
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

         Кандидатский экзамен проверяет знания, исследовательские навыки и 

научный обучающихся по направленности 23.00.02 Политические институты, 

процессы и технологии. Претенденты на ученую степень должны владеть 

логическим аппаратом политической науки, знать историю политической 

науки, ее теоретико-методологические основания, владеть методиками и 

инструментарием прикладных исследований по избранной специальности. 

       Обучающиеся обязаны обладать достаточной исследовательской 

культурой, разбираться в информационном обеспечении политологии, быть 

информированным в современной исследовательской проблематике 

политической науки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. История политической науки XX в. 

История политической науки в Древнем мире и Средневековье. Проект 

идеального строя в книге «Государство». Основные принципы построения 

идеального государства. Платон о праве и государстве в книге «Законы». 

Второе по совершенству государство и идея смешанного правления. 

Социально – политические и мировоззренческие истоки доктрины 

Аристотеля. Специфика христианского взгляда на политику и общество. 

Критика папской теории и идея всемирной монархии (сочинение Данте             

«О монархии»). Аврелий Августин о формах государства и основаниях 

государственной власти. «О граде Божием». Фома Аквинский об элементах 

государственной власти,  о соотношении церкви и государства.  

История политической науки в VI-начале XIX вв. Понятие государства 

по Макиавелли, его цели и формы. Доктрина «Государства – Левиафана»              

Т. Гоббса.  Политические учений Вольтера, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 

Традиционалистская и консервативная политическая доктрина. Ж де Местр, 

Л. де Бональд, Э. Берк, Ф.-Р. Шатобриан. 

История политической науки в XIX в. Политическая наука в США в             

XX-начале XXI вв. политической науки в странах Западной Европы в             

XX-начале XXI вв.  

Основные направления политической науки США во второй половине 

XX - начале XXI вв.  Чикагская школа политологии США. Исследования 

политической системы США (Ч. Мерриам, Г. Лассуэл, Ф. Гринстайн,                    

Л. Фридман и др.). Международные отношения и мировая политика                       

(Б. Рассел, П. Маккой, П. Кеннеди, С. Хантингтон, З. Бжезинский и др.).  

Политическая теория и политическая философия США (Р. Даль, К. Дойч,           

Ф. Фукуяма).  Исследование практических аспектов функционирования 

политики (Д. Фхлер, Б. Джонс). 



Предпосылки формирования и основные положения теории 

политических элит. Влияние идей Н. Макиавелли на разработчиков 

классической теории элит. Левые и консервативные учения 20-30-х гг.                 

ХХ века. Учение А. Грамши о гегемонии. Консервативная доктрина               

К. Шмитта. Консервативные политические учения 2-ой половины ХХ в.:              

Ф. Хайек и К. Поппер. Либерализм второй половины ХХ в. (Д. Кейнс,            

Й. Шумпетер). Идеология «Франкфуртской школы» и «новых левых»                     

(Т. Адорно, М. Хоркхаймер,  Г. Маркузе). 

2. Новейшие тенденции и направления современной политологии.  

Характер современных дискуссий о предметном поле политической 

науки. Особенности и основные сюжеты ведущих национальных 

политологических школ. Новые социальные движения: генезис и 

политическая роль. Новые социальные движения и изменение актуального 

политического контекста. Политическая наука об изменениях природы и 

задач института государства. Современные интерпретации процессов 

этатизации и деэтатизации.  Изменение глобального контекста политических 

процессов в XXI веке. Основные концепции, трактующие изменения 

международных отношений. 

Основные проблемы современной теории политики. Проблема 

концептов в современной политологии. Политическая теория и политические 

технологии. Перспективы сравнительной политологии. Теория политической 

справедливости. Проблемы либеральной идеологии. Современный марксизм. 

Метаполитика как теоретическая проблема. Проблемы политической 

коммуникации. Феминистская политическая теория. Идеи Франкфуртской 

школы. Проблемы и перспективы современного государства. Проблема 

рационализма в политике. Проблемы публичного пространства и 

гражданского общества. Современные проблемы политического анализа. 

