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1. ЦЕЛЬ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине для поступающих на
обучение по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по
научной специальности 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии, разработана в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по направлениям подготовки магистров.
Цель вступительного испытания – установить объём фактических знаний, навыков и
умений поступающих в аспирантуру лиц, полученных ими в процессе освоения образовательных
программ магистратуры и свидетельствующих о способности поступающего освоить программу
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по избранной
специальности.
Вступительное испытание проводится в устной форме на русском языке.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
На вступительном испытании поступающий должен продемонстрировать глубокие
знания по рассматриваемому предмету и свободно ориентироваться в вопросах истории
становления, понятийно-терминологическом и методическом аппарате, базовых концепциях
политической науки.
Поступающий должен знать и уметь систематизировать явления, характеризующие
основные свойства и качества политической жизни; раскрыть внутренние и внешние
зависимости политики в социальной и природной среде; показать связь специализированных
представлений политической теории с эволюцией естественнонаучных и гуманитарных знаний;
охарактеризовать принципы, методы и процедуры познания политического процесса; понимать
место политического процесса в системе общественных процессов; представлять общую
институциональную специфику современных политических процессов, их структуру, динамику,
направленность; владеть категориальным аппаратом анализа политико-культурных процессов в
современном мире, понимать динамику ценностных и идейных комплексов, лежащих в
основании современной политической культуры.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Поступающему выдается задание в виде билета, составленного из вопросов, включенных
в настоящую программу.
За ответ на каждый вопрос ставится отдельная оценка. На основании этих трех оценок
поступающему выставляется итоговая оценка за вступительное испытание. Уровень знаний
поступающего оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется поступающему, ответ которого излагается
исчерпывающе, последовательно, логично и аргументированно; поступающий демонстрирует
глубокое знание учебной и научной литературы, истории политических учений и основных
источников по проблеме, умеет обосновать собственную точку зрения при анализе обсуждаемой
проблемы; доказательно формулирует выводы и обобщения.
Оценка «хорошо» (4) выставляется поступающему, который демонстрирует знание
учебной и научной литературы, истории политических учений и основных источников по
проблеме; последовательно излагает ответ, полно раскрывает большинство базовых положений
о предмете, но при этом допускает незначительные пробелы в знаниях, неточности в выводах и
ответах на дополнительные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется поступающему, который в ответе
показывает лишь общее представление о предмете на уровне современной учебной литературы,
но демонстрирует нарушения в последовательности изложения, приводит слабо
аргументированные и поверхностные обобщения и выводы, допускает фактические ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется поступающему, ответы которого
показывают отсутствие систематических знаний о предмете: незнание содержания основного
материала и непоследовательность в его изложении, неумение делать обобщения и выводы.
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Вопросы программы вступительного испытания
Понятие и предмет политологии.
Методы политического исследования.
Политическая мысль древнего мира, Средних веков и эпохи Возрождения.
Политические учения Нового времени.
Политические теории XX в.
Современная политическая наука: основные тенденции развития.
Политическая мысль России XI – XX вв.
Сущность и структура политики.
Политическая власть: сущность и специфика.
Основания и ресурсы власти.
Делегирование и легитимность власти.
Политический (государственный) режим.
Тоталитарный и авторитарный режимы.
Демократический политический режим.
Понятие и типология политических систем.
Структура, функции и развитие политических систем.
Политико-территориальная организация общества.
Государство как политический институт.
Механизм и функции государства.
Форма государства.
Конституционные характеристики современного государства.
Федерация и федерализм. Особенности российского федерализма.
Понятие и исторические типы местного самоуправления.
Понятие и типология политических партий.
Партийные системы.
Общественные объединения как субъекты политики.
Политические элиты.
Сущность политического лидерства.
Типы лидеров и их функции.
Эволюция концепции прав человека и гарантий их защиты.
Права, свободы и обязанности человека и гражданина.
Социальные группы и политика.
Этнос и политика.
Сущность, структура и функции политической культуры.
Типы политической культуры.
Идеология как форма политического сознания.
