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1. Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания включает: содержание 
программы вступительного испытания, методические указания по подготовке 

к вступительному испытанию; перечень основной и дополнительной 
литературы; примерный перечень вопросов и заданий вступительного 

испытания; порядок проведения вступительного испытания.  

Цель вступительного испытания: диагностировать готовность 
использовать углубленные специализированные знания из сферы 

политологии для решения научно-исследовательских, научно-практических, 

прикладных задач, значимых как для социально-политической ориентации 

личности в целом, так и в профессиональной, научно-исследовательской 

подготовке магистра.  

Задачи вступительного испытания:  

1. Оценить качество знаний претендента, а именно уровень 
специальных знаний в сфере политологических дисциплин и уровень общей 
социально-гуманитарной образованности.  

2. Оценить уровень исследовательской и педагогической культуры 
поступающего в магистратуру, склонность к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности.  

3. Оценить навыки будущего магистранта, а именно, выяснить, 
способен ли он проводить научный анализ проблем, объективно оценивать 
теории, события, результаты собственного научного исследования, корректно  
и аргументированно вести дискуссию.  

Требования к абитуриенту: 
Должен знать:  

1. Теоретические основы дисциплин бакалавриата (специалитета) по 
соответствующему направлению;  

2. Основные категории, направления, школы и концепции в сфере 
теории политики, политической философии, сравнительной политологии, 
политической культуры, прикладной политологии.  

3. Типологию политических систем и режимов. 

4. Современные направления и проблемы политологии.  
5. Современные информационные технологии в науке и образовании. 
Должен уметь:  

1. Самостоятельно анализировать социально-политическую и 
научную литературу.  

2. Применять специальную терминологию.  
3. Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций.  
4. Применять на практике знание теории и методов политологических 

исследований.  
Должен владеть: 

1. Навыками анализа политических явлений и процессов. 

2. Соответствующим базовым понятийным аппаратом. 



 

3. Способностью к обучению новым методам исследования и 
технологиям.  

Программа вступительного испытания разработана с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

(квалификация (степень) «магистр») утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. N 654. 
 

2. Содержание программы вступительного испытания 

 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

Многообразие подходов и методов исследования феномена политики. 

Философское осмысление политики – познание, анализ, ценностное 

осмысление политических явлений и процессов.  

1. Объект политологии. Политика и ее взаимосвязь с другими социальными 

явлениями (экономикой, моралью, правом, государством). 

2. Предмет политологии. Теоретическая и прикладная политология. 

3. Методы изучения политических явлений. Категории науки о политике. 

4. Соотношение политологии с другими социальными науками. Место 

политической науки в структуре политологического знания. 

5. Функции политологии как науки. 

 

Тема 2. История развития зарубежных политических учений  

1. Политические аспекты философских и религиозных учений Древнего 

мира. Учения Конфуция, Платона, Аристотеля, Цицерона. 

2. Политическая мысль Средневековья Августин Блаженный, Фома 

Аквинский  

3. Политические учения эпохи Возрождения. Н. Макиавелли, Т. Мор, Ж. 

Боден. 

4. Политические идеи Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – 

XVIII) в. Политические аспекты учений Т. Гоббса, Б. Спинозы, Дж. Локка, 

Ш.Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо 

5. Политическая мысль XIX в. Учения Канта, Гегеля, К. Маркса, Ф. Ницше. 

6. Основные концепции западной политологии XX в. М. Вебер, Ортега-и-

Гассет. 

 

Тема 3. История развития отечественной политической мысли 

1. Политические учения в России в XI – первой половине XVII в. «Слово о 

законе и Благодати», Мономах, «Москва – третий Рим» Филофей, Пересветов 

2. Политические учения в России во второй половине XVII – XVIII вв. Ф. 

Прокопович, Радищев. 



3. Политическая мысль в России в первой половине XIX в. Взгляды 

Сперанского, Чаадаева.  

4. Политические идеи в России во второй половине XIX – первой 

половине XX в. Бакунин, Чичерин, Бердяев, Соловьев 

 

Тема 4. Сущность политики. Власть в системе политических 

отношений 

1. Сущность политики и её интерпретация в политической науке. 

