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Политическая социология
39.06.01 Социологические науки

Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену
1. Политическая власть.
2. Социальная власть и ее структура.
3. Государственная и политическая власть.
4. Политическая система общества.
5. Государство и гражданское общество.
6. Государственная власть как центральный элемент политической системы.
7. Государственная политика, ее роль и специфика в системе взаимодействия
общества и государства.
8. Эволюция политической системы и государственной политики России в
постсоветскую эпоху, ее основные характеристики.
9. Природа государства и его основные признаки.
10. Партийно-политическая система общества.
11. Место и роль партий в политических отношениях современности.
12. Опыт многопартийности в России.
13. Политические режимы.
14. Особенности тоталитарных режимов.
15. Основные черты и критерии демократии.
16. Эволюция политического режима в современной России, направления,
принципы и механизмы конституционного процесса.
17. Политические элиты и политическое лидерство.
18. Политическое лидерство как институт политической власти.
19. Типология и специфика политического лидерства в современной России.
20. Средства массовой информации и политика.
21.Особенности и механизмы формирования общественного мнения в
политике.
22. Свобода и ответственность СМИ.
23. Содержание и типология политических процессов.
24. Политические изменения в обществе.
25. Проблемы модернизации в условиях глобализации.
26. Противоречия и перспективы модернизационного процесса в
современной России.
27. Основные концепции политических изменений современности.
28. Концепция устойчивого развития в контексте политической науки.
29. Федерализм и политическая регионалистика.
30.Федеративные
отношения
в
современной
России:
основные
характеристики и тенденции развития.
31. Политические конфликты в постсоветской России.
32. Управление конфликтами.
33. Политический анализ и прогнозирование.
34. Политический менеджмент и политическое участие.
35. Технологии избирательных кампаний.
36. Социально-историческое развитие общества.
Форма проведения экзамена – устно.

Оценка результатов освоения программы
Критерии оценивания
Оценка
Критерии оценки
«Отлично»
выставляется аспиранту/экстерну, если он демонстрирует
полные и объемные теоретические знания, логично
структурированные, основанные на комплексном анализе
различных
междисциплинарных
отечественных
и
зарубежных источников информации, приводит ссылки и
иллюстративные примеры на практическое применение
сообщаемой
информации,
свободно
владеет
профессиональной терминологией, умеет доказательно
излагать собственную точку зрения, обобщая содержание
ответа, делает аргументированные выводы, формулирует
практические рекомендации; проявляет высокий уровень
сформированности
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций; развернуто и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы, не допуская ошибок в
теоретическом базисе ответа и его практических
приложениях.
«Хорошо»
выставляется аспиранту/экстерну, если он показывает
твердое знание программного материала, основанное на
комплексном анализе различных источников информации,
содержащее ссылки на практическое применение теории,
ответ логично структурирован с выводами, демонстрирует
продвинутый уровень сформированных универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций; допускает несущественные неточности в
ответах на дополнительные вопросы.
«Удовлетво- выставляется аспиранту/экстерну, если в ответе
рительно»
представляет только основной материал, не приводит
примеры профессионально практического приложения
материала, допускает неточности в употреблении
профессиональной терминологии, нарушает логическую
последовательность в изложении материала, выводы по
содержанию ответа не обосновывает, показывает
пороговый уровень сформированных компетенций,
испытывает затруднения в ответах на дополнительные
вопросы.
«Неудовлетво- выставляется аспиранту/экстерну, который не знает
рительно»
значительной части программного материала и не может
грамотно изложить вопросы экзаменационного билета,
допускает существенные ошибки, на дополнительные
вопросы отвечает односложно или неправильно, не
демонстрирует порогового уровня универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций.
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