


менеджмент», «Государственное управление и политика».

Лица,  желающие  освоить  программу  подготовки  магистра  по  направлению
41.04.04.Политология, по программе «Политическое управление» и имеющие высшее
образование  любого  уровня,  допускаются  к  конкурсу  по  результатам  сдачи
вступительного испытания.

Для  повышения  качества  и  объективности  оценки  знаний,  поступающих  на
вступительных испытаниях по программам магистерской  подготовки  оценка  знаний
производится с использований 100-балльной шкалы по каждому виду вступительных
испытаний. Максимальная сумма баллов суммарно по видам вступительных испытаний
на программу составляет 300 баллов.

На  бюджетную  форму  обучения  проходным  является  балл,  завершающий
рейтинговую  шкалу  баллов  по  количеству  выделенных  бюджетных  мест.  На
договорную основу проходным является балл свыше 100 баллов.

Программа вступительного испытания составлена с учетом требований Федерального
государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС)  по  направлению  подготовки
41.04.04. Политология.

Форма, продолжительность проведения вступительного испытания.

Во время проведения экзамена поступающим запрещается разговаривать друг с
другом, списывать, использовать справочные материалы (учебники, учебные пособия,
справочники,  любого  вида  записи,  электронные  средства  запоминания  и  хранения
информации,  и  т.п.),  использовать  для  записей  листы бумаги,  не  имеющие  штампа
института,  использовать  мобильные  телефоны  и  другую  радиоэлектронную
аппаратуру, а также любые портативные электронно-вычислительные устройства.

Вступительное испытание состоит из части портфолио, письменного испытания
и устного тестирования.

Результаты вступительных испытаний распределяются следующим образом:

Первая  часть  -  письменный  ответ  на  экзамене  в  формате  написания  эссе.
Максимальный балл -  с 100  (результат от 0 до 39 баллов является блокирующим);
Минимальный балл - 40. 

Вторая часть – портфолио. Максимальный балл -  с 100; 
 Минимальный  балл – 30. 
Третья  часть –  устное  тестирование  знаний  иностранного  языка.

Максимальный балл -  с 100.  Минимальный балл – 30  (результат от 0 до 29 является
блокирующим).

Общая оценка формируется в результате суммирования баллов каждой из трёх
частей. Итоговая сумма баллов равна 300.Минимальная сумма баллов – 100.

.
Время  выполнения  письменной  части  для  всех  поступающих:  60  мин.  Программа
включает  основные  разделы  политологического  знания  уровня  бакалавриата  и
специалитета.



Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать:

- понимание  объекта,  предмета  и  функций  политологии,  ее  роли  в  системе
общественных наук и политической практики;

- знание основных этапов развития мировой и отечественной политической мысли;

- знание основных понятий, методов и методологии политологии как науки;
- понимание  сущности  политологического  познания;  понимание  политической
сущности  человеческого  бытия,  многообразия  политических  практик,
многовариантности политического процесса;
- знание  основных  политических  событий  и  процессов  в  мировой  и  отечественной
политической истории, и современной практике;
- владение иностранным (английским) языком на уровне,  достаточном для работы с
аналитическими и академическими.

1. Формат, структура, продолжительность, критерии оценивания, 
формирование списков поступающих

1.1. Формат и перечень принадлежностей, которые поступающий имеет 
право пронести в аудиторию

Во  время  проведения  письменного  экзамена  поступающим  запрещается
разговаривать  друг  с  другом,  списывать,  использовать  справочные  материалы
(учебники, учебные пособия, справочники, любого вида записи, электронные средства
запоминания и хранения информации, и т.п.), использовать для записей листы бумаги,
не  имеющие  штампа  академии,  использовать  мобильные  телефоны  и  другую
радиоэлектронную  аппаратуру,  а  также  любые  портативные  электронно-
вычислительные устройства.  Участники  вступительных испытаний  могут  иметь  при
себе  и  использовать  в  аудитории  следующие  принадлежности:  ручку,  карандаш,
ластик, не программированный калькулятор. При нарушении поступающим настоящих
Правил, уполномоченные должностные лица вправе его удалить с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.