2. Структура  политики. Субъекты и объекты политики. 

3. Функции политики и политической власти. 

4.  Понятие, сущность и природа власти. Основные подходы к 

определению политической власти. 

5. Концепции власти в политической науке. 

5. Структурная организация политической власти.  

6. Источники, ресурсы и виды политической власти. 

7. Легальность и легитимность политической власти. Типы легитимности 

власти. 

8. Формы власти и их эволюция. 

9. Принципы и методы осуществления власти 

 

Тема 5. Политическая система общества 

1. Теория политической системы (различные концепции). 

2. Сущность и структура политической системы. 

3. Функции политической системы. 

4. Механизм функционирования политической системы. 

5. Структура и функции российской политической системы. 

6. Эволюция политической системы и государственной политики России в 

постсоветскую эпоху, ее основные характеристики. 

 

Тема 6. Сущность и типология политического режима 

1. Сущность политического режима: различные подходы. 

2. Элементы политического режима. 

3. Типология политического режима: 

а) сущность и виды тоталитарных режимов. 

б) сущность и виды авторитарных режимов 

в) характеристика античной полисной демократии 

г) признаки либеральной демократии 

д) признаки полиархии (К. Поппер, Р. Даль) 

е) сообщественная демократия (А. Лейпхарт) 

ж) делегативная демократия (Г. О’Доннел) 

4. Эволюция политического режима в России. 



Тема 7. Государство как основной институт политической системы 

общества 

1. Генезис и признаки государства. 

2. Функции государства. 

3. Социальное и правовое государства. 4. Формы правления государства. 

5. Формы государственного устройства. 

6. Российское государство: форма правления и федеративное устройство. 

 

Тема 8. Политические партии, общественно-политические  

организации, движения и группы давления 

1. Происхождение и эволюция политических партий. 

2. Структура политической партии. 

3. Функции политической партии. 

4. Типология политических партий. 

5. Сущность и типология партийных систем. 

6. Партийная система современной России.  

7. Характерные черты программ «левых», «правых» и «центристских» 

партий.  

8. Роль программ политических партий в предвыборной борьбе. 

9. Общественно-политические движения.  

10. Группы интересов как негосударственные политические институты. 

11. Признаки, функции и типология групп давления.  

12. Формы и средства политического воздействия групп давления на власть.  

 

Тема 9. Политическое лидерство 

1. Понятие и природа политического лидерства. 

2. Функции политических лидеров. 

3. Типология политических лидеров. 

4. Особенности политического лидерства в России. 

 

Тема 10. Политическая элита 

1. Понятие «политическая элита», классические теории элит Г. Моски, В. 

Парето, Р. Михельса. 

2. Основные направления современной элитарной теории. 

3. Функции политической элиты. 

4. Типология элит.  

5. Характеристика основных систем рекрутирования элиты.  

6. Особенности формирования и тенденции развития политической элиты в 

СССР. 

6. Постсоветская элита: особенности формирования и динамика развития. 

7. Формирование региональной политической элиты и ее особенности. 



Тема 11. Политические конфликты и способы их разрешения  

1. Основные парадигмы современной конфликтологии. 

2. Понятие «конфликт», его структура, функции 

3. Типология конфликтов: социальный конфликт, политический конфликт,  

этнический конфликт.  

4. Специфика современных этнополитических конфликтов. 

5. Пути разрешения политических конфликтов. 

 

Тема 12. Политическое сознание и политическая идеология  

1. Понятие и содержание политического сознания. 

2. Уровни и формы политического сознания. 

3. Политический менталитет. 

4. Утопическое сознание. 

5. Политическая мифология. 

6. Понятие и функции политической идеологии. Идеология как детерминанта 

политики. 

7. Либерализм и неолиберализм. 

8. Консерватизм и неоконсерватизм. 

9. Социал-демократическая идеология.  

10. Коммунистическая идеология. 

11. Идеология фашизма. 

 

Тема 13. Политическая культура и политическая социализация 

личности 

1. Сущность политической культуры. 

