Программа аттестационного испытания
для поступающих на второй и последующий курсы
по направлению «Политология»
для обучения в МГУ имени М.В. Ломоносова
1.
История политической мысли
История политической мысли как неотъемлемая часть политической науки. Социальнополитические учения Древней Греции и Рима. Европейская политическая мысль в
средние века, эпоху Возрождения и Реформации. Теории «естественного состояния» и
«общественного договора». Социально-политические учения эпохи Просвещения и
Великой Французской революции. Политические взгляды представителей немецкой
классической философии. Возникновение и развитие консервативной и либеральной
традиций политической мысли. Марксистские и анархистские социально-политические
теории. Политические учения конца XIX-начала XX века. Становление современной
политической науки как учебной и научной дисциплины.
Характерные черты и этапы развития русской социально-политической мысли.
2.
Политика и власть как фундаментальные категории политической науки
Политика как социальное явление: сущность, функции, соотношение с другими сферами
общественной жизни и современные особенности. Политика как объект научного анализа.
Предмет политологии, методы и методики политических исследований.
Категория власть: сущность, теоретические подходы к интерпретации, основные и
специфические свойства. Структура и элементы властных отношений. Происхождение и
природа политической власти. Проблема легитимности политической власти.
3.
Основные институты и структурная организация политики
Понятие политической системы общества. Теоретические модели и структурные
компоненты политической системы. Проблема типологии и сравнительного анализа
политических систем. Политическая система современной России.
Понятие политического института. Государство как политический институт.
Теоретические подходы к пониманию природы государства. Формы правления и
государственного устройства. Структура современной государственной организации и
функции ее основных элементов. Концепции социального и правового государства.
Современное российское государство.
Партийная система как социальный и политический институт. Понятие, генезис, функции,
организационное устройство политических партий. Проблема типологии политических
партий и партийных систем. Политические партии и партийная система в современной
России.
Понятие и функции гражданского общества. Групповые объединения в политической
структуре общества. Группы интересов и группы давления, их функции, типы, способы
политической активности и взаимодействия с государством.
4.
Политические акторы
Понятие и основные формы социальной стратификации. Политическая стратификация.
Индивид как субъект политики. Факторы и мотивация политического поведения.
Понятие, структура и функции политической элиты. Основные элитистские концепции.
Механизмы и каналы рекрутирования политических элит. Политическое лидерство:
понятие и современные концепции. Типы и функции политических лидеров.

5.
Политический процесс
Концептуальные подходы к интерпретации, структура и компоненты политического
процесса. Типология политических процессов. Субъекты политического процесса.
Принципы анализа политических процессов в практике государственного управления.
Политические конфликты: понятие, роль в жизни общества, этапы развития, проблема
регулирования.
Процесс государственного управления: специфика, субъекты и объекты, структура.
Процесс принятия политических решений: понятие, типология, этапы.
6.
Динамика и функционирование политических режимов
Понятие, основные характеристики и соотношение политических изменений и
политического развития. Современные теории политического развития. Понятия
устойчивость, стабильность, кризис в политических исследованиях. Современные теории
модернизации и транзитологии.
Политический режим: понятие и типы. Признаки и виды диктаторских режимов.
Концепции тоталитаризма. Авторитарные политические режимы. Предпосылки
возникновения демократии. Демократия как способ реализации государственных решения
и система методов осуществления политической власти. Современные концепции
демократии.
7.
Неинституциональная среда политики
Массовое, групповое и индивидуальное политическое сознание. Уровни и типы
гражданского сознания. Проблема манипулирования массовым политическим сознанием.
Политическое сознание в современной России. Психологический уровень политического
сознания. Предмет и методы политической психологии. Понятие политической
идеологии. Структура и типы современных политико-идеологических доктрин.
Понятие, основные компоненты и функции политической культуры.
Проблема
классификации политических культур. Понятие
субкультуры. Особенности
политической культуры современной России. Политическая социализация.
Понятие, компоненты и этапы политической коммуникации. Виды и особенности
современных политических коммуникаций.
Экономика
1. Методологические основы экономической науки
Предмет и метод экономической науки. Функции экономической науки и ее роль в жизни
общества. Основные экономические школы.
Структура экономической системы и ее основные агенты. Производство, распределение,
обмен и потребление. Основные факторы производства. Ограниченность ресурсов и их
рациональное распределение и использование. Кривая производственных возможностей.
Рациональные ожидания в экономике.
2. Основы товарного хозяйства и обмена
Возникновение и основные черты товарного хозяйства. Его отличия от натурального
хозяйства. Сущность и роль обмена в товарном хозяйстве. Товар, его сущность, виды и
свойства. Цена, ее сущность и роль и экономике. Виды, уровень и динамика цен. Закон
стоимости и цены.
Сущность и структура собственности. Формы собственности, их возникновение, развитие
и взаимодействие. Становление смешанной экономики и изменение отношений
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собственности в современной России. Конституция и законы РФ о формах собственности
и ее охране.
