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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа

вступительных

испытаний

составлена

в

соответствии

с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования

по

направлению

подготовки

магистров

41.04.04

«Политология

(магистратура).
Специализированная магистерская программа «Государсвенная политика и
управление» данного направления подготовки адресована выпускникам бакалавриата
41.04.04

«Политология,

испытывающим

потребность

в

профессиональном

совершенствовании и повышении квалификации и профильным специалистам в области
политических наук, имеющим первую ступень высшего образования.
В то же время по данной программе успешно обучаются выпускники других
направлений: журналистики, психологии, рекламы и связей с общественностью, истории,
экономики,

туризма,

менеджмента,

юриспруденции

получая

формирование

дополнительных компетенций в сфере политики, государственного управления и
политического менеджмента, а также политологического сопровождения деятельности в
органах

исполнительной и законодательной власти,

коммерческих организациях,

средствах массовой коммуникации.
Цель вступительных испытаний:

определить готовность и возможность

поступающего освоить магистерскую программу по указанному направлению подготовки,
выявить

степень

сформированности

системных

знаний

о

тенденциях

развития

современной политической науки.
Структура и формы проведения вступительных испытаний.
Вступительные испытания состоят из 2-х экзаменов. Первый – экзамен по
иностранному языку – проводится в форме тестирования, ориентированного на уровень
А2 – В1. Вступительное испытание по иностранному языку оценивается по системе
«зачтено»- «не зачтено», проводится централизовано по всем направлениям подготовки.
Минимальный балл, соответствующий оценке «зачтено» – 50.
Вступительные испытания экзамена по программе
компьютерного тестирования. Экзамен

проводится в форме

оценивается по 100-балльной шкале. Каждое

тестовое задание включает 50 вопросов. Каждый правильный ответ на один вопрос - в 2
балла. Итоговая оценка за экзамен по следующей шкале: 0-49 –неудовлетворительно 5066– удовлетворительно; 67 –81 хорошо; 82-100 – отлично.

Содержание вопросов экзаменационного тестирования
1. Предметная область политологии и её место в системе социальногуманитарного знания
Политика как наиболее общий объект политологии. Подходы к определению
политики. Политика как наука и искусство. Соотношение целей и средств политике.
Относительная

самостоятельность

политики.

Взаимосвязь

политики

с

другими

социальными явлениями: экономикой, социальными и национальными интересами,
государством, правом, моралью. Общая и прикладная политология. Функции политологии
как науки.
2. Методы и принципы политического анализа
Критерии научного знания. Эволюция методов политического анализа: основные
этапы и тенденции их развития. Классификация методов политического исследования:
общенаучные,

специальные

и

эмпирические.

институциональный, бихевиоральный,

Методологические

подходы:

сравнительный (компаративный), дискурсный.

Принципы системного анализа политических и правовых процессов и явлений.
3. Политическая власть и властные отношения
Основные подходы к определению понятия власти. Власть как ключевой элемент
политики. Различные понимания власти. Атрибутивные и реляционные определения
власти.

Природа политической власти. Специфика политической власти

Власть как

форма ассиметричных отношений. Формы власти в истории человечества. Силовая
модель власти. Функциональные модели власти.

Агенты и ресурсы власти.

Легитимность власти.
4. Теория политических систем
Основы системного подхода. Системный подход в политической науке. Категории
системного подхода.

Понятие структуры политической системы. Взаимодействие

системы и среды. Открытые и закрытые системы. Модели политических систем.
Системный подход Т. Парсонса. Системная модель Д. Истона. Функциональная политическая
система Г. Алмонда. Информационно-кибернетическая модель К. Дойча. Модель условий
динамического равновесия политической системы.
5. Государство как основной политический институт
Государство как универсальный политический институт. Государство и гражданское
общество: соотношение понятий. Место государства в политической системе. Эволюция
понятия государства. Современная концепция нации-государства. Признаки государства.
Суверенитет,

его структура и

типы. Унитарные и

федеративные государства.

