. 567-576. 
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80. Przeworski, Adam. 1991. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in 

Eastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press  

81. Public Policy Analysis: New Developments / [ed. by W. Thissen, W. Walker]. - New 

York, NY: Springer, 2013. 

82. Routledge Handbook of Political Management / [ed. by Dennis W. Johnson. – NY: 

Routledge, 2009. 

83. Rowe C., Schofield M. (eds.) The Cambridge History of Greek and Roman Political 

Thought. Cambridge University Press, 2008. 

84. Rawls J. Lectures on the History of Political Philosophy. The Belknap Press of Harvard 

University Press, 2007. 

85. Rustow D. Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model // Comparative Politics. 

– Vol. 2, № 3. – 1970. – Pp. 337-363. 

86. Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. 2 vol. Cambridge University 

Press, 2002, 2004. 

87. Stedman Jones G., Claeys G. (eds.) The Cambridge History of the Nineteenth-Century 

Political Thought. Cambridge University Press, 2011. 

88. Strauss L., Cropsey J. (eds.) History of Political Philosophy. The University of Chicago 

Press, 1987. 

89. Svolik M. The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge University Press, 2012. 

90. The Oxford Handbook of Comparative Politics. – Oxford; New York: Oxford University 

Press, 2009. 

91. The Oxford Handbook of International Relations / [ed. by Christian Reus-Smit, Duncan 

Snidal]. – Oxford: Oxford University Press, 2008. 

92. The Oxford Handbook of Political Behavior [ed. by Russell J. Dalton, Hans-Dieter 

Klingemann]. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2007. 

93. The Oxford Handbook of Political Institutions / [ed. by Sarah A. Binder, R. A. W. 

Rhodes, Bert A. Rockman]. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. 

94. The Oxford Handbook of Political Methodology / [ed. by Janet M. Box-Steffensmeier, 

Henry E. Brady, David Collier]. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2008. 

95. The Oxford Handbook of Political Theory / [ed. by John S. Dryzek, Bonnie Honig, Anne 

Phillips]. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. 

96. The Oxford Handbook of Public Policy / [ed. by Michael Moran, Martin Rein, Robert E. 

Goodin. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. 

97. Tsebelis, George. 2002. Veto Players: How Political Institutions Work. New York and 
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98. Wolin S. Politics and Vision. Princeton University Press, 2004. 

99. Zuckert C. (ed.) Political Philosophy in the Twentieth Century: Authors and Arguments. 

Cambridge University Press, 2011. 

 

 

5. Критерии оценивания результатов 

итогового междисциплинарного экзамена 
 

При проведении итогового междисциплинарного государственного экзамена по 

направлению 41.03.04 «Политология» в устной форме устанавливаются следующие общие 

принципы соответствия между качеством ответом студента и оценкой знаний: 

Оценка «отлично» и соответствующие ей оценки по десятибалльной шкале (8, 9, 

10 баллов) – за глубокие знания всего материала программы подготовки, понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений в сфере политики, 

корректное употребление концептов и методологического инструментария политической 

науки, знакомство с оригинальными работами представителей политической науки и 

смежных дисциплин, владение основными положениями смежных дисциплин; логически 
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последовательные, содержательные, полные, конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов Государственной 

экзаменационной комиссии; использование в необходимой мере в ответах на вопросы 

материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» и соответствующие ей оценки по десятибалльной шкале (6, 7 

баллов) – за достаточно полные знания всего материала программы подготовки, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений в сфере 

политики, корректное употребление концептов и методологического инструментария 

политической науки; логически последовательные, содержательные, конкретные ответы 

на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

Оценка «удовлетворительно» и соответствующие ей оценки по десятибалльной 

шкале (4, 5 баллов) – за знание и понимание основных вопросов программы подготовки; 

конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при 

наводящих вопросах экзаменаторов; наличие отдельных ошибок в употреблении 

концептов политической науки; при ответах на вопросы основная рекомендованная 

литература использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» и соответствующие ей оценки по десятибалльной 

шкале (1, 2, 3 балла) – за неправильный ответ или отсутствие ответа, грубые ошибки в 

ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов, неправильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

При использовании неразрешенных материалов (включая заранее подготовленные 

ответы на экзаменационные вопросы) и технических средств, подтвержденном членами 

Государственной экзаменационной комиссии, студент удаляется с экзамена с оценкой 

«неудовлетворительно». 

Сдача итогового междисциплинарного государственного экзамена проводится на 

заседаниях Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. Решения Государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов, голос председателя является решающим. 

При ответе на вопросы-кейсы оценивается предложение студента по решению 

выдвинутой проблемной ситуации (кейса) и подкрепляющая это предложение 

аргументация (фактологически, теоретически и логически обоснованная).  

При ответе на стандартные вопросы из Блока I и Блока II соответственно 

рекомендуется использовать следующие правила оценивания: 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА СТАНДАРТНЫЕ 

ВОПРОСЫ3 ИЗ БЛОКА I 

 Полнота ответа (на все ли вопросы дан ответ, все ли упомянутые в вопросе темы 

освещены) (балл за этот пункт умножается на сумму баллов из остальных 

пунктов): 

o 0 – не дан ответ ни на один вопрос / не освещена ни одна тема (ответ все 

равно в целом получает «1» балл, если студент приступил к нему) 

o 0.5 – содержательный ответ дан на часть вопросов / освещена часть тем – до 

половины 

                                                           
3 Не предполагается, что эти правила вполне подходят для оценивания всех вопросов-кейсов. 
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o 0.8 – содержательный ответ дан на большую часть вопросов / освещена 

большая часть тем (но не все) 

o 1 – содержательный ответ дан на все вопросы / освещены все темы 

I. Понимание теоретического материала по теме вопроса 

o 0 – проявлено коренное непонимание теоретического материала по теме 

вопроса 

o 1-2 – общее направление изложения теоретического материала верно, но 

допущены существенные ошибки и/или ответ явно неполон 

o 3-4 – теоретический материал изложен в целом корректно, но знание 

имеется на общем уровне и без внимания к релевантным нюансам и 

деталям, не продемонстрировано знакомства с оригинальными текстами 

o 5 – студент демонстрирует глубокое знание теоретического материала, в том 

числе очевидно знакомство с оригинальными текстами 

o 6 – студент демонстрирует глубокое знание теоретического материала, в том 

числе очевидно хорошее знакомство с оригинальными текстами, проявлено 

знакомство со вторичной литературой по теме 

II. Знание политического/исторического контекста, связанного с теоретическим 

материалом по теме вопроса 

o 0 – проявлено полное незнание политического/исторического материала по 

теме вопроса либо при его объяснении допущены очень грубые ошибки 

o 1 – проявлено поверхностное и очень общее знание 

политического/исторического материала по теме вопроса, студент не 

способен соотнести содержание этого контекста с содержанием 

соответствующих теорий 

o 2 – проявлено хорошее знание политического/исторического контекста, 

студент способен адекватно соотнести его с содержанием соответствующих 

теорий  

III. Последовательность и структура изложения 

o 0 – изложение скомканное, лишенное внутренней логики 

o 1 – в целом изложение имеет понятную логику и структуру, но не лишено и 

недочетов 

o 2 – структурированное и логически выверенное построение ответа 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА СТАНДАРТНЫЕ 