Основные мировые идеологии и Россия.
Сущность и структура политического процесса.
Политическое участие и принятие политических решений.
Избирательная система и избирательный процесс.
Понятие и типология политических конфликтов.
Региональные политические конфликты.
Понятие политического кризиса и его виды.
Политические кризисы в международных отношениях.
Политическое развитие и политическая модернизация.
Международные отношения и мировая политика.
Международная система.
Геополитика.
Основные тенденции развития современных международных отношений.
Сравнительный политический анализ: сущность и методология исследования.
Прикладная политология и политический менеджмент.

В случае отсутствия опубликованных научных работ, поступающий предоставляет
реферат по избранной специальности.
Реферат представляется поступающим при подаче заявления о приеме на обучение.
Структура реферата включает титульный лист, оглавление, введение, основную часть,
заключение и список использованной литературы. Объем реферата – 1 авторский лист (40 000
знаков с пробелами; шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5). Размеры
полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Все страницы, кроме титульного
листа, нумеруются.
На реферат пишется отзыв предполагаемого научного руководителя или сотрудника
профильного научного отдела. Реферат оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется, если поступающий выразил аргументированное
собственное мнение по сформулированной проблеме, проанализировал ее всесторонне, с
использованием данных из отечественной и зарубежной литературы; показал владение навыком
самостоятельной исследовательской работы, методами и приемами анализа теоретических и
практических аспектов рассматриваемой области; оформил работу без ошибок.
Оценка «хорошо» (4) выставляется, если работа поступающего характеризуется
смысловой целостностью, связностью и последовательностью изложения; автором приводятся
для аргументации собственной позиции мнения ведущих отечественных и зарубежных ученых;
демонстрируются исследовательские умения и навыки, допускается не более 1 ошибки при
объяснении смысла или содержания проблемы и несколько неточностей в оформлении работы.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется, если поступающий демонстрирует в
работе в целом самостоятельный анализ проблемы; понимает базовые теоретические основы
выбранной темы; верно анализирует основные источники по рассматриваемому вопросу;
допускает не более 2 ошибок в содержании и несколько ошибок в оформлении работы.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется, если работа представляет собой
пересказанный или полностью заимствованный исходный текст без каких-то комментариев,
анализа; тема не раскрыта, допущено много ошибок содержательного плана.
Положительная оценка за реферат является необходимым условием допуска к
вступительному испытанию по специальной дисциплине.
Тематика реферата
Типология политических институтов.
Институт президентства в западных странах и России: сравнительная характеристика.
Государство как объект политологического анализа.
Политическое управление: структура и функции.
Бюрократия в системе политических отношений.
Политическая коммуникация: современные теоретические подходы. СМИ и
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политика.
7. Социальная стратификация как фактор политического поведения.
8. Политическое участие: концептуальные подходы. Сравнительный анализ
политического участия в современном мире.
9. Ценностные ориентации и политическое поведение.
10. Политические кризисы и конфликты.
11. Современные избирательные системы.
12. Политические системы: концептуальные подходы, типологии и принципы
сравнительного анализа.
13. Политический анализ: понятие и основные проблемы.
14. Виды и этапы политического прогнозирования.
15. Практика использования прогнозирования политических процессов в России.
16. Формы правления: сравнительный анализ. Конституционный строй современной
России.
17. Институты местного самоуправления: сравнительный анализ.

18. Особенности электорального поведения населения индустриальных стран и
современной России: сравнительная характеристика.
19. Политический процесс: основные методологические подходы к изучению.
20. Сравнительный анализ партийных систем.
21. Структура и типология политического процесса.
22. Институт и практики лоббирования в современном мире.
23. Современные концепции политического маркетинга.
24. Технологии избирательных кампаний.
25. Политические партии: природа, понятие, признаки, классификация и функции
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Обязательная литература
1. Боришполец, К. П. Методы политических исследований : учеб. пособие / К. П.
Боришполец.
—
М.
:
Аспект
Пресс,
2010.
—
230
с.