1.2. Критерии оценивания:

 Критерии оценки портфолио: 

Структура портфолио составлена следующим образом:

Состав портфолио Уточнение Количество 

баллов

Мотивационное письмо В  мотивационном  письме  студент

должен  отразить  свой  интерес  к

сфере  исследования  политических

процессов и готовность к обучению

на  программе,  включая  также  свои

достижения  и  стратегию  своего

карьерного  пути  на  ближайшее

время

До 10 баллов

Участие в конференциях Участие  в  конференции

международного уровня – 15 баллов,

Участие  в  конференции

всероссийского уровня – 10 баллов,

Участие  в  конференции

регионального/ городского уровня –5

баллов

Не  более  30

баллов

Публикации Статьи,  индексируемые  ВАК  или

Web of Science/  Scopus получают  15

баллов,

индексируемые в РИНЦ – 10 баллов,

не индексируемые в РИНЦ и ВАК –5

баллов

Не  более  30

баллов



Личные достижения  -  волонтерство,  участие  в

волонтерских проектах – 5 баллов,

-  победа  в  научных  конкурсах  и

олимпиадах – 10 баллов,

- участие в НИР – 10 баллов,

- участие в летних/зимних школах по

тематике  международных

отношений – 5 баллов

Не  более  30

баллов

 Критерии устного тестирования знаний иностранного языка.

Уровни знаний Описание уровня Баллы
Высокий 

(уровень - отлично)
Поступающий  показал  систематизированные,  глубокие
и полные знания языка;

- точное  использование  научной  терминологии  на
иностранном  языке,  стилистически  грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы;

Ошибки не допускаются

70-100

Достаточный
(уровень - хорошо)

Поступающий  показал  систематизированные,  глубокие
и полные знания языка;

- точное использование на иностранном языке научной
терминологии,  стилистически  грамотное,  логически
правильное изложение ответа на вопросы;

-  умение  ориентироваться  в  основных  теориях,
концепциях  и  направлениях  по  изученным
дисциплинам и давать им критическую оценку.

Допускается 1-2 ошибки

50-69

Средний

(уровень-

удовлетворительно)

Поступающий  показал  систематизированные,  глубокие
и полные знания языка;

- точное использование на иностранном языке научной
терминологии,  стилистически  грамотное,  логически
правильное изложение ответа на вопросы;

-  умение  ориентироваться  в  основных  теориях,

30-49



концепциях  и  направлениях  по  изученным
дисциплинам и давать им критическую оценку.

Допускается 2-3 ошибки

Низкий

(уровень-

неудовлетворительно)

- Поступающий  показал  неумение  использовать  на
иностранном языке научную терминологию дисциплин
экзаменационного материала, наличие в ответе грубых
стилистических  и  логических  ошибок.  Отсутствие
знаний  и  компетенции,  связанных  с  использованием
иностранного языка, у абитуриента в рамках вопросов
или отказ от ответа

0-29

 Критерии  оценки  письменного  ответа  на  экзамене  в  формате  написания

эссе:

Основными требованиями к написанию эссе являются: 

 Выдержка структуры, стилистики и логики;

 Научно-аналитический  стиль изложения;

 Полное  раскрытие  проблематики  текста  с  использованием  научной

терминологии,  методологического  и  фактологического  аппарата  политической

науки;

 Обоснованность выводов и аргументов.

Уровни знаний Описание уровня Баллы

Высокий 
(уровень -
отлично)

Поступающий показал систематизированные,  глубокие и полные
знания по всем разделам экзаменационного материала;
- точное  использование  научной  терминологии  (в  том  числе,  на
иностранном  языке),  стилистически  грамотное,  логически  пра-
вильное изложение ответа на вопросы;

- безупречное  владение  инструментарием  учебных  дисциплин,
входящих в вопросы экзаменационного материала;

- полное и  глубокое усвоение основной и дополнительной лите-
ратуры,  рекомендованной  в  учебных  программах  дисциплин,
входящих в вопросы экзаменационного материала;

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях
по изученным дисциплинам и давать им критическую оценку.