ВОПРОСЫ4 ИЗ БЛОКА II 

 Полнота ответа (на все ли вопросы дан ответ, все ли упомянутые в вопросе темы 

освещены) (балл за этот пункт умножается на сумму баллов из остальных 

пунктов): 

o 0 – не дан ответ ни на один вопрос / не освещена ни одна тема (ответ все 

равно в целом получает «1» балл, если студент приступил к нему) 

o 0.5 – содержательный ответ дан на часть вопросов / освещена часть тем – до 

половины 

                                                           
4 Не предполагается, что эти правила вполне подходят для оценивания всех вопросов-кейсов. 
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o 0.8 – содержательный ответ дан на большую часть вопросов / освещена 

большая часть тем (но не все) 

o 1 – содержательный ответ дан на все вопросы / освещены все темы 

I. Знание теорий и концепций по теме вопроса 

o 0 – ответ дан на уровне бытовых рассуждений, никакие релевантные теории 

не использованы 

o 1 – при ответе упомянуты релевантные теории, но в их интерпретации 

содержатся ошибки 

o 2 – при ответе упомянуты релевантные теории, дана в целом корректная их 

интерпретация 

II. Владение фактическим материалом по теме вопроса и способность соотносить 

теории с политическими явлениями и процессами 

o 0 – студент совершенно не владеет фактическим материалом по вопросу и 

не способен соотнести теории/концепции с политическими явлениями и 

процессами 

o 1 – студент способен указать на какие-то из релевантных для вопроса фактов 

и/или проиллюстрировать концепции/теории примерами, но затрудняется 

объяснить, почему одни примеры релевантны и уместны, а другие нет 

o 2 – студент свободно владеет фактическим материалом по теме и понимает, 

как он соотносится с изученными теориями/концепциями  

III. Знание профессиональной литературы по теме вопроса 

o 0 – в ответе не содержится отсылок к профессиональной литературе 

o 1 – в ответе содержатся отсылки к базовой и общеизвестной 

профессиональной литературе (узкому кругу работ по теме вопроса) 

o 2 – продемонстрировано знакомство с широким кругом работ по теме 

вопроса, проявлено понимание связей между разными подходами к 

проблеме 

IV. Корректное употребление профессиональных терминов 

o 0 – профессиональные термины употребляются совершенно некорректно 

o 1 – профессиональные термины употребляются частью корректно, частью 

некорректно 

o 2 – профессиональные термины употребляются полностью корректно 

V. Последовательность и структура изложения 

o 0 – изложение скомканное, лишенное внутренней логики 

o 1 – в целом изложение имеет понятную логику и структуру, но не лишено и 

недочетов 

o 2 – структурированное и логически выверенное построение ответа 

После завершения студентом ответа на поставленный вопрос члены 

экзаменационной комиссии имеют право задать дополнительные (в том числе 

уточняющие) вопросы по теме билета. Ответы на дополнительные вопросы по Блоку I и 

Блоку II оцениваются отдельно от ответа на основной вопрос и после того, как члены 

комиссии зафиксировали свои оценки за ответ на основной вопрос. Вес оценки за 

основной ответ (m) на вопрос из блока i составляет 70%, вес оценки за ответы на 

соответствующие дополнительные вопросы (a) составляет 30%. Таким образом, оценка за 

ответ на вопрос из блока i, где i принимает значение из множества {I, II}, есть  
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Oi = 0,7 × mi + 0,3 × ai. 

 

Методика формирования результирующей оценки итогового междисциплинарного 

экзамена. 

 

Расчет результирующей (взвешенной) оценки Овзвеш производится по формуле: 

 Овзвеш = О1×W1 + О2×W2 + О3×W3, где 

О1 – оценка, полученная за ответ на 1-й вопрос (с учетом оценки за основной ответ 

и ответы на дополнительные вопросы – см. формулу выше). 

W1 – вес 1-го вопроса. 

О2 – оценка, полученная за ответ на 2-й вопрос (с учетом оценки за основной ответ 

и ответы на дополнительные вопросы – см. формулу выше). 

W2 – вес 2-го вопроса. 

О3 – оценка, полученная за ответ на 3-й вопрос. 

W3 – вес 3-го вопроса. 

Определены следующие значения относительной важности вопросов, входящих в 

билеты итогового междисциплинарного экзамена: 

- для студентов профиля «Политическое управление»: 

W1 = 0,25; W2 = 0,5; W3 = 0,25 

- для студентов профиля «Политический анализ»: 

W1 = 0,25; W2 = 0,4; W3 = 0,35 

Расчет по формуле производится только при условии наличия ответов по каждому 

из трех вопросов, содержащихся в билете. 

Округление оценок происходит дважды: первый раз – когда выводится оценка по 

каждому из трех блоков; второй раз – когда выводится общая итоговая оценка. 

Результат итогового междисциплинарного экзамена определяется оценками по 

пятибалльной и десятибалльной системам оценивания, т.е. «отлично» (8, 9, 10 баллов), 

«хорошо» (6, 7 баллов), «удовлетворительно» (4, 5 баллов), «неудовлетворительно» (1, 2, 

3 балла) и объявляется в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии. 

 

6. Примерные вопросы к итоговому междисциплинарному 

государственному экзамену 

 

А. Примерные вопросы к Блоку I 

 

1. «Государство» Платона: понятие справедливости, идеальное государство и формы 

его деградации. 

2. Аристотель: связь этики и политики, сущность полиса и его цель, ζῷον πολιτικόν. 

Классификация типов политических устройств, полития как одно из политических 

устройств, принцип середины в политике и этике. 

3.  «О Граде Божием» Августина Аврелия: христианство и Римская империя. 

Сущность двух градов, их различие и основание для мирного сосуществования в 

«веке сем».  

4. Проблема соотношения светской и духовной власти в Средние века. Учение Фомы 

Аквинского о естественном законе (среди других видов законов).  

5. Политические утопии: «Утопия» Т. Мора и «Город Солнца» Т. Кампанеллы. 

Основные черты устройства этих обществ. Общее и различное в этих утопических 

проектах. Критика европейских порядков в «Утопии» Мора. Ирония в «Утопии». 
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6. Политическая философия Н. Макиавелли: fortuna и virtù, проблема соотношения 

«Рассуждений о первой декаде Тита Ливия» и «Государя». Республиканизм 

Макиавелли. Новаторство Макиавелли и его отношение к античной и христианской 

традициям.  

7. Реформация и ее политические последствия. Монархомахи: исторический контекст 

появления их трактатов и концепция общественного договора. Ж. Боден: теория 

суверенитета и апология абсолютной монархии. 