2. Структура политической культуры. 

3. Функции политической культуры. 

4. Типология политической культуры. 

5. Политическая культура Запада и Востока: сравнительная характеристика. 

6. Нормативное и функциональное измерение политической культуры. 

7. Особенности политической культуры современной России. 

8. Политические субкультуры в современной России. Особенности 

политической субкультуры студенческой молодёжи. 

9. Культурная общность и обмен ценностями. 

10. Политическая социализация личности. 

11. Типы и модели политической социализации: гармонический тип;  

плюралистический тип; гегемонистский тип; конфликтный тип. 

 

Тема 14. Политическая психология 

1. Вербальное и невербальное общение. 

2. Психология политических переговоров. 



3. Психологические особенности публичных выступлений.  

4. Политическая интрига, заговор, анекдот. 

5. Политическая реклама и психологическая война. 

6. Понятие и типы политической коммуникации. 

       Политика как объект исследования политической психологии. 

Особенности психологического анализа политики. Место политической 

психологии среди политических наук. Политическая психология как раздел 

политологии. История формирования и развития политической психологии. 

Н. Макиавелли как первый политолог-эмпирик и политический психолог. 

Значение его трудов («Государь»,  «История Флоренции», «Рассуждения на 

первую декаду Тита Ливия») для  политической психологии.  Человек как 

«политическое существо». Объект и предмет политической психологии. 

Задачи политической психологии. Методология политико-психологических 

исследований. Эмпирические исследования как фундамент политической 

психологии. 

         Анализ теоретических моделей, объясняющих психологические 

закономерности политических процессов. Истоки и перспективы 

политической психологии. Этапы становления западной политической 

психологии. Современное состояние политической психологии как науки. 

Ведущие школы и направления современной политической психологии. 

Позитивистский подход – теория «политической поддержки», ролевая теория 

политики, политический бихевиоризм. Антипозитивистские концепции: 

когнитивизм, гуманистическая психология;  политический психоанализ. 

Постбихевиоризм – новое направление, представители которого считают, что 

ключевыми категориями являются «релевантность» (соответствие, 

уместность)  и «действие».     

       Психологическая природа и виды власти. Психология господства, 

насилия и подчинения. Психологические источники власти: традиции, 

харизма, авторитет, привычка, предрассудки и стереотипы политического 

сознания. Власть в структуре личности. Стремление к власти как 

психологическая характеристика определённых типов личности. Мотивы 

стремления к власти. Психоанализ власти. Власть и насилие. 

Психологическая природа насилия и агрессивности. Психологические 

мотивы и способы ограничения насилия. Психология политического влияния. 

Психологический анализ мотивов стремления к власти в трудах З. Фрейда 

(теория «амбивалентности власти»), Э. Фромма, Ф. Ницше («Воля к власти»),  

А. Адлера, Гарольда Лассуэлла, Рона Полборна («Воля и власть. Человек во 

власти и вне её»).   Обладание информацией как основа властного 

воздействия и влияния.  Способы манипулирования информацией. 

Психологическая типология властвующих и подчинённых. Черты власти. 

Психологические предпосылки легитимности и нелигитимности власти в 



глазах подвластных. Особенности индивидуальной и групповой власти. 

Власть полномочий (формальная) и власть авторитета (неформальная). Образ 

российской власти в различные периоды истории.  

        Психологические аспекты взаимодействия ветвей власти. Политическая 

система в восприятии граждан. Психологические проблемы трансформации 

российской политической системы: раскол общественного сознания в 1990-е 

годы, различия в оценках советского периода истории и советской 

политической системы. «Ломка» менталитета. Изменения в отношении 

граждан к политической системе России в 2000-2021гг. Отношение граждан 

к политическим институтам законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Чувства, эмоции, настроения, ожидания, предрассудки различных 

социальных групп по отношению к государству, политическим партиям, 

идеологиям, профсоюзам, общественно-политическим движениям и другим 

субъектам политики. Партийно-политические установки россиян. Классовая 

психология. Психология доходных слоёв. Восприятие политических норм и 

ценностей различными социальными группами и слоями населения.     

