Многопрофильная олимпиада школьников «Изумруд» по политологии
Перечень и содержание тем состязаний по профилю «Политология»
Тема 1. Государство
Понятие государства. Признаки государства. Теории происхождения
государства. Правовое государство. Основные функции государства. Формы
государственного устройства. Конфедерация, федерация, унитарное
государство. Формы государственного правления. Монархия, ее
разновидности. Республика. Президентские, парламентские, смешанные
республики. Социальное государство.
Тема 2. Политические идеологии
Понятие идеологии. Функции политических идеологий. Классический и
современный
либерализм.
Вариации
современного
либерализма.
Либертаризм. Консерватизм. Традиционализм и фундаментализм. Тэтчеризм.
Христианская демократия. Новые правые. Социализм и коммунизм.
Классический и современный марксизм. Ленинизм. «Командный социализм».
Ревизионизм.
Социальная
демократия.
Рыночный
социализм.
Коммунитаризм. Фашизм и праворадикальные идеологии. Итальянский
фашизм и германский национал-социализм. Современный фашизм и
национализм. Исламский фундаментализм. Левый радикализм. Феминизм.
Идеология “зеленых”. Анархизм.
Тема 3. Конституция РФ
Понятие конституции. Основные цели и функции конституций. Типы
конституций. Кодифицированные и некодифицированные конституции.
Гибкие и жесткие конституции. Работающие и номинальные конституции.
Эволюция конституционного устройства России и СССР. Конституция 1993 г.
Основы конституционного строя. Структура органов государственной власти.
Форма государственного правления РФ. Федеральное собрание. Президент
РФ. Правительство РФ. Разделение властей. Форма государственного
устройства РФ. Специфика российского федерализма.
Тема 4. Политическая культура
Политическая культура как предмет исследования. Структура политической
культуры. Политическая социализация. Агенты политической социализации.
Политическая культура и политическая система. Типы политических культур.
Патриархальный, подданнический и активистский типы политической
культуры, их комбинации. Гражданская культура. Доминирующая культура и
субкультуры. Гомогенные и фрагментарные политические культуры.
Особенности западных и восточных политических культур. Доминирующая

политическая культура в России: преемственность и изменения. Основные
факторы формирования российской политической культуры. Политическая
культура и перспективы либеральной демократии в России.
Тема 5. Политическое участие
Понятие
политического
участия.
Типы
политического
участия.
Демократическая теория и участие. Участие в разных политических режимах.
Проблемы коллективного действия. Абсентеизм. Политическое участие и
социальные различия. Электоральное поведение. Рациональное и
иррациональное в электоральном поведении. Социологические теории
электорального поведения. Теория партийной идентификации. Теории
рационального поведения избирателей. Идеология и электоральное
поведение. Проблемное голосование. Электоральное поведение в России.
Тема 6. Политические режимы
Понятие “политический режим”. Основные факторы, определяющие характер
политического режима. Классификация политических режимов. Тоталитарный
политический режим. Истоки тоталитаризма. Фашистские и коммунистические
тоталитарные режимы. Пост-тоталитарные режимы. Советологические
концепции советской политической системы. Авторитарные режимы. Типы
авторитарных режимов. Традиционная монархия. Военные режимы.
Бюрократические режимы. Олигархические режимы. Популистские режимы.
Султанистские режимы. Дефектные демократии. Политический режим в
России.
Тема 7. Политические партии
История и современное содержание понятия «партия». Многообразие
политических партий и партийных систем. Формирование партийных
предпочтений. Политические партии и их статус. Отличие партий от других
институтов политической системы, их взаимодействие. Основные
исторические формы институционализации партии: группировки, клубы,
массовые организации. Типологии партий. Кадровые и массовые партии.
«Кризис партий». Электоральные партии, партии «хватай всех», картельные
партии, медийные партии. Понятие «партийная система». Типология
партийных систем: многопартийные, двухпартийные и однопартийные;
блоковые, коалиционные, биполярные и т.п. Партийные коалиции.
Непартийные общественно-политические движения и организации, их типы,
функции и роль в политической жизни. Социальные интересы и способы
возникновения общественных объединений. Формальные и неформальные
организации. Специфика институционализации политических партий и
общественно-политических
движений
и
организаций
в
период
реформирования в России. Формирование партийной системы в РФ.