Проблемы современных политических движений. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для подготовки и сдачи экзамена 

 

        Экзамен по направленности 23.00.02 Политические институты, 

процессы и технологии состоит из двух этапов: защита реферата и устный 

экзамен (по билетам). 

Подготовка реферата, на основании которого выставляется «зачет», 

является обязательным предварительным условием допуска к экзамену. 

Реферат представляет собой самостоятельно выполненную работу 

обзорно-исследовательского характера, которая отвечает определенным 

формальным и содержательным критериям. 

Тема реферата определяется обучающимся самостоятельно, исходя из 

методологических интересов работы над научно-квалификационной работы, 



после обязательного согласования с научным руководителем и ведущими 

профессорами кафедры политических наук.  

Формальные критерии реферата.  

Работа должна быть выполнена в компьютерном наборе. Минимальный 

объем  реферата  18-20 страниц текста, без титульного листа, плана и списка 

литературы. Рекомендуемый шрифт Times New Roman (размер 14), 

междустрочный интервал "одинарный", параметры страницы со всех сторон 

2,5. Обязательно оформление титульного листа реферата: вверху – название 

организации (ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет", 

кафедра политических наук); в середине - название реферата; чуть ниже – 

Ф.И.О. аспиранта, соискателя и обязательное указание кафедры, факультета, 

организации, к которым он закреплен; наконец, в самом низу – город и год. 

Реферат должен иметь стандартную структуру: план, введение, 

основную часть, заключение и список использованной литературы. 

Текст реферата должен быть тщательно вычитан, без грамматических и 

орфографических ошибок. Приветствуется умеренное использование 

наглядных материалов, вставок, диаграмм, аппликаций, небольших рисунков 

– если они не носят узко-дисциплинарного значения, улучшают восприятие 

основных идей реферата, являются их эстетическим сопровождением. 

Содержательные критерии. 

Основные требования: самостоятельность и полнота раскрытия 

заявленной темы. Обучающийся должен сознавать, что рецензенты реферата 

– люди, имеющие большой опыт работы с текстами, потому для них не 

составляет большого труда отличить (по терминологии, стилистике, 

организации текста) работу, выполненную человеком со складывающимися 

исследовательскими навыками, от текста профессионала, который, 

соответственно, раздобыт из каких-либо источников. В подобных случаях 

обязательно собеседование с обучающимся по теме реферата и если 

обнаружится разительная несогласованность между знаниями, умением 

излагать и текстом, то реферат признается «не зачтенным».  

Полнота раскрытия темы также определяется рецензентом. Если он 

считает, что тема раскрыта неполно, он должен четко сформулировать 

дополнительные задачи, выполнение которых сделает возможным поставить 

«зачет». В случаях, если подходы к освещению заявленной темы исходно 

определенны неверно или же отличаются некомпетентностью, рецензент, 

после краткой разъясняющей аргументации, оценивает такие работы как «не 

зачтенные» и рекомендует переделать работу полностью или же сменить 

тему. 

Во введении должны быть сформулированы: актуальность темы и 

мотивация выбора именно данной темы. Приветствуется  тесная увязка темы 

реферата с предполагаемой темой диссертации. Далее во введении 

заявляются намерения (цели) автора, очерчивается предметное поле 

реферата: область знания, время, материал, исследовательские традиции. 

 



Основная часть должна начинаться с формулирования той проблемы 

либо перечня вопросов, раскрытию которых посвящен реферат. Дальше 

должна быть представлена экспозиция основных подходов в науке на 

решение заявленных противоречий. Подходы следует сравнить, и 

аргументировано либо выбрать какую-то позицию, либо предложить свое 

решение. Как правило, основная часть состоит из нескольких 

содержательных частей, фрагментированных по каким-нибудь критериям. 

В заключении резюмируются основные идеи, результаты и свое 

отношение к изучаемой дисциплине.  

Список литературы должен демонстрировать эрудицию автора и его 

способность ориентироваться в заявленной теме. Приветствует 

использование самостоятельный поиск и включение в список литературы 

самых разнообразных источников, в том числе Интернет-ссылки. 

 Высоко оцениваются: выбор нестандартных тем, независимость и 

оригинальность суждений, междисциплинарные исследования. 