 

Тема 15. Политическая социология 

1. Личность как субъект и объект политики.  

2. Права человека, их истоки, сущность и современное понимание. Практика 

реализации прав человека в Российской Федерации. 

3. Политическое участие и его предпосылки, мотивации и формы. 

4. Выборы как политический процесс и форма участия личности в политике. 

5. Электоральное поведение и факторы, его определяющие. 

6. Интерпретация гражданского общества в политической науке.  

7. Факторы формирования гражданского общества. 

8. Структура гражданского общества.  

9. Специфика формирования гражданского общества в России.  

10. Взаимодействие государства и гражданского общества в России.  

 

Тема 16. Сравнительная политология 

      Объект и предмет сравнительной политологии. Сравнение как метод 

политологического анализа. Теория и методы сравнительной политологии. 

Виды сравнительных исследований. Политическая философия как 

методологическая база компаративизма. Теория политики как теоретическая 

основа сравнительных политических исследований. Применение методов 

политической социологии в сравнительной политологии.   

       История сравнительного метода в политологии. Зарождение 

сравнительного анализа политических явлений и процессов. Этапы развития 

компаративизма. Роль теории бихевиоризма в развитии сравнительной 

политологии. Теория структурного функционализма как теоретическая 



основа сравнительных исследований. Теория модернизации как основа 

сравнительных исследований. Современный этап развития компаративизма: 

теория рационального выбора и неоинституционализм как основа 

сравнительных исследований.  

       Методология и методика сравнительных политологических 

исследований. Теория и метод в сравнительной политологии. Базовые 

категории компаративизма. Виды и уровни переменных. Этапы 

сравнительного исследования. Виды сравнительных исследований: аналогия, 

классификация, типологизация, ранжирование, кросс-национальное, кросс-

темпоральное, кросс-культурное сравнение. Сравнение, основанное на 

принципе «центрального голосующего». Применение «теории игр» и 

«политических сетей» в компаративизме. Соотношение экспериментального, 

статистического и сравнительного анализа в политологии. Дихотомия как 

способ классификации политических явлений. Линейные и координатные 

типологии. 

      Типология форм власти по различным основаниям. Классическая 

типология политического лидерства по М. Веберу. Власть легитимная и 

нелегитимная, индивидуальная и коллегиальная, общественная, 

государственная, региональная, муниципальная. Власть законодательная, 

исполнительная и судебная. Невыборные формы власти: бюрократия, армия, 

полиция, средства массовой информации как «четвёртая власть». Типология 

политических отношений.  

         Сравнительный анализ политических систем и режимов. Теории 

политической системы и их роль в сравнительных политологических 

исследованиях. Типология политических систем по различным основаниям. 

Сравнительный анализ тоталитарных, авторитарных, демократических 

политических систем и режимов. Типология политических систем по Ч.Ф. 

Эндрейну: народные племенные, бюрократические авторитарные, 

согласительные, мобилизационные системы. Типология переходных 

политических систем. Особенности политической системы и политического 

режима дореволюционной, советской и современной России. Политические 

системы стран Западной и Восточной Европы, США и Азии.  

     Теории и модели демократии: конкурентная элитистская, интегративная, 

протективная, развивающая, модернизационная, плюралистическая и др. 

модели. Исторические типы и формы демократии: общинная, вечевая, 

античная, коммунальная средневековая, либеральная, советская демократия. 

Модели консолидации демократии. Индексы измерения демократии. 

Особенности демократии в России, Украине и других постсоветских 

республиках.  

        Теория «демократического транзита» (транзитология): сравнительный 

аспект исследования форм и методов перехода различных стран к 



демократии.  Методология исследования процессов перехода к демократии в 

различных странах. Особенности трансформации политических режимов. 

Типология переходных политических режимов. Теория «волн 

демократизации». Переход от авторитаризма к демократии как проблема 

компаративизма. Концепция условий демократии С. Липсета. Концепция 

«третьей волны демократизации» С. Хантингтона. Особенности процессов 

демократического транзита в России и других постсоветских странах. 