Территориальная автономия, ее типы и разновидности. Федерации и конфедерации, их
типы и разновидности. Формы правления.

Республика, ее типы и разновидности.

Монархия, ее типы и разновидности.
6. Конституционная система органов власти Российской Федерации
Принятие проекта новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. Система
государственных органов РФ: основные принципы. Разделение властей.

Федеральное

Собрание, его палаты, основные комитеты, их структура и функции. Фракции и
депутатские объединения (группы) в российском парламенте. Институт президентства в
современной России: этапы и пути трансформации.
конституционные полномочия.

Правительство РФ, его состав и

Судебная власть в современной России. Правовые

механизмы и процедуры принятия политических решений.
7. Теории модернизации и политического развития
Природа политических изменений. Политическое изменение и политическое
развитие: соотношение понятий. Современные концепции политического развития.
Политическое развитие как предпосылка экономического прогресса. Политическое
развитие как политика индустриального общества. Политическое развитие как
модернизация.

Типы политических изменений. Понятие современности (модерна) и

политической модернизации. Первичная и вторичная модернизация.

Условия и

предпосылки вторичной модернизации (урбанизация, индустриализация, политическое
единство). Россия и политика модернизации.
8. Политическая культура: понятие, структура и типы
Понятие политической культуры.

Многообразие трактовок политической культуры.

Аффективные, когнитивные и оценочные ориентации. Структура и основные элементы
политической культуры. Динамика формирования политической культуры. Политическая
культура и политический процесс. Типология политических культур. «Гражданская
культура» (civic culture). Особенности «западной» и «восточной» политических культур.
9. Политические партии и партийные системы
Понятие политической партии. Становление понятия политической партии.
Политическая партия как тип негосударственного института. Типология политических
партий. Структурная типология: кадровые и массовые партии. Идеологическая типология:
правые и левые партии. Функции политической партии.

Понятие партийной системы.

Классификации партийных систем
10. Политическое сознание и идеология
Идеология и политика. Идеологический и политический плюрализм современности.
Процессы идеологизации и деидеологизации. Критерии классификации политических
идеологий. Роль государства в общественной жизни и проблемы построения идейно-

политического спектра. Типологии современных политических идеологий. Либерализм.
Консерватизм. Социализм. Анархизм. Радикализм. Экстремизм. «Левые» и «правые» в
идейно-политическом спектре
11. Субъекты политики
Понятие субъекта политики. Индивид и группа в политике. Личность как первичный
субъект политики. Политика как процесс взаимодействия заинтересованных групп. Класс,
нация и религиозная общность как субъекты политики. Политические элиты. Типология
элит. Системы рекрутирования элит. Социальная представительность политической элиты.
Элитарность и демократия.
12. Политическое лидерство
Формальное и неформальное лидерство. Важнейшие подходы к определению
политического лидерства. Основные концепции политического лидерства. Типология
политического лидерства. Функции политического лидера в обществе. Сравнительный
анализ политических лидеров современности
13. Политические режимы.
Определение понятия «политический режим». Конституция как основной фактор
измерения политического режима. Политический режим как отношение между обществом
и властью. Типология политических режимов.

Понятие тоталитарного режима.

Авторитарные политические режимы. Определение понятия демократия. Демократия как
принцип общественных отношений. Демократия как форма государственного устройства.
14. Теория политического конфликта
Политический

конфликт

«политический конфликт».
политический конфликт.

как

форма

политического

изменения.

Понятие

Противоречие и конфликт. Политический кризис и

Глобальные, межгосударственные, региональные и локальные

политические конфликты. Функции политического конфликта.

Современные кейсы

политических конфликтов на постсоветском пространстве.
15. Личность и политика
Личность как объект и субъект политики. Политическая социализация и
ресоциализация личности. Цели, агенты и механизмы политической социализации.
Прямая и косвенная политическая социализация. Авторитарный и демократический типы
личности. Факторы формирования политической активности личности: социальная среда,
образование, политическая культура общества, политико-правовые и субъективные
условия.
16. Выборы и избирательная система в России
Избирательный

процесс

в

России.