8. «Левиафан» Томаса Гоббса: исторический контекст написания. Суверен и границы 

его власти; теория общественного договора. 

9. Джон Локк и его трактовка естественного состояния и естественного закона; 

ограничение власти монарха; принцип разделения властей. Бенедикт Спиноза: 

трактовка естественного состояния, аргументы в пользу демократии.  

10. Бернард Мандевиль и вопрос соотношения частного и общего блага. Ш.-Л. 

Монтескьё: образы правления и их основополагающие принципы; разделение 

властей. Монтескьё о коммерции и нравах. 

11. «Об общественном договоре» Ж.-Ж.Руссо: свобода в естественном и гражданском 

состояниях, «принуждение к свободе», понятие «общей воли» и невозможность 

представительства. Руссо о гражданской религии. 

12. Консервативная политическая мысль в версии Эдмунда Бёрка. Принципы 

консерватизма по Бёрку. 

13. Моральная и политическая философия И.Канта: некоторые принципы моральной 

философии (автономия воли, свобода, достоинство разумного существа); формы 

правления и формы господства; кантовская версия общественного договора. 

14. «Философия права» Г.В.Ф.Гегеля: трактовки свободы, сферы «абстрактного 

права», «морали» и «нравственности» как сферы воплощения свободы. Внутренняя 

структура сферы «нравственности» и государство. 

15. К.Маркс: тема отчуждения у молодого Маркса, сущность капитализма как 

общественно-исторической формации, историческая миссия пролетариата. 

Исторический материализм Маркса. Маркс о государстве. 

16. «Демократия в Америке» А. де Токвиля: демократия и мировая история. Угрозы 

демократии и механизмы их смягчения. Демократические нравы. Дж.Ст. Милль о 

критерии вмешательства общества в жизнь индивида. Опасности 

«демократической эпохи» и механизмы смягчения ее недостатков по Миллю. 

17. «Нигилизм» в философии Ф.Ницше. Образы «последнего человека» и 

«сверхчеловека» в трактате «Так говорил Заратустра». Идея «генеалогии» у Ницше 

и ее приложение к морали. «Мораль господ» и «мораль рабов». 

18. Поиски «русского пути» в русской политической философии XIX в. П.Я.Чаадаев о 

судьбах и исторической миссии России. Полемика западников и славянофилов.  

19. «Понятие политического» К. Шмитта. Децизионизм и вопрос о чрезвычайном 

положении. Консервативная критика буржуазной демократии и парламентаризма.  

20. Ханна Арендт об истоках тоталитаризма. Возрождение античных мотивов в 

размышлении о сущности политического в ее работах. 

21. «Теория справедливости» Д. Роулса как современная версия «общественного 

договора». Основные понятия и принципы справедливости. Справедливость как 

«честная игра». Коммунитаристская и феминистская критики теории Д.Роулза.  

22. Идеология: основные подходы и интерпретации. Этапы историко-логической 

эволюции понятия идеологии. Тезис о «конце идеологии» и споры вокруг него. 

Постмарксистские взгляды на идеологию: Лакло, Муфф, Жижек. 



24 

 

23. Идеология либерализма: основные принципы, этапы развития.  

24. Идеология консерватизма: внутреннее разнообразие, основные принципы, 

историческая трансформация.  

25. Идеология социализма: внутреннее разнообразие, основные принципы, 

историческая трансформация. 

26. Концепции власти: Макс Вебер, Ханна Арендт, Никлас Луман. Дисциплинарная 

власть и биовласть (Мишель Фуко). «Лики» власти (Р.Даль, П.Бахрах и М.Барац, 

С.Льюкс). 

27. Современная демократия: основные подходы к определению и признаки. 

«Минималистское» (Й.Шумпетер) и «максималистское» определения демократии. 

«Аудиторная демократия». Делиберативная демократия. 

28. Существует мнение, что современные общества в регулировании своей жизни 

слишком сильно полагаются на «приземленные» стимулы, такие как страх 

наказания и жажда выгоды. Даже некоторые известные экономисты говорят о том, 

что слишком большая опора на модель «человека экономического» (homo 

economicus) имеет отрицательные последствия для моральной атмосферы общества 

и для «гражданских нравов».  

Согласны ли вы с этой точкой зрения? Какие из политических философов, 

на ваш взгляд, могли сыграть особенно большую роль в обосновании значимости 

таких мотиваций для регулирования общественной жизни? На чем базируется 

такое обоснование? Есть ли в истории европейской цивилизации или истории 

политической мысли прецеденты, открывающие возможность какого-то иного 

положения вещей (т.е. когда мотивы другого рода играли одну из центральных 

ролей в регулировании поведения членов общества)? Если да, то о каких 

прецедентах и о каких мотивациях идет речь? Возможно ли, на ваш взгляд, 

воспроизводство чего-то подобного в современных обществах? 

29. В некоторых из современных развитых обществ усугубляется проблема 

неравенства, а их экономика наносит большой вред окружающей среде. В связи с 

этим появляются заявления о том, что человечеству (или, по крайней мере, 

западной цивилизации) нужно отказываться от идеи о том, что экономический рост 

является главным общественным приоритетом и кардинально менять структуру 

экономики. В частности, речь заходит о пересмотре оснований благоденствия (well-

being): оно должно начать рассматриваться в другом ракурсе – как основанное не 

только или не столько на экономических, сколько на иных составляющих 

человеческой жизни. 

Каково ваше мнение в этой полемике? Можно ли привести примеры каких-

либо сообществ, которые небезуспешно стремились достичь благоденствия своих 

членов, придавая весьма ограниченное значение материальному достатку и не 

слишком заботясь об экономическом росте? Имеются ли в истории этики и 

политической философии какие-то детально разработанные концепции 

благоденствия, придающие материальному достатку второстепенную, 

ограниченную роль? Если вы считаете, что да, то могут ли они служить, на ваш 

взгляд, ориентирами для современных обществ?   

30. Популистский политик в стране X провозгласил, что политическая система, 

основанная на современном понимании разделения властей, категорически не 

работает, поскольку вся власть, несмотря на отделенность ее ветвей друг от друга, 

все равно находится в руках элит, а народ бесправен. Для исправления ситуации 
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политик предлагает вернуться от системы разделения властей, как она понимается 

сегодня, к системе смешанного правления. 

Опираясь на историю политической мысли, опишите и раскройте 

аргументацию, которая может лежать в основании предложений политика. 

Считаете ли вы, что в каком-либо виде это предложение можно реализовать? Если 

нет, то почему? Если да, то как, в какой форме это можно было бы сделать? 

31. Вы услышали разговор двух знакомых о воинской обязанности граждан. Один из 

них утверждал, что воинская обязанность должна быть отменена, поскольку она 

наносит большой ущерб экономике. Другой собеседник категорически возражал: 

он говорил о том, что рассматривать воинскую обязанность граждан с чисто 

экономической точки зрения – значит радикально заблуждаться относительно ее 

главного смысла, и посоветовал своему оппоненту ознакомиться с трудами 

республиканских мыслителей, прежде чем вступать в такие споры. 