Ошибки не допускаются

70-100



Достаточный 
(уровень -
хорошо)

Поступающий показал систематизированные и полные знания по 
всем разделам экзаменационного материала;
- точное  использование  научной  терминологии,  стилистически
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;

- владение  инструментарием  учебных  дисциплин,  входящих  в
вопросы экзаменационного материала;

- полное  усвоение  основной  и  дополнительной  литературы,  ре-
комендованной учебными программами дисциплин, входящими в
вопросы экзаменационного материала;

- умение  ориентироваться  в  основных  теориях,  концепциях  и
направлениях по изученным дисциплинам и давать им критиче-
скую оценку.

Допускается 1-2 ошибки

60-69

Средний 
(уровень-

удовлетворитель
но)

Поступающий показал систематизированные знания по всем по-
ставленным вопросам в объеме разделов дисциплин экзамена-
ционного материала;
- использование научной терминологии, стилистически грамот-
ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванной учебными программами дисциплин, входящими в вопросы
экзаменационного материала;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изученным дисциплинам и давать им оценку

Допускается 2-3 ошибки

40-59

Низкий 
(уровень-

неудовлетворите
льно)

Поступающий показал фрагментарные знания в рамках вопросов
экзаменационного  материала;  знания  отдельных  литературных
источников,  рекомендованных  учебными  программами  дисци-
плин экзаменационного материала,  а также неумение использо-
вать  научную  терминологию  дисциплин  экзаменационного  ма-
териала, наличие в ответе грубых стилистических и логических
ошибок.  Отсутствие  знаний  и  компетенции  у  абитуриента  в
рамках  вопросов  экзаменационного  материала  или  отказ  от
ответа.

0-39

Примерный  список  вопросов  для  подготовки  к  письменному  и  устному

испытаниям:

1. Глобализация как мировой политэкономический феномен.
2. Консерватизм и неоконсерватизм. Сущность явления, этапы развития.



3. Основные этапы развития Теория международных отношений как важного сегмента
мировой политической науки
4. Либерализм и неолиберализм. Сущность явления, этапы развития.
5. Левая мысль в исторической перспективе. Классический марксизм, догматический
марксизм, социал-демократия - их будущее в современном мире.
6.  Международная  политика  в  историческом  контексте:  этапы  развития  явления,
ключевые понятия, компоненты, участники
7. Модернизация: основные концепции и модели
8. Политика и мораль: противоречивость взаимоотношений
9.  Политика  и  экономика.  Взаимодействие  процессов  и  явлений  в  исторической
перспективе. 
10.  Исторические  особенности  развития  политических  систем  Дальнего  Востока  и
Юго-Восточной Азии. Азия на политэкономической карте современного мира. 
11.  Политические  партии  и  партийные  системы  в  современном  мире.  Основные
функции, формы взаимоотношений с государством и обществом. 
12. Политология как наука о политике: объект, предмет, методы изучения, роль и место
в развитии общественных наук. 
13.Государство как социальный феномен.  Происхождение,  сущность,  отличительные
признаки.
14.  Цивилизационный  и  формационный  подходы  к  изучению  истории  политики.
Сущность, отличительные признаки, критерии научной объективности. 
15. Развитие политической мысли в России. 
16. Политическая мысль Античной Европы. Этапы становления, особенности развития.
17. Средневековье. Христианство и политическая наука.
18. Политика и религия в глобальном историческом контексте. Роль и место Ислама в
формировании политической идентичности народов Ближнего и Среднего Востока. 
19.  Политические  учения  XVII  –  XIX  вв.  Взгляд  на  политику  через  призму
гуманистических ценностей. 
20. Развитие глобальной политической мысли в ХХ веке. Противостояние либеральной,
правоконсервативной и левой доктрин. 

1.3. Формирование списков поступающих

По  результатам  вступительных  испытаний  формируются  списки
поступающих, успешно сдавших вступительные испытания отдельно по очной, и
заочной формам обучения.

Конкурсные списки ранжируются следующим образом:

- по убыванию суммы конкурсных баллов

- при равенстве суммы конкурсных баллов -  по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний (при наличии
нескольких вступительных испытаний в рамках одного конкурса), в соответствии
с приоритетностью вступительных испытаний



- при  равенстве  количества  баллов,  начисленных  по  результатам  всех
вступительных испытаний, - в соответствии с количеством баллов, начисленных
за индивидуальные достижения

- сумма  конкурсных  баллов  исчисляется  как  сумма  баллов,  начисленных  за
каждое вступительное испытание.