Избирательные

системы.

Современная

избирательная система в России. Механизм проведения выборов. Функции выборов.

Технология избирательной борьбы. Особенности выборов в России. Электоральное
поведение граждан. Электоральный цикл.
17. Политические партии и общественные объединения в современной России
Конституционное право граждан на объединение. Социальные потребности и
интересы различных слоев и групп гражданского общества как источник возникновения
общественных

объединений

в

России.

Проблема

становления

российской

многопартийности. Оппозиция в России и ее место в механизме властного общения.
Классификация политических партий в современной России. Тенденции развития
современных политических партий.
18. Глобализация и ее влияние на политическое развитие мира
Понятие глобализации. Истоки и основные направления глобализации. Субъекты и
объекты глобализации. Тенденции глобализации и разрушение тоталитарных и
авторитарных режимов. Глобализация и демократия. Сущность глобальных проблем
современности и пути их решения.

Современные процессы в мировой политике.

Глобальные проблемы и мировой политический процесс.
Основная учебная и учебно-методическая литература, рекомендованная для
подготовки к вступительным экзаменам, имеющаяся в библиотеке БФУ им. И.
Канта
1. Политология: учеб. пособие/ Г. В. Косов, А. И. Паньшин, Ю. А. Харламова. - Москва:
КноРус, 2014.
2. Политология: учебник/ [А. Г. Грязнова [и др.]; Финансовая акад. при правительстве
РФ. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2015.
3. Политология: учебник/ Р. Т. Мухаев. - Москва: Проспект, 2015.
4. Политология: учеб. пособие для студентов высш. и сред. спец. учеб. заведений / С. А.
Ланцов. - М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2011.
2. Исаев, Б.А. Политические отношения и политический процесс в современной России
[Текст]: учеб. пособие для вузов / Б.А. Исаев, Н.А. Баранов. - М.; СПб.; Н. Новгород:
Питер, 2008, 2009.
3. Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в современной
России: Курс лекций. В 3-х ч.- СПб.: БГТУ, 2008.
4. Смолин О.Н. Политический процесс в современной России: учебное пособие. – М.:
Весь мир, 2004..
5. Пугачев, В. П. Введение в политологию: учеб. для вузов. - М. : Аспект Пресс, 2008.
6. Соловьев, А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологии: учеб.
для вузов. - М. : Аспект Пресс, 2008.

7. Пушкарева, Г. В. Политический менеджмент [Текст] : учебное пособие для студ.
управленческих спец. вузов / МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. гос. управления. Акад.
нар. х-ва при Правительстве РФ. - М.: Дело, 2002.
8. Гуцол, В.В. Правовые основы российского государства / В.В. Гуцол. – М: ЮНИТИ
ДАНА, 2010.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для подготовки к экзамену
1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php – Библиотека Гумер
2. http://polit.mezhdunarodnik.ru – Политология в России
3. http://www.humanities.edu.ru/index.html – Политические науки
4. http://www.politnauka.org – ПолитНаука – политология в России и мире
5. http://www.politstudies.ru – Журнал «ПОЛИС (Политические исследования)»
6. http://www.polisportal.ru – Сетевой портал журнала ПОЛИС
7. http://www.isras.ru/socis.html– Журнал «СОЦИС (Социологические
8. исследования)»
9. http://ecsocman.hse.ru/ons/index.html – Журнал «Общественные науки и
современность»

Образец теста для компьютерного тестирования

Тип
задания

Текст вопроса

SingleSele
ction

Среди других наук, исследующих политические
отношения,
своеобразие
политологии
заключается в том, что все социальные явления
и процессы она рассматривает через феномен:

политической партии
социальных классов
государства
политической власти

4

1

Ориентирует на
знание
специфики
политической
науки

MultipleS
election

Категории политологии это

культура;
политические партии;
лобби;
государство;
социализация;
интересы и потребности;
политическая система;
политические идеологии;
лидер и лидерство;
политические элиты;
политические режимы;
политические технологии;
нормы и ценности.