Что республиканская традиция говорит о воинской обязанности граждан? 

На каких аргументах основывается эта позиция? Почему второй собеседник сказал, 

что с точки зрения республиканизма рассматривать воинскую обязанность с чисто 

экономического ракурса по меньшей мере не вполне логично? Считаете ли вы, что 

республиканские принципы, связанные с воинской обязанностью граждан, могут 

или должны приниматься во внимание в современных обществах?  

32. В стране X недавно завершился длительный период авторитарного правления, 

теперь в ней установилась (пока хрупкая) демократия. В публичном пространстве 

ведутся споры о том, каковы ключевые факторы, способные сохранить демократию 

и предотвратить новое «скатывание» к авторитаризму. Одна из часто звучащих 

позиций заключается в том, что нужно разработать и укрепить систему сдержек и 

противовесов, в рамках которой интересы разных политических акторов 

уравновешивали бы друг друга: сторонники этой позиции провозгласили лозунг 

«Институты и законы – бастион свободы!». Сторонники иной позиции выдвинули 

контрлозунг: «Не законы, а Бруты хранят свободу!». 

Что имеется в виду во втором лозунге – к каким событиям и какой 

политико-философской традиции он отсылает? К какой из позиций более 

склоняетесь вы сами? Почему? 

33. В стране Y в 90-е гг. Z-го века оказалось резко ослаблено государство (некоторые 

комментаторы даже говорили о failed state), появились автономные центры власти 

и влияния, фактически не подчиняющиеся центральным и официальным властям; 

кроме того, многие из этих автономных центров власти и влияния 

функционировали за пределами какой-либо системы политической подотчетности 

населению. 

Наиболее распространенное мнение в ту пору заключалось в том, что 

автономные центры власти – большое зло, что их следует ликвидировать вовсе или, 

во всяком случае, лишить их большей части автономии, встроив в общую систему 

государственной власти. Но было и маргинальное мнение, которое один из его 

сторонников сформулировал следующим образом: «Ликвидация или демонтаж 

автономных центров власти и влияния – крайне политически опасный шаг. Это те 

самые «вторичные» или «опосредующие» власти, которые Монтескьё и Токвиль 

называли спасительными для свободы». 

Сформулируйте в более развернутом виде аргументы, связанные с 

«маргинальным мнением». Что именно имелось в виду в отсылках к Монтескьё и 
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Токвилю? Какого мнения по обсуждаемому вопросу об автономных центрах власти 

и влияния придерживаетесь вы сами? Почему? 

34. Многие комментаторы и аналитики полагают, что в стране X (речь идет о наших 

днях) до сих пор не сформировалась гражданская нация, население разрозненно в 

плоскости политических ценностей и воззрений, говорят даже о захватившей 

общество аномии. Один из политических философов, размышляя над этой 

ситуацией, предложил разработать положения «гражданской религии» и внедрить в 

школы соответствующий предмет: эта мера, по его мнению, позволила бы 

сформировать «единомыслие» граждан по поводу основных ценностей и 

принципов совместного политического существования и решила бы отмеченные 

выше проблемы. 

Насколько оригинальна предложенная идея с точки зрения истории 

политической мысли? Имелись ли какие-либо прецеденты «гражданской религии»? 

Как вы относитесь к предложенной идее: считаете ли вы ее подходящей и 

плодотворной для современных обществ? 

35. В стране Z ведутся дебаты об обязательной вакцинации граждан от некоего нового 

вируса: речь о том, нужно ли вводить обязательную вакцинацию или нет. 

Рассмотрите этот вопрос с четырех точек зрения: а) утилитаризма Джереми 

Бентама, б) общественного договора как регулятивной идеи разума Иммануила 

Канта, в) общей воли Жан-Жака Руссо, г) «вуали неведения» Джона Роулза. 

Согласно каким из этих 4-х принципов решение об обязательной вакцинации 

должно быть принято, согласно каким – нет? Аргументируйте свою позицию.   

36. N живет в небольшом провинциальном городе и каждый день ездит на работу в 

столицу: дорога занимает у него более 3 часов, поэтому N приходится вставать в 6 

утра. Добираясь до рабочего места, N садится за компьютер и в течение 8 часов 

заполняет файлы Microsoft Excel. Возвращаясь домой около 22:00, N полчаса 

смотрит сериал и съедает пачку кукурузных палочек, после чего ложится спать. На 

следующий день всё повторяется. 

Вы слышите разговор двух знакомых N, которые сочувственно обсуждают 

его жизнь. Один из собеседников начал интерпретировать положение N с точки 

зрения теории Маркса и начал ссылаться на его труды, особенно ранние. Другой 

собеседник не согласился с этой позицией, заявив, что Маркс здесь вовсе не при 

чем: он жил совсем в другом мире и писал о пролетариях на фабриках и в угольных 

шахтах, работающих почти без выходных, без социальных гарантий и без 

ограничений рынка; поэтому попытка обсуждать жизнь N сквозь призму трудов 

Маркса вносит лишь ненужную путаницу. 

Какую позицию вы бы заняли в этой полемике? Почему?  

37. В одном политическом ток-шоу вы услышали следующее мнение: для сохранения и 

укрепления демократии в обществе, еще не привыкшем к ней и только недавно 

вышедшем из периода авторитарного правления, нужно ввести: самостоятельное 

заполнение гражданами налоговых деклараций, массовое применение судов 

присяжных, жеребьевку при формировании состава муниципалитетов, практику 

частых референдумов разного уровня, штрафы за неучастие в выборах и 

референдумах. 

Какие обоснования могут быть у таких мер? Наследие кого из политических 

философов могло бы быть привлечено для их обоснования? Согласны ли вы с 

высказанной в ток-шоу позицией? Почему? 
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B. Примерные вопросы к Блоку II 

 

B.1. Примерные общие вопросы 

 

1. Вы планируете сравнительное исследование партийных систем Западной Европы и 

Средней Азии. По каким критерием вы будете проводить это сравнение? Почему 

именно по ним (при ответе опирайтесь на теории партий и партийных систем)? 

Какой исследовательский вопрос, с учетом существующей литературы по теме 

партий и партийных систем, вы могли бы сформулировать в рамках этой тематики? 

Какие эмпирические данные вам понадобятся? Какие методы для ответа на этот 

вопрос наиболее адекватны и почему? С какими трудностями вы столкнетесь при 

проведении исследования?  

2. Представьте, что вы работаете в агентстве, инициирующем новый проект по 

оцениванию уровня демократии в разных странах мира. Цель проекта – 

представить новый подход к измерению демократии при допущениях о 

множественности видов демократии и о том, что демократия может быть 

«полноценной», даже если она основывается не на тех же принципах, что западная 

модель либеральной демократии.  

Какие подходы к составлению индексов демократии существуют и какой выбрали 

бы вы? Почему? Какие составляющие демократии вы бы выделили для измерения? 