Особенности демократического транзита в странах Западной (Германия, 

Испания, Португалия) и Восточной Европы (Польша, Венгрия, Болгария, 

Румыния, Чехия, Словакия, Сербия).  

          Классификация форм правления: монархия, республика и их виды. 

Особенности президентско-парламентской республики в России. Типология 

форм государственного устройства. Сравнительный анализ федерации и 

конфедерации. Сравнительный анализ принципов федеративного устройства 

США, ФРГ, России и др. стран. Территориальная, национальная и смешанная 

федерация. Ассиметричная федерация. Договорная и конституционная 

федерация. Особенности федеративного устройства России.   

        Сравнительная партология. Классификация политических партий и 

партийных систем. Типология политических партий по различным 

основаниям: по организационному, классовому, идеологическому и другим 

признакам. Классификация функций политических партий и способов их 

финансирования. Классификация общественно-политических движений и 

других форм политической организации (клиентелы, лоббистские группы и 

т.п.). Классификация заинтересованных групп, каналов и источников их 

влияния. Классификация партийных систем по количественному и 

качественному признакам. Происхождение и развитие партийных систем.  

 

Тема 17. Мировая политика и международные отношения 

1. Мировая политика как научная дисциплина. 

2. Основные парадигмы в мировой политической теории. 

3. Соотношение мировой политики и международных отношений. 

4. Национальный интерес и национальная безопасность. 

5. Типология международных отношений. 

6. Тенденции современного этапа международных отношений. 

7. Россия в системе современных международных отношений. 

8. Модели мирового политического порядка XXI века.  

 

Тема 18.  Геополитика 

1. Объект и предмет геополитики. 

2. Структура геополитики. 

3. Мировые геополитические эпохи. 

4. Основные законы геополитики.  



5. Категории геополитики.  

6. Методы геополитических исследований.  

7. Функции геополитики. 

8. Основоположники теории геополитики: а) «законы геополитики» Ф. 

Ратцеля;    б) теория Р. Челлена. 

9. Формирование национальных школ геополитики. 

10. Геополитические теории Запада: а) развитие идеи атлантизма;  

б) геополитика ядерной эры; в) бихевиористская геополитика; г) мондиализм. 

11. Современные европейские школы геополитики. 

Геополитика – политологическая концепция, согласно которой политика 

государства (в первую очередь внешняя) предопределяется географическими 

факторами, соседством и взаимоотношениями с другими государствами. В 

связи с этим объектом геополитики является планетарное пространство, 

геополитические процессы и явления в мировом сообществе как системе. 

Предмет геополитики – это отношения между геополитическими субъектами 

(государствами, государственными союзами, международными 

организациями) в процессе решения мировых, региональных и 

межгосударственных проблем, борьба за контроль над планетарным 

пространством.  

Геополитика анализирует развитие событий на глобальном, региональном, 

субрегиональном и внутригосударственном уровнях, опираясь на анализ 

интересов и целей отдельных государств, их союзов и коалиций.  Геополитика 

– это сфера деятельности и наука, изучающая закономерности и движущие 

силы развития политических отношений стран и регионов с учётом их 

географического положения, влияния морских, территориальных, 

демографических, оборонных, информационных, коммуникационных, 

социально-экономических, культурных, этнических, религиозных и других 

факторов. 

        Уровни исследований геополитики: теоретический и прикладной 

(геостратегический).  С содержательной стороны геополитика включает в себя 

следующие составляющие: географическая, демографическая, историческая, 

политологическая, экономическая, информационная, военно-стратегическая.  

По масштабам исследуемых процессов и явлений, геополитическому 

статусу акторов геополитика подразделяется на глобальную (всемирный 

уровень взаимоотношений, взаимодействие и борьба сверхдержав), 

континентально-региональную (политические процессы в масштабе 

континентов с выделением государств-лидеров) и локально-региональную 

(взаимодействие регионов внутри стран, например, отношения республик и 

областей РФ, Север-Юг, Восток-Запад).     