- в  конкурсных  списках  по  каждому  поступающему  указывается  сумма
конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое вступительное
испытание.

Списки  поступающих  размещаются  на  официальном  сайте  и  на
информационном стенде.

2. Программа. Содержание 

разделов Раздел I.

«Теоретико-методологические основы политической науки»
Политология  как  наука  о  политике.  Объекты  изучения:  властные

отношения,  государственно-политическая  организация  общества,  политические
институты,  взаимоотношения  между  людьми,  обществом  и  государством.
Предмет изучения - тенденции и закономерности функционирования и развития
политической  жизни,  включения  субъектов  политики  в  процесс  разработки  и
реализации политических решений, регулирования политических конфликтов.

Общелогические  методы  исследований  (анализ  и  синтез,  индукция  и
дедукция, абстрагирование, аналогия и др.). Методы эмпирических исследований
(использование статистики, анализ документов, опрос, интервьюирование и др.).
Методологии как концептуальные практико-теоретические подходы
(бихевиорализм,  структурный  функционализм,  системный  подход,
сравнительный подход, нормативно-ценностный подход и др.).

Зарождение политической науки. Философский этап развития. Оформление
дисциплинарной  самостоятельности  (правовая  школа  в  Германии,  учебные  и
научные структуры в США и Западной Европе). Завершение этапа становления:
Международный  симпозиум  под  эгидой  ЮНЕСКО,  создание  национальных  и
международной  ассоциаций  политической  науки,  крупных  исследовательских
центров.

Генезис, особенности развития политической мысли в России. Образование
русской  государственности  и  принятие  христианства  на  Руси  как  исходный
момент  и  основа  развития  политической  мысли.  Политические  идеи  в  период
татаромонгольских  завоеваний,  становления  и  развития  централизованного
русского  государства:  «Москва  -  третий  Рим»  (Филофей),  укрепления
самодержавной власти И.Грозного.  Политические  идеи периода  образования и
укрепления  абсолютизма,  социально-политические  реформы  Петра  I.
Консервативные,  либеральные,  революционно-демократические  и  социал-
демократические идеологии в России конца XIX и начала XX в. Политическая
мысль в советский и постсоветский период.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81


Раздел II.

«Политика и ее субстанциональные свойства»

Причины  возникновения  политики.  Определения  политики
(экономические,  правовые,  этические  и  др.).  Понятия  «полити»,  «полиси»  и
«политикс».  Основные  функции  как  направления  воздействия  политики  на
общество.  Функции политики в русле системного анализа (функции «входа» и
функции  «выхода»).  Конкретные  составные  части  политики.  Три  уровня
существования политики: макроуровень, микроуровень, мегауровень.

Неразрывная  связь  политики  и  других  сфер  общественной  жизни.  Роль
политики  во  взаимоотношениях  между  ними  (ведущая  роль;  зависимая  роль;
равноправие). Политика и экономика: экономический детерминизм и
регулирующее  воздействие  политики.  Политика  и  право:  взаимодействие  в
разных  политических  системах.  Политика  и  мораль.  Противоречивость
взаимоотношений между политикой и моралью.

Раздел III.

«Политические институты»

Определения  государства  в  узком  и  широком  значении  слова.
Происхождение  государства.  Политическая  сущность  и  политическая  функция
государства.  Государство  как  центральный  институт  политической  системы
общества.  Признаки  государства  (суверенитет,  территория,  публичность,
социальный  арбитраж,  легальное  и  легитимное  насилие  и  др.).

Определение
правового государства.

Определение социального государства. Социальное государство как новый
этап в расширении прав и свобод граждан. Функции социального государства и
инструмент  их  реализации.  Этапы  становления  социального  государства  и
социальной политики. Модели социальной политики в современных государствах
(либеральная, консервативная, социал-демократическая). Форма
правления
как  структура  и  характер  взаимоотношений  высших  органов  государства.
Монархия и республика как две основные формы правления в традиционном и
современном государствах. Основное различие между ними. Разновидности
современных монархий: абсолютная, парламентарная, дуалистическая, выборная. 
Вектор развития современных монархий.