Как бы вы их операционализировали? Какую процедуру агрегирования 

показателей вы бы выбрали? Объясните свои решения с точки зрения общей 

логики построения индексов (демократии) и, когда это уместно, с точки зрения 

заявленной цели нового индекса. 

3. Представьте, что вы работаете в агентстве, инициирующем проект по оцениванию 

уровня политической консоциативности в разных странах мира. Это 

инновационный проект, основывающийся на концепции консоциативной 

демократии А. Лейпхарта.  

Чем, на ваш взгляд, может быть полезен и интересен такой индекс (ввиду исходной 

мотивации, которой служила концепция консоциативной демократии)? Включили 

бы вы в индекс только демократии или как демократии, так и авторитарные 

режимы? Какие составляющие политической консоциативности вы бы выделили 

для измерения? Как бы вы их операционализировали? Какую процедуру 

агрегирования показателей вы бы выбрали? Объясните свои решения. 

4. Представьте, что вы работаете в подразделении ООН, занимающемся 

миротворчеством. Перед вами стоит задача выработать рекомендации по созданию 

политической системы, которая способствовала бы миру в стране X, где совсем 

недавно закончилась гражданская война, имевшая этническую подоплеку. В стране 

X есть две крупных этнических группы (A и B) и несколько мелких, притом 

крупнейшие этносы A и B проживают компактно в разных частях страны. Уровень 

жизни в стране X низкий, хотя страна богата нефтью, залежи которой в основном 

сосредоточены в регионе проживания A. Какой конституционный дизайн (форму 

правления, форму государственно-территориального устройства, избирательную 

систему; и, возможно, иные меры) вы предложили бы для страны X? Почему? 



28 

 

Обоснуйте свой ответ в том числе при помощи концепций и теорий из области 

сравнительной политологии. 

5. Представьте, что вы работаете в подразделении ООН, занимающемся 

миротворчеством. Перед вами стоит задача выработать рекомендации по созданию 

политической системы, которая способствовала бы миру в стране Y, где совсем 

недавно закончилась гражданская война, имевшая религиозную подоплеку. В 

стране Y проживает множество групп, исповедующих разные религии, и притом 

они территориально перемешаны между собой. Страна велика по территории и по 

численности населения, и в некоторых частях страны уровень жизни заметно 

выше, чем в других. Какой конституционный дизайн (форму правления, форму 

государственно-территориального устройства, избирательную систему; и, 

возможно, иные меры) вы предложили бы для страны Y? Почему? Обоснуйте свой 

ответ в том числе при помощи концепций и теорий из области сравнительной 

политологии. 

6. Представьте, что вы работаете в подразделении ООН, занимающемся 

миротворчеством. Перед вами стоит задача выработать рекомендации по созданию 

политической системы, которая способствовала бы миру в стране Z, где совсем 

недавно пал авторитарный режим, имевший расовую подоплеку. В стране Z 

представители расы W (они же имели политическое доминирование, пока 

существовал авторитарный режим) в целом значительно превосходят по 

численности представителей других рас, но в некоторых частях страны они не 

составляют абсолютного большинства. Какой конституционный дизайн (форму 

правления, форму государственно-территориального устройства, избирательную 

систему; и, возможно, иные меры) вы предложили бы для страны Z? Почему? 

Обоснуйте свой ответ в том числе при помощи концепций и теорий из области 

сравнительной политологии. 

7. В стране X давно идут дебаты о желательности изменения избирательной системы 

для парламентских выборов, которая многими считается несправедливой, 

поскольку при переводе числа голосов в число мест в парламенте происходят 

сильные искажения (бывало и так, что крупнейшая по общему числу голосов 

партия занимала по числу депутатов только второе место). В то же время, в стране 

есть важный и богатый регион с давней историей борьбы за независимость, и 

именно благодаря нынешней избирательной системе центральному правительству 

удается поддерживать политический компромисс и удерживать регион от 

возобновления борьбы (нынешняя избирательная система способствует 

непропорционально большой представленности депутатов от этого региона в 

парламенте). Правительство страны X обратилось к экспертной группе (в нее 

входите и вы) с просьбой оценить возможность принятия лучшей (чем нынешняя) 

со всех точек зрения избирательной системы. Каков был бы ваш вердикт по этому 

вопросу? Что бы вы предложили? Обоснуйте свою точку зрения. 

8. Представьте, что вам поручили исследование властных отношений в каком-то 

локальном сообществе (городе). Опираясь на опыт эмпирических исследований 

власти, охарактеризуйте проблемы, которые окажутся в фокусе вашего 

исследования (исследовательскую повестку), источники эмпирической 
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информации и методы, которые вы будете использовать (с обоснованием вашего 

выбора). С какими трудностями вы столкнетесь при проведении исследования?  

9. Вы слышите разговор двух друзей, не изучавших политологию, об авторитаризме в 

прошлом и настоящем. Друзья приходят к выводу, что авторитаризм, деспотизм, 

тирания существовали во все времена, что прошли века, но ничего не изменилось: 

Франция при Людовике XIV была государством с авторитарным режимом, то же 

самое следует сказать про Российскую империю при Николае I и про современную 

европейскую страну Z: те, кто верят в политический прогресс, живут в иллюзиях. 

Вступая в разговор, согласитесь ли вы с этой точкой зрения или попытаетесь 

ее опровергнуть? Почему? 

10. В стране Y случился политический кризис: множатся протесты, десятки и сотни 

тысяч оппозиционно настроенных граждан выходят на улицы, многие из них 

настроены весьма решительно; власть же не хочет сдаваться, ходят слухи о 

возможности силовых сценариев подавления протестов. Обстановка накаляется, 

стороны не доверяют друг другу. К вам обращаются за помощью как к одному из 

ведущих в мире специалистов в области демократизации: вас спрашивают, как 

можно сделать процесс демократизации в стране Y менее болезненным и не 

допустить насилия и гражданской войны. 

Что вы посоветуете? Какой комплекс мер (опишите его хотя бы в общих 

чертах) вы предложите? Обоснуйте ваши рекомендации. 

11. В книге “The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French 

Revolution” Фрэнсис Фукуяма пишет примерно следующее: многие регионы 

Африки южнее Сахары – настоящий либертарианский рай, поскольку там 

государство практически не вмешивается в жизнь общества (в том числе в плане 

сбора налогов), люди обладают огромными свободами, о которых часто даже не 

могут мечтать европейцы или жители США и Канады. Однако по каким-то 

причинам очень низкие налоговые сборы и большие свободы от государства во 

многих сферах жизни не стали в странах Африки южнее Сахары мощным 

импульсом для развития предпринимательства и превращения региона во вторую 

Силиконовую долину. 

Почему? Дайте развернутый ответ, используя общую эрудицию и концепции 

из области политической науки и политической экономики. Опровергает ли, по 

вашему мнению, пример Африки южнее Сахары принципы и идеи 

либертарианства? Обоснуйте свою точку зрения. 

