




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Цель вступительного экзамена
Целью  вступительного  экзамена  является  установление  уровня  подготовленности

абитуриента,  поступающего  на  образовательную  программу  уровня  подготовки  
магистратура.

2. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
Вступительный  экзамен  проводится  в  устной  форме.  Студенты  получают

экзаменационные билеты, составленные в соответствии с программой экзамена. 
При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу

на выданных секретарём экзаменационной комиссии листах бумаги.  Листы с  ответами
студентов  на  экзаменационные  вопросы  сдаются  ими  экзаменационной  комиссии.  На
подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 40 минут, остальные сменяются
и отвечают в порядке очерёдности. 

В  процессе  ответа  и  после  его  завершения  членами  экзаменационной  комиссии
могут  быть  заданы  студенту  уточняющие  и  дополнительные  вопросы  в  пределах
программы вступительного экзамена.

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления окончания опроса
экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за
ответы экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную результирующую оценку.

По  завершении  экзамена  экзаменационная  комиссия  на  закрытом  заседании
обсуждает  характер  ответов  каждого  студента  и  выставляет  каждому  студенту
согласованную  итоговую  оценку  в  соответствии  с  утвержденными  критериями
оценивания. В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой
оценке на основе оценок, поставленных каждым членом комиссии в отдельности, решение
экзаменационной  комиссии  принимается  простым  большинством  голосов  членов
комиссий,  участвующих  в  заседании,  при  обязательном  присутствии  председателя
комиссии или его заместителя.  При равном числе голосов председатель комиссии (или
заменяющий его  заместитель)  обладает правом решающего голоса.  Итоговая  оценка за
вступительный экзамен сообщается студенту в день экзамена.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Вступительный экзамен по направлению 41.04.04 «Политология» проходит в форме

устного экзамена, в ходе которого необходимо ответить на два из предложенных вопросов.
3.1. Перечень вопросов к вступительному экзамену
1. Политология как наука: предмет, методы, функции
2. Понятие политики. Функции политики. Взаимоотношение политики с другими

сферами жизни общества.
3. Власть  как  понятие  политической  теории.  Структура  власти:  субъект,  объект,

ресурсы.  Основные  концепции  власти  в  современной  политологии.  Легальность  и
легитимность власти.

4. Понятие, структура и функции политической системы.
5. Политический режим. Типология политических режимов.
6. Политическая система Российской Федерации.
7. Классические и современные теории демократии.
8. Государство как политический институт. Сущность, основные  характеристики  и

функции государства.
9. Правовое  и  социальное  государство.  Соотношение  правового  и  социального

принципов в государственной политике.
10. Формы  государственного  правления:  общая  характеристика  и  сравнительный

анализ.



11. Формы территориально-государственного устройства.  Общая характеристика и
сравнительный анализ.

12. Политическая  культура:  сущность,  структура  и  функции.  Типы политических
культур.

13. Личность  и  политика.  Политическая  социализация.  Формы  и  мотивы
политического участия.

14. Концепция прав человека: история и современность.
15. Политические партии: основные признаки и функции. Типология политических

партий и партийных систем.
16. Политическая оппозиция: сущность и функции. Основные формы политической

оппозиции.
17. Лоббизм как политический институт. Формы, модели и методы лоббизма.
18. Политическая  элита  и  политическое  лидерство.  Классические  и  современные

концепции политической элиты и политического лидерства.
19. Политический  конфликт:  сущность,  причины  возникновения  и  методы

разрешения. Типология политических конфликтов.
20. Политическая мысль древнего Китая и древней Индии (конфуцианство, легизм,

буддизм, индуизм).
21. Политическая мысль античной Греции и Древнего Рима. (Платон, Аристотель,

Цицерон).  Появление  христианства,  его  влияние  на  дальнейшее  развитие  европейской
политической мысли.

22. Политические  идеи  эпохи Возрождения.  Учение Н.  Макиавелли о  принципах
политической власти.

23. Политическая  мысль  эпохи Реформации (Лютер,  Кальвин,  Мюнцер).  Влияние
религиозных идей Реформации на последующее развитие политической мысли.