 

Тема 19. Прикладная политология 

1. Рынок в политике и экономике: общее и особенное. 

2. Политический маркетинг: понятие, назначение. 

3. Маркетинговая стратегия. Стадии и разновидности политического 

маркетинга. 

4. Маркетинговая стратегия избирательной кампании. 



5. Маркетинговое исследование. 

6. Политическая реклама. 

7. Особенности российского избирательного маркетинга.  

8. Парадигмы политического менеджмента. 

9. Типология процесса принятия решений. 

9. Стадии принятия политического решения. 

10. Стиль политики как совокупность стандартных процедур выработки и 

принятия решений. 

 

3. Методические указания по подготовке к вступительному испытанию 
 
 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. При 

подготовке к экзамену следует соблюдать систематичность и 

последовательность в работе. Необходимо сначала внимательно ознакомиться с 

содержанием программы курса. Затем обратиться к рекомендуемым для 

подготовки учебникам и учебным пособиям. Значения встречающихся в тексте 

терминов и понятий следует проверить по энциклопедии «Политология» и 

философскому словарю. В ходе подготовки необходимо определить круг 

монографий, статей, имеющих отношение к тому или иному вопросу, 

ознакомившись с литературой, нужно составить конспект прочитанного 

материала. Затем самостоятельно ответить на поставленные вопросы, стараясь 

при этом уяснить последовательность смысловых частей и выработать план 

изложения. 
 

От поступающих в магистратуру требуется не столько подробное 

точное знание отдельных аспектов заявленной тематики, сколько понимание 

явлений, их взаимосвязь, соотношение с общими принципами теории 

коммуникации, умение творчески подойти к ответу на поставленный вопрос. 

 

4. Перечень основной и дополнительной литературы 
 
 

4.1. Основная литература 

 

1. Цыганков П.А. Международные отношения и мировая политика. Учебник 

для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2019. 450 с. 

2. Гаджиев К.С., Примова Э.Н. Политология: учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. 

Примова. – Инфра-М, 2018. 345 с. 

3. Пугачѐв В.П., Соловьѐв А.И. Введению в политологию. Учебник для 

бакалавров. Издательство: Кнорус. 2019. 450 с. 

4. Соловьѐв А.И. Политология: политическая теория, политические 

технологии. Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2020. 575 c. 

5. Мельвиль А.Ю. Политические системы современных государств. 

Издательство: Аспект-Пресс. 2014. 250 с. 



6. Исаев Б.А. Введение в политическую теорию: учебное пособие. Спб.: 

Питер, 2018. 432 с. 

7. Василенко И.А. Политология. Учебник для ВУЗов. М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 470 с. 

8. Мухаев Р.Т. Теория политики. Учебник / Мухаев Р. Т. — М. : Юнити-Дана, 

2020. 624 с. 
 

4.2. Дополнительная литература 

 

1) Меркулов П.А. Политология. Учебник. - Орѐл: ОФ РАНХиГС, 2015. - 328 

с. 

2) Понкин И.В. Теория государственного управления: инструменты 
государственного управления и государственной политики // 2014. №1. 

3) Зеленков М.Ю. Политология. Учебник. М.: Дашков и К°, 2013. 340 с. 

4) Сморгунов Л.В. Сравнительная политология. Учебник для вузов. СПб. 

Питер, 2012. 448 с. 

5) Кравченко А.И. Политология: учебник / А. И. Кравченко; Моск. гос. ун-т 
им. М.В. Ломоносова. - М.: Проспект, 2007. - 448с. 

6) Политология: учебник для вузов / под ред. В.А. Ачкасова, В.А. 

Гуторова. - М.: Высш. образование, 2007. - 692с. 

7) Политология: учебник для вузов / под ред. В.Н.Лавриненко. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 591с. 

8) Косов Г.В., Харламова Ю.А., Нефедов С.А. Экополитология: 

политология в контексте экологических проблем. Учебник. М.: 2006. 405 с. 

9) История политических и правовых учений/ отв. ред. В.С. Нерсесянц. - М., 

2005. 