Сроки. Крайний срок сдачи лимитируется обычно датами проведения 

кандидатского экзамена. Как правило, это месяц до даты экзамена.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Часть 1. История политической науки XX в. 

 

1. Левые и консервативные учения 20-30-х гг. ХХ века. Учение А. Грамши о 

гегемонии.  Г. Лукач о классовой борьбе. Консервативная доктрина                        

К. Шмитта. 

2. Консервативные политические учения 2-ой половины ХХ в.: Ф. Хайек и               

К. Поппер. 

3. Либерализм второй половины ХХ в. (Д. Кейнс, Й. Шумпетер). 

4. Идеология «Франкфуртской школы» и «новых левых» (Т. Адорно,                      

М. Хоркхаймер, Г. Маркузе). 

5. Политическая наука в Западной Европе на современном этапе развития. 

6. Основные направления политической науки США во второй половине               

XX - начале XXI вв.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

а) основная литература: 

 Бирюков, С. В. История политических и правовых учений: учеб. 

пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006 

 Бирюков, С. В. История политических и правовых учений XX 

века: учебное пособие / С. В. Бирюков, Е. В. Мороз. – Кемерово, 2011 

 Политическая наука в Западной Европе / под ред.  Х.-Д. 

Клингеманн. – М.: Аспект Пресс, 2009 



 

б) дополнительная литература: 

 Алексеева, Т. Современные политические теории. – М., 2000 

 Политическая наука в России. Сборник статей / под ред. А. 

Воскресенского. – М., 2000 

 Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина и                            

Х.-Д. Клингеманна. – М., 1999 

 Панарин, А. С. Политология: западная и восточная традиции. – 

М., 2000 

 

Часть 2. Новейшие тенденции и направления современной политологии 

 

7. Ценности в политике: нео-макиавеллизм и современный 

аристотелизм.  

8. Политическая этика: анализ роли нравственного фактора в политике. 

9. Институционализм и неоинституционализм в политической науке. 

10. Сравнительно-политический анализ модернизаций в современной 

политологии. 

11. Политические процессы и технологии: современный контекст. 

12. Постмодерн и политика: интерпретация взаимоотношений.  

13. Современные интерпретации процессов этатизации и деэтатизации. 

Изменения в природе и задачах института государства.    

14. Новые социальные движения: генезис и политическая роль. 

Социальные движения и изменение актуального политического контекста. 

15. Современные гендерные теории и политическая наука. 

16. Основные концепции регионализации и роли регионов в 

современной политике. 

17. Современные концепции национализма.  

18. Политическое исследование глобализационных процессов. 

19. Основные концепции, трактующие изменения международных 

отношений: однополюсный мир, многополюсный мир, концепции «конца 

истории» и «столкновения цивилизаций».  

 20. Российские политологи о характерных чертах современного мира и 

политических процессов. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

а) основная литература: 

 Гаджиев, К. С. Введение в политическую философию. – М.: 

Логос, 2010  

 Желтов, В. В. Введение в политическую науку: учеб. пособие. – 

Кемерово: Омега-Л, 2011 



 Желтов, В. В. Публичное действие / В. В. Желтов, М. В. Желтов. 

– Кемерово: Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ, 2010 

 

б) дополнительная литература: 

 Желтов, В. В. Геополитика мирового порядка / В. В. Желтов, М. 

В. Желтов. – Кемерово, 2011 

 Зуйкова, Е. М. Феминология и гендерная политика: учебник. – 

М., 2012 

 Матвеева, Е. В. Политические партии и объединения. – 

Кемерово, 2011 

 Омеличкин, О. В. Моральные аспекты политики. – Кемерово, 

2011 

 

 

Программа составлена в соответствии с программой-минимум к 

кандидатскому экзамену по специальности научных работников 23.00.02 – 

Политические институты, процессы и технологии, утвержденной приказом 

Минобрнауки РФ от 08.10.2007 № 274; паспорта специальности 

политические институты, процессы и технологии. 

 

 

Составители: д- р полит. наук, профессор Е. В. Матвеева,  

                       д-р полит. наук, профессор С. В. Бирюков 