24. Проблемы  суверенитета,  естественного  права  и  общественного  договора  в
европейской политической мысли XVI-XVII века. (Ж. Боден, Г. Гроций, Т. Гоббс).

25. Становление политической философии классического либерализма (Дж.  Локк,
Ш. Монтескье).

26. Социально-политическая  мысль  эпохи Просвещения  (Вольтер,  Ш.  Монтескье,
Ж. Руссо).

27. Объект,  методы  и  основные  понятия  геополитики.  Классические  концепции
геополитики.

28. Современные  концепции  геополитики.  СССР  и  современная  Россия  в
геополитическом измерении.

29. Классические и современные концепции международных отношений.
30. Системы  международных  отношений  (Вестфальская  система,  система

европейского  равновесия,  Версальско-вашингтонская  система,  Потсдамская  система,
современная система международных отношений, многополярная система, однополярная
система).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Рекомендуемая литература:
4.1.1 Основная:
1. Алексеева Т.А. Современные политическая мысль (XX – XXI вв.): Политическая

теория и международные отношения. – М: Изд-во «Аспект-Пресс», 2016.
2. Алексеева  Т.А.  Современные  политические  теории  Учебник  /  Мос.  гос.  ин-т

междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. М: РОССПЭН, 2000.
3. Антология мировой политической мысли. В 5 томах. - М.: Мысль. 1997.
4. Гаджиев К.С. Сравнительная политология: учебник. — М.: Экономика, 2012.
5. Гаман-Голутвина О.В., отв. ред. Сравнительная политология. М.: Аспект-Пресс,

2015.



6. История  российской  политической  науки  /  Под  ред.  Ю.  С.  Пивоварова,  А.  И.
Соловьева. М.: «Аспект Пресс», 2015. (Серия «Российская политическая наука: Истоки и
перспективы». Под общ. ред. О. В. Гаман-Голутвиной).

7. Лебедева М.М. Мировая политика. 2-е изд. М., 2006.
8. Мухаев Р.Т. Политология. М: РОССПЭН. 2012.
9. Нерсесянц  В.С.  История  политических  и  правовых  учений:  учебник  /  ВС.

Нерсесянц . - М: НОРМА ; М. : ИНФРА-М , 2010.
10. Современные международные отношения: Учебник / [под ред. А.В. Торкунова

А.В. Мальгина]. — М.: Аспект Пресс, 2012.
11. Соловьев А.И. Политология. М: Высшая школа. 2014.

4.1.2 Дополнительная:
1. Артемов  Г.П.  Политическая  социология:  учебное  пособие.  М.:  Аспект  Пресс,

2002.
2. Ахременко АС. Политический анализ и прогнозирование.  Учебное пособие.  —

М.: Издательство Московского университета, 2012.
3. Ачкасов А.В. Этнополитология. СПб., 2006.
4. Бабосов ЕМ. Конфликтология: Учебное пособие. Минск: Изд-во «Тетра Системс»,

2000.
5. Баранов А.В., Вартумян А.А. Политическая регионалистика: курс лекций. В 4 — х

вып. М.: изд-во МГСУ «союз», 2003-2004.
6. Боришполец  К.П.  Методы  политических  исследований:  Учебное  пособие.  М.:

Аспект Пресс, 2005.
7. Василенко И.А. Политическая глобалистика: Для вузов. М.: Логос, 2000.
8. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебное пособие. Ростов

н/Д: Феникс, 1996.
9. Колосов В. А., Мироненко НС. Геополитика и политическая география: Учебник

для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001.
10. Политическая  история России:  Учеб.  пособие /  Отв.  ред.  В.В.  Журавлев.  М.:

Юрист, 1998.
11. Сморгунов  Л.В.  Современная  сравнительная  политология:  учебник.  М.:

РОССПЭН, 2002.
12. Цыганков  П.А.  Теория  международных  отношений:  Учебное  пособие.  М.:

Гардарики, 2004.
13. Чиркин В.Е. Государственное управление: Курс лекций. М.: Юристъ, 2001.