12. Каковы основные принципы неоинституционального подхода (включая трактовку 

«института») и в чем состоят его ключевые отличия от «старого» 

институционализма? Каковы разновидности неоинституционального подхода и их 

отличия друг от друга?  

13. Как определяется политический режим и в чем заключается отличие этого понятия 

от смежных с ним («политическая система», «государственный строй» и т.д.)? 

Каковы основные типологии политических режимов: на каких критериях они 

выстраиваются и какие типы режимов в них выделяются? 

14. Что такое тоталитарный режим? Существовали ли тоталитарные режимы до XX в.? 

Почему? Какие концепции тоталитарного режима существуют и в чем они 

заключаются? 
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15. Что такое авторитарный режим и в чем состоят его отличия от демократического и 

тоталитарного режимов? Какие разновидности авторитарных режимов выделяют 

исследователи? В чем состоит специфика современных авторитарных режимов? 

Что такое «гибридные» политические режимы и как они соотносятся с 

авторитарными режимами? 

16. Каковы основные признаки современного демократического политического 

режима? В чем состоят ключевые отличия современной демократии от 

предшествующих (исторических) форм демократии?  

В чем смысл выделения «вестминстерской» и «консенсусной» моделей демократии 

(А. Лейпхарт) и каковы основные признаки этих моделей? С какими странами их 

можно соотнести? 

17. Что такое «сообщественная» («консоциативная») демократия – почему эта модель 

демократии привлекла внимание, в чем состоят ее ключевые признаки и 

принципы? В каких странах она применялась или применяется? Каковы 

направления критики этой модели? 

18. Что такое демократизация (какие стадии она в себя включает, какова конечная 

точка этого процесса, если он успешен)? Какие факторы и группы факторов 

демократизации выделяют исследователи? Развернуто воспроизведите одну из 

следующих теорий демократизации: а) Б. Мура, б) С.М. Липсета, в) Д. Растоу, г) Д. 

Аджемоглу и Дж. Робинсона, д) К. Боша, е) Г. О’Доннелла и Ф. Шмиттера. 

19. Что такое «волны демократизации» и кем была предложена эта концепция? Какова 

периодизация «волн демократизации»? В чем состоит специфика «третьей волны» 

по сравнению с первыми двумя? Можно ли говорить о последующих (четвертой, 

пятой) «волнах демократизации»? В чем состоят базовые допущения «парадигмы 

транзита» и за что они подвергались критике? 

20. Каковы ключевые признаки политических партий? В какую историческую эпоху 

возникли партии и почему именно тогда? Какие разновидности политических 

партий существуют? Какими (по типу) бывают партийные системы? Что такое 

«эффективное число партий»? 

21. Опишите партийную систему современной России: сколько партий в нее входит, к 

какому типу ее можно отнести, как она формировалась? Партии каких типов 

можно в ней выделить? Какова связь между особенностями партийной системы 

современной России и характеристиками ее политической системы (включая 

политическую роль парламента)? 

22. Какие разновидности избирательных систем выделяют исследователи? В чем 

заключаются основные признаки и принципы основных семейств избирательных 

систем? Каковы их преимущества и недостатки? 

23. Какова связь между избирательными и партийными системами? Что такое 

«социальные расколы» (cleavages) и какое отношение они имели к формированию 

партийных систем Западной Европы? Имеют ли значение выделенные С.М. 

Липсетом и С. Рокканом расколы в настоящее время? Какие расколы влияют на 

структуру партийных систем развитых демократий в настоящее время? 

24. Какие существуют модели электорального поведения? Каковы преимущества и 

недостатки этих моделей с точки зрения способности объяснять электоральное 

поведение?  
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Каковы типы связей между представителями и избирателями? Что такое 

«аудиторная демократия» и каковы ее отличительные черты на фоне 

предшествующих моделей взаимодействия избираемых политиков и избирателей? 

25. Каково содержание политической модернизации по С. Хантингтону? Какие 

политические угрозы и вызовы несет с собой политическая модернизация? 

Какие существуют теории революций и в чем состоит их основное содержание? 

26. Какие бывают формы правления? В чем состоят их ключевые признаки? Какие 

риски или недостатки им присущи? Какие сравнительные преимущества они 

имеют? 

27. Каковы формы государственно-территориального устройства бывают? Каковы 

основные признаки федеративного устройства? Какие страны чаще всего бывают 

федерациям и почему? Каковы особенности российского федерализма? Что такое 

«деволюция»?   

28. Каковы этапы формирования политической системы современной России (с начала 

1990-х гг. до настоящего времени)? 

Как бы вы обозначили форму правления современной России? Почему? Требуются 

ли какие-либо уточнения к классификации формы правления России по 

формальным критериям? 

29. Опишите статус, полномочия, обязанности и порядок избрания Президента РФ. 

30. Опишите структуру, полномочия, порядок избрания и принципы деятельности 

Федерального Собрания РФ. 

31. Опишите структуру, полномочия, порядок назначения и принципы деятельности 

судебной системы РФ. 

32. Опишите структуру, полномочия, порядок формирования и принципы 

деятельности Правительства РФ и федеральной исполнительной власти. 

33. Опишите федеративное устройство РФ (его особенности, типы субъектов 

федерации, круг их полномочий). 

Какие модели организации власти существуют на региональном и местном 

уровнях? 

34. В чем состоят основные принципы сравнительного исследования? Какие бывают 

типы сравнительного исследования? 

Что такое внутренняя и внешняя валидность, валидность измерения? В чем состоят 

проблемы операционализации концептов в политических исследованиях? 

35. В чем состоят ключевые идеи и принципы реализма и неореализма как теорий 

международных отношений? Каковы ограничения этих подходов? 

36. В чем состоят ключевые идеи и принципы либерализма и неолиберализма как 

теорий международных отношений? Каковы ограничения этих подходов? 

37. Какие существуют государственные и негосударственные субъекты мировой 

политики и в чем состоит их роль в мировой политике?  

В чем состоят политические вызовы и противоречия глобализации? 

38. Какие существуют подходы к объяснению политического поведения? В чем 

состоят их преимущества и ограничения? 

Что такое «фрустраторы»? 

Какие «психологические» (делающие акцент на психологических факторах) теории 

объясняют политическое насилие и революции?  
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B.2. Примерные вопросы для профиля «Политическое управление» 

 

1. Выдвигается законодательная инициатива или происходит общественный 

конфликт. Рассмотрите ситуацию с точки зрения лоббиста: сформулируйте 

основные задачи лоббиста и ограничения на пути решения этих задач (в том числе, 

юридические), опишите шаги (мероприятия) по достижению этих задач. 

Закон о введении экологического налога. Рассмотрите ситуацию с точки 

зрения: 

1) лоббиста нефтяной компании. 

2) лоббиста экологической организации. 

2. Выдвигается законодательная инициатива или происходит общественный 

конфликт. Рассмотрите ситуацию с точки зрения лоббиста: сформулируйте 

основные задачи лоббиста и ограничения на пути решения этих задач (в том числе, 

юридические), опишите шаги (мероприятия) по достижению этих задач. 