10) Панарин А.С. Политология. Западная и Восточная традиции. Учебник 
для вузов. Москва: Университет, 2000. 320 с. 

11) Мухаев Р. Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, 

истории политических и правовых учений. – М.: ПРИОР, 2000. 1104 с. 

12) Политология: Энциклопедический словарь. - М., 1999. 

13) Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т.3: Политическая 

мысль в России: Х - первая половина XIX в. М., 1997. 
 
 

5. Примерный перечень вопросов вступительного испытания 

 

1. Политология как наука, её предмет, функции и  место в системе 

общественных дисциплин. 

2. Теоретическая и прикладная политология.  

3. Методология познания политической реальности. Парадигмы 

политического знания. 

4. Категории и система методов политологии. 

5. Этапы становления политической науки.  

6. Политические учения Древнего мира. 



7. Политическая мысль Средневековья. 

8. Политическая мысль эпохи Возрождения. 

9. Политические идеи Нового времени и эпохи просвещения.  

10. Политическая мысль XIX в. 

11. Основные концепции западной политологии XX в.  

12. Специфика российской политической мысли. 

13. Взаимоотношения политики с другими сферами общественной жизни. 

14. Политика как общественное явление: сущность и основные черты. 

15. Виды, типы, формы и структура политики. 

16. Понятие, основные концепции и предпосылки возникновения 

гражданского общества. 

17. Понятие, структура и основные концепции политической власти. 

18. Понятие, структура и механизм функционирования политической 

системы.  

19. Типы политических систем. 

20. Понятие и типы политического процесса.  Политическая модернизация 

и ее формы. 

21. Понятие и структура политического режима.  

22. Тоталитарный режим и его исторические формы. 

23. Авторитарный политический режим и его основные черты.  

24. Либеральный политический режим и его основные черты.  

25. Демократия: базовые признаки и исторические формы. 

26. Природа и структура государства. 

27. Формы государства. Государственное устройство России. 

28. Концепция правового государства и её реализация в России. 

29. Политические партии, общественно-политические движения  и группы 

давления. 

30. Современный политический спектр России (партии и общественные 

движения). 

31. Выборы в органы власти. Технологии проведения избирательной 

кампании. 

32. Понятие и основные концепции политических элит. 

33. Понятие, функции и типология политического лидерства.  

34. Роль личности в политике. Права и свободы человека. 

35. Политические интересы и политические отношения. 

36. Политическое участие. Классификация политического участия. 

37. Понятие, структура и функции политической культуры. 

38. Понятие и основные концепции политической социализации.  

27. Политические конфликты и способы их разрешения.  

28.  Этнополитика. Основные направления национальной политики и ее 

функции. 



29. Политическое сознание, его уровни и формы.  

30. Политический менталитет. 

31. Утопическое сознание. Политическая мифология. 

32. Понятие и уровни идеологии. 

33. История формирования и содержание основных идеологических течений. 

34. Взаимосвязь политики, права, морали и религии. 

35. Средства массовой информации и власть. 

35. Мировая политика и международные отношения.  

36. Понятие и история геополитики. 

37. Геополитические аспекты современного международного положения  

России. 

38. Политические технологии. 

39. Специфика прикладной политологии. Политический менеджмент. 

40. Политическая аналитика и прогностика. 

 

6. Порядок проведения вступительного испытания 
 
 

Вопросы вступительного испытания относятся к оценке компетенций 

поступающего в магистратуру в области практического использования 

теоретических знаний и оценки сформированного у него научного 

мировоззрения. 
 

Цель испытания – определить готовность и возможность лица, 

поступающего в магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу. 
 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного 

профессионально-ориентированного комплексного экзамена по билетам. В 

билете 2 вопроса. Продолжительность вступительного испытания – не более 

60 минут. 
 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной системе. 

Объявление результатов происходит в течение трех дней после даты 

проведения испытаний в соответствии с графиком оглашения результатов 

вступительных испытаний. 

 

 

 

 

Декан факультета философии 

и социологии                                                                          Р.М. Валиахметов 

 
 

 

 

 



 

 

 