4.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Официальный веб-сайт Президента РФ. http  ://  www  .  president  .  kremlin  .  ru  
2. Государственные органы власти РФ. http  ://  www  .  www  .  rsnet  .  ru  
З. Законодательная власть (законопроекты и  комментарии).

http  ://  www  .  legislature  .  ru  
4. Федеральная служба государственной статистики. http  ://  www  .  gks  .  ru  
5. Федеральная служба по труду и занятости. http  ://  www  .  rostrud  .  info  
6. Журнал «Полис» http  ://  www  .  politstudies  .  ru  /  
7. Журнал «Эксперт» http  ://  www  .  expert  .  ru  
8. «Российская газета» http  ://  www  .  rg  .  ru  
9. Библиотека Я. Кротова http  ://  krotov  .  info  /  
10. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru
11. Российская Государственная Библиотека СГБ), Москва, URL: http  ://  www  .  rsl  .  ru  /  
12. Российская  национальная  библиотека  (РНБ),  Санкт-Петербург  URL:

http  ://  www  .  nlr  .  ru  /  



13. Государственная Публичная Историческая Библиотека России (ГПИБ), Москва
URL: http  ://  www  .  shpl  .  ru  /  

14. Ресурсы  российских  корпоративных  библиотечных  систем  Представлены
электронные каталоги российских библиотечных корпораций, объединяющих более 190
библютек из 43 регионов России. URL: http://www.ruslan.ru:8001/rus/rcls/resources/

15. Энциклопедии  и  справочники  на  сервере  РНБ  Энциклопедии  и  справочники
универсального содержания, словари для перевода, словари сокращений, биографические
справочники,  поиск  справочников,  словарей,  энциклопедий.  URL:
http://www.nlr.ru/res/inv/ic www/cat show.php?rid=69

5.  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ  ПО   100-БАЛЬНОЙ  ШКАЛЕ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ 

Оценка Критерии
95-100
баллов

систематизированный,  глубокий,  полный  ответ  на  все  вопросы
экзаменационного  билета;  точное  использование  научной
терминологии,  стилистически  грамотное,  логически  правильное
изложение  ответов  на  вопросы;  умение  обосновать  излагаемый
материал  практическими  примерами;  умение  дать  системную  связь
теоретического  материала  с  практической  деятельностью  в
современных условиях.

85-94-
баллов

систематизированный,  глубокий,  полный  ответ  на  все  вопросы
экзаменационного  билета;  точное  использование  научной
терминологии,  стилистически  грамотное,  логически  правильное
изложение  ответов  на  вопросы;  умение  связывать  теоретический
материал с практической деятельностью.

75-84
баллов

систематизированный,  полный,  достаточно  глубокий  ответ  на
экзаменационные вопросы;  знание и  умелое использование научной
терминологии, логически построение ответа; умение иллюстрировать
ответ конкретными практическими примерами.

65-74
баллов

систематизированный, достаточно полный ответ на экзаменационные
вопросы;  знание  инструментария  изучаемой  дисциплины; умение
иллюстрировать ответ конкретными практическими примерами.

55-64
баллов

достаточно  полные  и  систематизированные  ответы  на  вопросы
экзаменационного  билета;  владение  терминологией  и
инструментарием  изучаемой  дисциплины;  умение  показать  связь  с
практикой.

45-54
баллов

достаточно  полные  ответы  на  вопросы  экзаменационного  билета;
понимание и умение пользоваться терминологией; умение
использовать  определенный  материал;  умение  показать  связь с
практикой.

35-44
баллов

достаточный объем знаний в рамках экзаменационного билета; 
понимание терминологии; умение использовать определенный
материал; видеть связь излагаемого материала с практикой.

25-34
баллов

отрывочные знания вопросов, слабое представление об их 
содержании; неумение обосновывать практическим примером 
теоретические положения.

24-0
балло

в

отсутствие знаний и компетенции в рамках экзаменационного билета, 
незнание сущности основных понятий и их содержания; отказ от ответа
из-за незнания содержания вопросов билета.