Закон об ограничении тарифов в сфере мобильной связи. Рассмотрите 

ситуацию с точки зрения: 

1) лоббиста компании в сфере мобильной связи. 

2) лоббиста общества потребителей. 

3. Выдвигается законодательная инициатива или происходит общественный 

конфликт. Рассмотрите ситуацию с точки зрения лоббиста: сформулируйте 

основные задачи лоббиста и ограничения на пути решения этих задач (в том числе, 

юридические), опишите шаги (мероприятия) по достижению этих задач. 

Закон о введении дистанционного образования в средней школе. 

Рассмотрите ситуацию с точки зрения: 

1) лоббиста образовательной организации, разработавшей закон. 

2) лоббиста части родительского сообщества, выступающей против закона. 

4. Выдвигается законодательная инициатива или происходит общественный 

конфликт. Рассмотрите ситуацию с точки зрения лоббиста: сформулируйте 

основные задачи лоббиста и ограничения на пути решения этих задач (в том числе, 

юридические), опишите шаги (мероприятия) по достижению этих задач. 

Закон о насилии в семье. Рассмотрите ситуацию с точки зрения: 

1) лоббиста религиозного сообщества, выступающего против вмешательства 

государства в семейную жизнь. 

2) лоббиста женской правозащитной организации. 

5. Выдвигается законодательная инициатива или происходит общественный 

конфликт. Рассмотрите ситуацию с точки зрения лоббиста: сформулируйте 

основные задачи лоббиста и ограничения на пути решения этих задач (в том числе, 

юридические), опишите шаги (мероприятия) по достижению этих задач. 

Конфликт в связи со строительством горнообогатительного комбината. 

Рассмотрите ситуацию с точки зрения: 

1) лоббиста корпорации, владеющей комбинатом. 

2) лоббиста экологической организации. 

6. Выдвигается законодательная инициатива или происходит общественный 

конфликт. Рассмотрите ситуацию с точки зрения лоббиста: сформулируйте 
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основные задачи лоббиста и ограничения на пути решения этих задач (в том числе, 

юридические), опишите шаги (мероприятия) по достижению этих задач. 

Конфликт в связи со строительством автострады через лес. Рассмотрите 

ситуацию с точки зрения: 

1) лоббиста дорожной кампании. 

2) лоббиста экологической организации. 

7. Выдвигается законодательная инициатива или происходит общественный 

конфликт. Рассмотрите ситуацию с точки зрения лоббиста: сформулируйте 

основные задачи лоббиста и ограничения на пути решения этих задач (в том числе, 

юридические), опишите шаги (мероприятия) по достижению этих задач. 

Конфликт в связи со строительством храма в сквере. Рассмотрите ситуацию 

с точки зрения: 

1) лоббиста епархиального управления. 

2) лоббиста части местного сообщества, выступающей против строительства. 

8. Выдвигается законодательная инициатива или происходит общественный 

конфликт. Рассмотрите ситуацию с точки зрения лоббиста: сформулируйте 

основные задачи лоббиста и ограничения на пути решения этих задач (в том числе, 

юридические), опишите шаги (мероприятия) по достижению этих задач. 

Конфликт в связи с открытием приюта для лиц без определенного места 

жительства. Рассмотрите ситуацию с точки зрения: 

1) лоббиста благотворительной организации, открывающей приют. 

2) лоббиста части местного сообщества, выступающей против открытия приюта. 

9. В чем состоит принципал-агентская модель государственного управления? В чем 

заключается политико-административная дихотомия (с точки зрения 

американского и французского подходов)? 

В чем состоят основные принципы теорий государственного управления: 

классической, нового государственного управления, теории good governance и good 

enough governance? 

10. Какие модели государственной политики выделял Г. Аллисон, каковы их 

принципы и отличительные черты?  

11. Что такое бюрократия и какие существуют теории бюрократии? В чем состоит 

специфика экономических теорий бюрократии, их сильные и слабые стороны? 

 

C. Примерные вопросы к Блоку III 

 

C.1. Примерные вопросы для профиля «Политическое управление»  

 

1. Политическое позиционирование в ходе предвыборной конкуренции. Модель 

Даунса. 

2. Игры в нормальной форме. Игроки, стратегии, платежи. Примеры: дилемма 

заключенного, орлянка, битва полов. 

3. Игры в нормальной форме. Доминирующие и доминируемые стратегии. 

Равновесие в доминирующих стратегиях. Примеры. 

4. Игры в нормальной форме. Доминирующие и доминируемые стратегии. 

Равновесие, получаемое исключением строго доминируемых стратегий. Примеры. 



34 

 

5. Равновесие Нэша. Примеры игр, не имеющих равновесий Нэша в чистых 

стратегиях. Примеры игр, имеющих несколько равновесий Нэша в чистых 

стратегиях. 

6. Равновесие Нэша. Связь равновесия Нэша с другими концепциями решений игр. 

7. Игры в развернутой форме. Дерево игры. Определение стратегии в игре в 

развернутой форме. Алгоритм Цермело-Куна. Примеры. 

8. Игры в развернутой форме. Дерево игры. Равновесие Нэша, совершенное на 

подыграх. Примеры. 

9. Игры с несовершенной информацией. Информационные множества. Примеры. 

10. Игры в нормальной форме. Смешанные стратегии. Равновесие Нэша в смешанных 

стратегиях. Примеры. 

11. Вычисление вероятностей: классический и статистический подходы. Правила 

сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Определение 

независимости событий. Формула Байеса. Примеры использования в политологии. 

12. Случайная величина: определение и виды. Примеры дискретных случайных 

величин в социально-политической и экономической сферах. Задание вероятностей 

дискретных случайных величин: ряд распределения и функция распределения. 

Числовые характеристики случайных величин. 

13. Биномиальное распределение: определение, свойства, применение в социальных, 

политических и экономических исследованиях. Примеры непрерывных случайных 

величин в социально-политической и экономической сферах. Задание вероятностей 

непрерывных случайных величин: функция распределения и плотность 

вероятности. 

14. Экспоненциальное (показательное) распределение: определение, свойства и 

применение в социальных, политических и экономических исследованиях.  

15. Нормальное распределение: определение, свойства и применение в социальных, 

политических и экономических исследованиях.  

16. Математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины: определение, содержательный смысл, выборочные оценки. Примеры 

использования выборочных оценок математического ожидания и дисперсии 

случайных величин в социальных, политических и экономических исследованиях. 

17. Типы шкал в социальных науках (количественная, порядковая и номинальная) и их 

свойства. Вариационный ряд и ранги наблюдений. Меры взаимосвязи в различных 

шкалах. 

18. Функция распределения и квантили (квартили, медиана): примеры использования в 

социальных, политических и экономических исследованиях. 

19. Понятие выборочной оценки. Свойства выборочных оценок: несмещенность, 

состоятельность и эффективность. Точечная и интервальная оценка 

(доверительный интервал). Методы расчета доверительного интервала для 

среднего нормальной совокупности: применение в политологии. 