2,3,4,7,8,10,11
,12

2

Ориентирует на
знание категорий
политической
науки

ShortAns
wer

Рассматривать политические явления с точки
зрения соответствия их нормам морали,
справедливости, общего блага и предполагает
выработку некоего идеала (идеального
политического порядка) и оценку с позиций
этого идеала реально существующих в обществе
политических отношений требует
______________________ метод
Взаимосвязь политики с другими сферами
жизни, раскрывает социальную природу
государства, власти, права и т.п., анализирует

Ценностнонормативный

3

Ориентирует на
выявление знаний
основных
исследовательски
х подходов в
политологии

социологичес
кий

3

Ориентирует на
выявление знаний
основных

ShortAns
wer

Варианты ответов

Правильные
ответы

Сложность
вопроса

Описание

SingleSele
ction

политику как сферу целенаправленных
взаимодействий социальных групп,
преследующих свои интересы, характер
которых обусловлен социальными факторами
выявляет ______________ метод
Рассчитан на выявление и учёт иррациональных
факторов политической деятельности,
акцентирует внимание на субъективных
механизмах политического поведения
(побуждениях, желаниях, страстях и т.п.), с его
помощью анализируются индивидуальны
качества, черты характера, устойчивые
психологические реакции, свойственные людям
в процессе политической деятельности
___________ метод
Рассматривает политическую сферу как
целостный и развивающийся организм,
раскрывает устойчивые внутренние
взаимозависимости составных частей
политической сферы и характер её
взаимоотношений с внешней
средой___________ метод
Какой тип политического процесса характерен в
основном для восточной культурной традиции?

SingleSele
ction

Кто из теоретиков является автором общей
теории групп интересов

ShortAns
wer

ShortAns
wer

MultipleS
election

Определите два основных вида
политического процесса:

исследовательски
х подходов в
политологии
Психологиче
ский;
психоанализ

3

Ориентирует на
выявление знаний
основных
исследовательски
х подходов в
политологии

системный

3

Ориентирует на
выявление знаний
основных
исследовательски
х подходов в
политологии

харизматический
идеократический
технократический

1

1

Артур Бентли
Дэвид Трумэн
Дэвид Истон
Габриэль Алмонд

1

2

политический конфликт
реформы
восстание
мятеж
путч
социальный консенсус

1,6

2

Вопрос
ориентирует на
выяснение знаний
характеристик
процессов
модернизации
Вопрос
ориентирует на
выяснение знаний
основных теорий
политических
процессов
Вопрос
ориентирует на
выяснение знаний
характеристик
политических
процессов

революция
бунт
MultipleS
election

Выделите особенности политического процесса
в современной России

MultipleS
election

Цель политики заключается в:

доминирование демократического типа
политического поведения
контрэлита и оппозиция выступают в большей
мере как революционные силы, а не
политические оппоненты в силу чрезмерной
концентрации политической власти в руках
правящей элиты
высокая культура политического компромисса
преобладание «политических клик» президентской, правительственной,
парламентской и др.
высокая степень структурированности:
граждане, социальные общности в достаточной
степени осознали свои индивидуальные и
коллективные политические интересы,
выработали совместные цели, определили свои
социально-политические статусы и роли
стремление разных субъектов чётко сочетать
собственные интересы с общефедеральными
нерасчленённость политики и экономических,
социальных личностных отношений в силу
незрелости гражданского общества
отсутствие консенсуса относительно
узаконенных целей и средств политического
действия
в основе политического процесса лежит
активный политический стиль: активная роль
государства как в формировании проблем, так и
в интеграции интересов различных групп
обеспечении целостности общества
согласовании различных групп интересов
самореализации политиков
предотвращении природных катаклизмов
эффективном регулировании социальных
взаимодействий
поддержании господства экономически

1,3,7,8,9

2

Вопрос
ориентирует на
выяснение знаний
характеристик
политических
процессов в
России

1,2,5

2

Вопрос
ориентирует на
выяснение знаний
природы
политики

влиятельных классов