Три  основные  формы  территориально-политического  устройства
государств. Их характерные черты, особенности, специфика.

Две  основные  формы  республики.  Их  сущностные  характеристики  и
главные отличия.

Развитие  теории  разделения  властей.  Классическая  модель
«горизонтального» и «вертикального» разделения властей, системы «сдержек и



противовесов».  Разделение  властей  как  один  из  важнейших  принципов
функционирования правового государства.

Особенности партии как общественно-политического объединения. Цель, 
задачи, функции политической партии. Понятие партийно-политической 
системы. Особенности становления современной партийно-политической 
системы России.

Группа интересов и ее политические функции. Виды групп интересов. Группы 
давления. Функции и особенности.

Раздел IY.

«Политические системы и процессы»

Понятие  политической  системы  и  ее  роль  в  реализации  политической
власти,  управлении  делами  общества.  Функции  политической  системы  по  Т.
Парсонсу  и  Г.  Алмонду.  Типологии  политических  систем:  по  характеру
взаимоотношений системы со средой; по уровню функционирования; по степени
централизации власти и типу ценностей.

Соотношение функций управления и политической системы. Понятие 
политического управления. Сохранение и развитие общества как высшая цель 
политического управления.

Понятие политического процесса. Типология политических процессов. Режимы 
протекания политических процессов. Специфика переходных
политических процессов в России.

Развитие как особый тип протекания политических процессов. Модернизация:
основные концепции. Понятие политического участия. Основные характеристики
и типы политического участия.

Сущность  и  особенности  политического  конфликта.  Структура
политического конфликта. Типологизация политических конфликтов. Стратегии
и тактики урегулирования политических конфликтов.

Международная  политика  и  международные  отношения.  Реализм  и
идеализм о понимании мировой политики. Основные субъекты международных
отношений.  Концепции  международной  политики  и  их  исторический  генезис.
Состояние  международных  отношений  в  мире.  Особенности
внешнеполитической стратегии современной России.

Глобализация как мировой политический процесс.

Раздел Y.

«Неинституциональные основы политики»

Политическая  культура  и  ее  функции.  Компоненты  политической
культуры. Модели политического поведения. Типы политической культуры.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Политическое  сознание  как  субъективная  сторона  политической  жизни.
Функции  политического  сознания.  Структура  политического  сознания.  Формы
политического сознания.

Политическая  идеология  как  одна  из  форм  политического  сознания.
Определения политической идеологии. Роль и функции политической идеологии
в  обществе.  Основные  идеологические  течения  современности.  Либерализм  и
неолиберализм.  Сущность,  эволюция,  классики  либерализма.  Консерватизм  и
неоконсерватизм.  Истоки,  классики,  принципы.  Социалистическая  и
коммунистическая  идеология.  Утопический  социализм  и  его  основатели.
Теоретическое обоснование социализма в работах классиков марксизма. Базовые
идеи и завоевания современного социал-демократизма.

Раздел YI

«Политическая стратификация»

Индивид  как  субъект  политики.  Исторические  модели  взаимоотношений
власти и человека. Понятие и типология прав человека.

Социальные  группы  как  субъекты  политики.  Процесс  артикуляции  и
агрегирования  групповых  интересов.  Роль  среднего  класса  в  политическом
процессе.

Динамика  социальной  структуры  в  современном  мире  и  ее  влияние  на
политический процесс.

Политические  элиты:  понятие,  концепции,  типология.  Понятие
политического  лидерства.  Теории  лидерства.  Основные  типологии  лидерства.
Стили лидерства. Типы лидеров в современной российской политике.

Раздел YII.

«Политические технологии»

Политические  технологии  как  способ  достижения  заранее  определенной
политической  цели.  Виды  политических  технологий.  Последовательность
процедур в политических технологиях.

Выборы  и  их  предназначение.  Выборы  как  атрибут  демократии.  Их
функции.  Избирательная  система.  Виды избирательных систем.  Избирательная
система в России. Избирательные технологии.

Политические переговоры: понятие, структура, виды Специфика
политических переговоров. Стратегии и приемы переговоров. Технологии 
регулирования политических конфликтов.
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