20. Коэффициент корреляции Спирмена: содержательный смысл, формула расчета. 

Проблема устойчивости коэффициентов корреляции. Примеры применения в 

политологии. 

21. Изучение связи признаков в номинальной шкале: анализ таблиц сопряженности 

(критерий χ2 К. Пирсона). Примеры применения в политологии. 

22. Коэффициент корреляции Пирсона: содержательный смысл, формула расчета. 

Проблема устойчивости коэффициентов корреляции. Примеры применения в 

политологии. 

 

C.2. Примерные вопросы для профиля «Политический анализ» 
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1. Политическое позиционирование в ходе предвыборной конкуренции. Модель 

Даунса. 

2. Подотчетность политика перед избирателями. Модель Барро-Фереджона. 

3. Самовыдвижение кандидатов на выборах. Модель Осборна-Сливински. 

4. Модель стратегического финансирования избирательных кампаний. 

5. Коалиционные игры. Вектор Шепли и его интерпретация. 

6. Задача торга. Модель Рубинштейна. 

7. Задача агрегирования общественных предпочтений. Функции общественного 

выбора. Примеры процедур голосования. Процедуры голосования: «простое 

большинство голосов», «относительное большинство голосов», двухступенчатое 

правило «относительного большинства», процедура «одобряющего голосования», 

правило простого большинства с выбыванием, правило Борда, правило Блэка. 

8. Задача общественного выбора в случае двух альтернатив. Свойства функций 

общественного выбора. Теорема Мэя (без доказательства). 

9. Задача общественного выбора в случае трех и более альтернатив. Свойства 

функций общественного выбора. Парадокс Кондорсе. Теорема Эрроу (без 

доказательства). 

10. Игры в нормальной форме. Доминирующие и доминируемые стратегии. 

Равновесие в доминирующих стратегиях. Примеры. 

11. Игры в нормальной форме. Доминирующие и доминируемые стратегии. 

Равновесие, получаемое исключением строго доминируемых стратегий. Примеры. 

12. Равновесие Нэша. Примеры игр, не имеющих равновесий Нэша в чистых 

стратегиях. Примеры игр, имеющих несколько равновесий Нэша в чистых 

стратегиях. 

13. Равновесие Нэша. Связь равновесия Нэша с другими концепциями решений игр. 

14. Игры в развернутой форме. Дерево игры. Определение стратегии в игре в 

развернутой форме. Примеры. Алгоритм Цермело-Куна. Примеры. 

15. Игры в развернутой форме. Равновесие Нэша, совершенное на подыграх. 

16. Игры с несовершенной информацией. Информационные множества. Связь между 

развернутой и нормальной формами игры. 

17. Смешанные стратегии. Равновесие Нэша в смешанных стратегиях. 

18. Вычисление вероятностей: классический и статистический подходы. Правила 

сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность. Определение 

независимости событий. Формулы полной вероятности и Байеса. Примеры 

использования в политологии. 

19. Случайная величина: определение и виды. Примеры дискретных случайных 

величин в социально-политической и экономической сферах. Задание вероятностей 

дискретных случайных величин: ряд распределения и функция распределения. 

Числовые характеристики случайных величин. 

20. Распределение Пуассона и биномиальное: определение, свойства, применение в 

социальных, политических и экономических исследованиях. Примеры 

непрерывных случайных величин в социально-политической и экономической 

сферах. Задание вероятностей непрерывных случайных величин: функция 

распределения и плотность вероятности. 

21. Экспоненциальное (показательное) распределение: определение, свойства и 

применение в социальных, политических и экономических исследованиях.  

22. Нормальное распределение: определение, свойства и применение в социальных, 

политических и экономических исследованиях. 

23. Математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины: определение, содержательный смысл, свойства. Выборочные оценки 

математического ожидания и дисперсии. Примеры использования выборочных 

оценок математического ожидания и дисперсии случайных величин в социальных, 
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политических и экономических исследованиях. Гистограмма: проблемы при 

построении и примеры построения. 

24. Понятие выборочной оценки. Свойства выборочных оценок: несмещенность, 

состоятельность и эффективность. Функция правдоподобия и метод максимального 

правдоподобия как инструмент получения эффективных оценок.  

25. Точечная и интервальная оценка (доверительный интервал). Методы расчета 

доверительного интервала для среднего нормальной совокупности: применение в 

политологии. 

26. «Задача о двух выборках»: постановка задачи и ее решение параметрическими и 

непараметрическими методами. Критерий Стьюдента: алгоритм решения, 

ограничения метода.  

27. «Задача о двух выборках»: Критерий Уилкоксона: алгоритм решения, сравнение с 

критерием Стьюдента. Примеры использования в политологии. 

28. Коэффициент корреляции Пирсона: содержательный смысл, формула расчета. 

Коэффициент корреляции Спирмена: содержательный смысл, формула расчета. 

Проблема устойчивости коэффициентов корреляции. Примеры применения в 

политологии. 

29. Изучение связи признаков в номинальной шкале: анализ таблиц сопряженности 

(критерий χ2 К. Пирсона). Примеры применения в политологии. 

30. Задача однофакторного анализа в политологических исследованиях. 

Параметрический и непараметрический подходы. Однофакторный дисперсионный 

анализ. Оценки модели в дисперсионном анализе и их свойства. 

Непараметрический однофакторный анализ: критерий Краскела-Уоллиса. 

31. Парная линейная регрессия: постановка задачи, метод наименьших квадратов 

получения оценок коэффициентов и его графическая интерпретация. ANOVA-

таблица и критерий Фишера для регрессионной модели. Проверка гипотез о 

коэффициенте при предикторе. Оценка качества модели и коэффициент 

детерминации. 

32. Задача множественной линейной регрессии и ее использование в политологических 

исследованиях. ANOVA-таблица и критерий Фишера для регрессионной модели. 

Оценки коэффициентов модели и их свойства. Проверка гипотез о коэффициентах 

при предикторах. Проблема мультиколлинеарности предикторов. 

33. Задача снижения размерности многомерного признакового пространства 

(построение индексов). Постановка задачи метода главных компонент (МГК). 

Алгоритм МГК. Оценка качества снижения размерности. Интерпретация 

компонентных нагрузок. Сравнение моделей факторного анализа и МГК. Примеры 

использования в политологии. 

34. Задача классификации. Алгоритм иерархического кластерного анализа. Виды 

расстояний и понятие типа (алгоритма) агломерации и его виды. Проблема их 

выбора. Определение числа кластеров в задаче иерархического кластерного 

анализа. Примеры использования в политологии. 

35. Измерение латентных признаков. Модель факторного анализа (ФА), путевая 

диаграмма. Оценка качества реализации ФА. Интерпретация факторных нагрузок. 

Различия разведывательного и подтверждающего ФА. Сравнение моделей ФА и 

МГК. Примеры использования в политологии. 

 

 

 