Сущность денег. Ее трактовка различными экономическими школами. Функции и роль
денег в экономике. Виды денег. Денежная масса. Ее показатели и изменение. Денежная
база. Скорость обращения денег. Формулы количества денег. Регулирование и
дерегулирование денежной массы. Денежной обращение и денежные системы. Структура
денежной системы. Виды денежных систем. Денежные реформы.
3. Рынок, его сущность, структура и функции
Возникновение и сущность рынка. Структура и инфраструктура рынка. Типы и виды
рынков. Их взаимосвязь и взаимозависимость в рыночной системе. Рыночные издержки.
Издержки обращения и трансакционные издержки.
Сущность и значение конкуренции в рыночной системе. Формы конкуренции. Методы
конкурентной борьбы. Ценовая и неценовая конкуренция. Недобросовестная
конкуренция. Совершенная и несовершенная конкуренция. Чистая конкуренция.
Монополия. Олигополия. Монопольная конкуренция. Антимонопольная политика.
Потребительский рынок, его функционирование и особенности. Эластичность спроса и
предложения. Факторный рынок, его функционирование и особенности. Человеческий
капитал и рынок труда. Денежный рынок, его функционирование и особенности. Ценные
бумаги и фондовый рынок. Основные виды ценных бумаг.
4. Микроэкономика
Сущность, структура и классификация издержек производства. Бухгалтерские и
экономические, внутренние и внешние, постоянные и переменные издержки. Уровень и
динамика издержек производства. Средние и предельные издержки. Издержки
производства и внешние эффекты. Положительные и отрицательные экстерналии, методы
их регулирования.
Общее представление о сущности и видах доходов. Распределение доходов. Заработная
плата как основной вид трудовых доходов в современных условиях. Формы и системы
заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Рента. Процент. Прибыль.
Максимизация прибыли. Воздействие различных видов доходов собственников и
предпринимателей на производство.
5. Макроэкономика, ее параметры и пропорции
Сущность и механизмы функционирования макроэкономики. Система национальных
счетов и исчисление основных макроэкономических показателей. Макроэкономические
пропорции. Воспроизводственные, отраслевые и территориальные пропорции.
Сущность макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное
предложение, их сущность, особенности, динамика и сбалансированность. Модель AD–
AS, ее специфика в краткосрочном и долгосрочном периодах. Двойное равновесие в
макроэкономической системе. Модель IS–LM. Таблица Кене. Модель Сэя. Схемы
воспроизводства К. Маркса и В. Ленина. Модели Вальраса, Кейнса, В. Леонтьева, Д.
Неймана.
Потребление и сбережение. Их сущность, соотношение и динамика. Сущность, виды и
масштабы инвестиций. Частные, государственные, иностранные инвестиции.
Соотношение инвестиций и сбережений. Факторы, обеспечивающие их сбалансирование
и разбалансирование. Мультипликатор и акселератор. Их сущность и механизм действия.
Инвестиционная политика.
Макроэкономическая нестабильность. Ее сущность, факторы, проявления. Кривая
Филлипса. Сущность и типы инфляции. Ползучая и галопирующая инфляция.
Гиперинфляция. Скрытая инфляция. Ожидаемая инфляция. Стагфляция. Инфляция спроса
и инфляция издержек. Уровень и темпы инфляции. Борьба с инфляцией. Ее активные и
пассивные меры.
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Экономически активное население и занятость. Их сущность, соотношение, структура и
динамика. Сущность и причины безработицы. Формы и масштабы безработицы. Естественный уровень безработицы. Борьба с безработицей.
Сущность и типы экономического роста. Факторы экономического роста.
Производственная функция. Функция Кобба-Дугласа. Модель экономического роста
Соллоу. Сущность и причины цикличности экономического роста. Краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные экономические циклы. Решение проблемы цикличности
экономического роста представителями различных экономических школ.
6. Экономическая политика государства
Экономическая политика государства. Ее сущность, цели, виды. Экономические функции
государства. Государственный сектор экономики. Государственная собственность.
Перераспределение ВВП через государственный бюджет. Государственные заказы и
закупки. Приватизация, ее сущность и механизмы.
Банковская система. Возникновение и функции банков. Центральные (национальные)
банки. Коммерческие банки. Денежно-кредитная политика. Стимулирующая и
сдерживающая денежно-кредитная политика. Эмиссия денег.
Государственный бюджет, его сущность, принципы формирования, структура, роль в
экономике. Бюджетный федерализм. Доходы и расходы бюджета, их структура,
источники и динамика. Бюджетный дефицит и государственный долг.
Сущность и типы налогов. Прямые и косвенные налоги. Принципы рациональности
налоговой системы. Кривая Лаффера. Современная налоговая система России.
Фискальная политика. Ее сущность, принципы, экономические инструменты.
Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. Автоматическая и
дискреционная фискальная политика. Встроенные стабилизаторы.
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