2017 год

Вопросы государственного экзамена бакалавров
по направлению подготовки «Политология»
(«Стратегическое управление и экономическая политика»)
по дисциплине «Политология»
Принципы наилучшего устройства государства в философии Платона и Аристотеля
Правила политического искусства в учении Никколо Макиавелли
Теория общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо)
Теория разделения властей Монтескьё
Государство и гражданское общество в учении Гегеля
Учение о «вечном мире» И. Канта
Классический либерализм, классический консерватизм, утопический социализм.
Общая характеристика
8. Материалистическая теория политики в учении К. Маркса и Ф. Энгельса
9. Понятие «политического» в философии К. Шмитта
10. Этика и политика в учении М. Вебера
11. Западничество и славянофильство в политической мысли России
12. Конституционные идеи и проекты в политической мысли России XIX в.
13. Русский консерватизм, либерализм и социализм: общая характеристика
14. Борьба политических идей в России в начале ХХ в.
15. Политика как специфическая общественная реальность, ее особенности, границы.
функции
16. Понятие политической власти
17. Политическая система, ее структура и функции
18. Государство и гражданское общество
19. Политическое лидерство, типология политического лидерства
20. Политическая элита, способы рекрутирования политической элиты
21. Политическая партия как форма организации политического участия.
Классификация партийных систем
22. Типология политических процессов
23. Типология политических конфликтов и способов их разрешения
24. Политическая культура. Типы политической культуры
25. Эволюция государственного порядка в России: этапы и основные формы
26. Становление многопартийности в России. Политическая борьба в Государственной
Думе в начале XX в., основные политические фракции и коалиции
27. Типология российских революций: сущность, социальная база, политические цели
28. Мировые войны ХХ в. Итоги и значение мировых войн для политической истории
29. Мировой политический процесс: базовые понятия («мировой политический
процес», «мировая политика», «международные отношения», «международная
система», «международная безопасность»)
30. Основные подходы (реализм, либерализм, марксизм) в теории мировой политики и
международных отношений
31. Международное разделение труда и проблемы регулирования мировой финансовоэкономической системы
32. Влияние на мировую политику соперничества и сотрудничества в ресурсной и
технологической сферах
33. Миграционные потоки в современном мире. Международное регулирование
миграционных процессов
34. Понятие политического режима. Типология политических режимов
35. Макросоциальные группы в политическом процессе. Неклассические социальные
общности в современной политике: толпа и масса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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36. Социально-политические идентичности в современном мире
37. Массовая политическая коммуникация: структура и основные каналы
38. Понятие политического менталитета
39. Политический анализ. Основные методы политического исследования: анализ
документов, наблюдение, опрос, ивент-анализ
40. Валидность политического исследования. Критерии валидности. Основные виды
ошибок, их источники

Экономика, управление, право
41. Общая характеристика классической политэкономии (А. Смит, Д. Рикардо, Дж.С.
Милль, К. Маркс)
42. Институционализм и неоинституционализм в экономической науке XIX–XX вв.
Общая характеристика
43. «Маржиналистская революция» в экономической науке конца XIX в.- начала ХХ в.
44. Австрийская школы экономической науки (К. Менгер, Ф. Визер, О. Бен-Баверк).
Общая характеристика
45. Лозаннская школа экономической науки (Л. Вальрас, В. Парето). Общая
характеристика
46. Экономическая теория неоклассической школы (А. Маршалл, Д.Б. Кларк)
47. Экономическая теория Дж.М. Кейнса
48. Теории индустриального и постиндустриального общества
49. Политическая экономия: предмет и методы
50. «Товар» и «стоимость» как политэкономические понятия. Закон стоимости. Закон
прибавочной стоимости
51. Капитал. Всеобщая формула капитала. Всеобщий закон капиталистического
накопления
52. «Общественное воспроизводство» как политэкономическое понятие
53. Механизм образования общей нормы прибыли, закон тенденции нормы прибыли к
понижению
54. Валовой внутренний продукт (ВВП). ВВП номинальный и реальный. Производные
ВВП: чистый продукт, национальный доход, располагаемый доход
55. Валовой национальный продукт (ВНП). Методы расчета ВНП
56. Система национальных счетов (СНС)
57. Экономический рост: типы, показатели факторы, источники. Государственная
политика экономического роста. Теории экономического роста
58. Экономический цикл и его фазы. Виды циклов
59. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения, инвестиции и их
влияние на макроэкономическое равновесие
60. Инфляция, её природа, формы и причины. Экономические и социальные последствия
инфляции
61. Глобализация экономики и ее социально-экономические последствия
62. Цели, инструменты и методы государственного регулирования экономики
63. Государственная собственность и государственные расходы как инструменты
экономической политики
64. Налоги и налоговая система. Налоговая политика. Особенности налоговой политики
в России
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65. Денежно-кредитная система. Инструменты денежно-кредитного регулирования
66. Формирование и динамика цен в современной рыночной экономике.
Государственное
регулирование
цен.
Особенности
кредитно-денежного
регулирования в России
67. Виды рынков. Монополизация рынков и антимонопольное регулирование
68. Государственное регулирование предпринимательства
69. Промышленная политика государства. Концепция маркетинга в промышленной
политике
70. Инвестиционно-инновационная политика государства
71. Стратегии в экономике: понятие, типология
72. Стратегический анализ: методы и инструменты
73. Стратегическое планирование: уровни, процесс, участники. Стратегическое
планирование и стратегическое управление
74. Стратегическое планирование в государственном управлении. Программный подход
к реализации государственных стратегий
75. Правовое обеспечение государственного управления в Российской Федерации.
Основные понятия, институты, отрасли и правоотношения сферы государственного
управления
76. Государственное управление: системные характеристики, аппарат, организационная
структура. Государственная служба в системе государственного управления
77. Государственный контроль и государственный надзор в государственном управлении
78. Понятие и основные признаки судебной власти. Виды судебных инстанций. Судебная
власть и судебная система в Российской Федерации
79. Правотворчество и законотворчество. Стадии законотворчества. Особенности
правотворчества субъектов Российской Федерации
80. Особенности административно-правовых отношений. Административно-правовой
статус субъектов гражданского законодательства
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