—
URL:
https://нэб.рф/catalog/000199000009004656491
2. Василенко, И. А. Сравнительная политология / И. А. Василенко. — М. : КноРус, 2017.
—356 с. — URL: https://нэб.рф/catalog /000199_000009_009476199
3. Горелов, А. А. Политология : учебник / А. А. Горелов. — М. : КноРус, 2017. — 296 с.
— URL: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009483173
4. Добрынин, Н. М. Государственное управление: эффективность и качество.
Современная версия новейшей истории государства = Public administration: efficiency and quality.
Modern version of newest history of the state : учебник / Н. М. Добрынин. — Новосибирск : Наука,
2019. — 939 с.
5. Зинченко, А. В. Архитектоника международной информационной безопасности:
монография / А. В. Зинченко. — М : Аспект-Пресс, 2021. — 158 с.
6. Кравченко, А. И. Политология / А. И. Кравченко. — М. : Проспект, 2017. — 448 с. —
URL: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000024089
7. Левашов, В. К. Политическая культура российского общества = The Political Culture of
Russian Society: (опыт социологического исследования) / В. К. Левашов. — М. : ФНИСЦ РАН,
2020. — 307 с.
8. Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития / под общ.
ред. О. В. Гаман-Голутвиной. — М. : Аспект Пресс, 2016. — 670 с. — URL:
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_008475670
9. Соловьев, А. И. Политология / А. И. Соловьев. — М. : Аспект Пресс, 2016. — 414 с. —
URL: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000022937
Дополнительная литература
1. Егоров, В. Г. Сравнительная политология постсоветского пространства : учеб. пособие
/
В.
Г.
Егоров.
—
М.
КноРус,
2017.
—
412
с.
—
URL:
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009476181
2. Желтов, В. В. Сравнительная политология: теоретико-методологические истоки,
институционализация / В. В. Желтов, М. В. Желтов. — М. : Флинта, 2015. — 340 с. — URL:
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000015953
3. Желтов, В. В. Сравнительная политология: политическая власть и политическое
выражение / В. В. Желтов, М. В. Желтов. — М. : Флинта, 2015. — 548 с. — URL:
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000015952
4. Политический менеджмент [Текст] : учеб. пособие / под ред. Е. В. Галкиной. —
Ставрополь
:
Изд-во
СКФУ,
2016.
—
104
с.
—
URL:
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009485810
5. Структурные трансформации и развитие отечественных школ политологии [Текст] :
монография / [В. А. Ачкасов и др.] ; под ред. О. В. Гаман-Голутвиной. — М. : Аспект Пресс, 2015.
— 464 с. — URL: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_008090074
Научные журналы:

1. «Вестник Московского университета» (Серия 7. Философия; Серия 8. История; Серия
12. Политические науки; Серия 18. Социология и политология; Серия 21. Управление
(государство и общество)).
2. «Вестник Санкт-Петербургского университета» (Серия 6. Философия, Политология.
Социология. Психология. Международные отношения).
3. «Власть».
4. «Военно-исторический журнал».
5. «Вопросы истории».
6. «Вопросы философии».
7. «Государственная служба».
8. «Журнал социологии и социальной антропологии».
9. «Международная жизнь».
10. «Мир России».
11. «Мировая экономика и международные отношения».
12. «Новая и новейшая история».
13. «Общественные науки и современность».
14. «Отечественная история».
15. «Отечественные архивы».
16. «ПОЛИС (Политические исследования)».
17. «Полития».
18. «Политическая наука».
19. «ПОЛИТЭКС (Политическая экспертиза)».
20. «Правовая политика и правовая жизнь».
21. «Регионология».
22. «Pro et contra».
23. «Родина».
24. «Россия ХХI».
Интернет-ресурсы:
1. Российский общественно-политический центр — URL: http://rppc.ru
2. РАПН (Российская ассоциация политической науки) — URL: http://www.rapn.ru
3. ИНИОН РАН (Институт научной информации по общественным наукам) — URL:
http://www.inion.ru
4. Издательство «Российская политическая энциклопедия» — URL: http://www.rosspen.ru

