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Программа вступительного испытания проводится в виде междисциплинарного экзамена 

по дисциплине «Прикладная политология» 

В данной программе представлены вопросы к тестированию и собеседованию по 

магистерской программе «Прикладная политология».  

Вступительное испытание предназначено для оценки знаний студентов, поступающих 

для обучения в магистратуре по данной программе. Список вопросов к тестированию и тем к 

собеседованию отражает перечень основных тем дисциплин магистерской программы и дает 

возможность оценить качество знаний студентов, поступающих для обучения по данной 

программе. 

Данное вступительное испытание состоит из трех частей: А, В – теста и С – устного 

собеседования.  

Продолжительность вступительного испытания: 

– время для ответа на тестовое задание – 45 мин.; 

– время на подготовку к устному собеседованию – 20 мин., время на ответ – 10 мин. 

Тест и устный ответ каждого поступающего оценивается по стобалльной системе в 

соответствии с указанными ниже критериями оценивания. Решение о выставлении оценки за 

устное собеседование принимается простым голосованием после ответа абитуриента. 

Максимальное количество баллов за тесты (часть А и В) составляет 80 баллов, за устное 

собеседование (часть С) – 20 баллов. 

Содержание основных тем 

 Тема 1. История политических учений и методология политической науки. Роль 

философских идей в развитии политической мысли. История возникновения и развития 

политических институтов и формы их теоретического познания. Исторические и логические 

этапы развития политической науки. Методология политической науки. 

 Тема 2. Теория политики. Политика как вид деятельности и коммуникации, 

общественное отношение и сфера социальной жизни. Историческая трансформация политики, 

изменение ее роли в совершенствовании общественной организации и государственного 

управления. 

 Тема 3. Идеология и политика в современном обществе. Исследовательские подходы 

к феномену политической идеологии. Идеология как явление политики. Модели формирования 

политической идеологии. Идеологический дискурс в современном мире. Идеологические 

«гибриды». Проблема идеологической доктринации. Особенности современных идеологий. 

Тема 4. Прикладная политология. Методы и методики политического анализа. 

Эмпирические исследования в политической науке. Особенности эмпирического анализа поля 

политики. Политический дискурс в современном политическом процессе и методы его 

исследования. 

Тема 5. Политический процесс в России. Особенности политического процесса в 

России. Эволюция системы государственной власти. Конституция Российской Федерации. 

Проблемы формирования и функционирования гражданского общества и правового 

государства. Развитие партийной и избирательной системы России. Группы интересов в 

политическом процессе России. 

Тема 6. Организация отношений с органами государственной власти. Проектный 

менеджмент в политике. Структура, функции и стратегии GR-деятельности. GR в системе 

менеджмента организации. Политико-управленческие системы. Государственная служба и 

внутриправительственные отношения. 

Тема 7. Теория мирового политического процесса и международных отношений. 
Теоретические концепции структуры и системы международных отношений. Основные акторы 

международных отношений. Типология международных отношений. Теоретические модели 

международных систем. Глобализация. Идеи «нового мирового порядка», концепции лидерства 

(гегемонии), многополярности, и практика современных международных отношений. Природа 

и основные причины международных конфликтов. 
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Тема 8. Этнополитические процессы в современной России и мире. Политическое 

пространство нации и этноса. Строительство политической нации. Проблема этничности и 

этносоциальной стратификации. Этническая идентичность как фактор политической 

социализации в российском обществе. Этнополитические процессы и их измерение. 

Этнополитическая мобилизация. Этнополитические дискриминации. Иммиграционная 

политика. 

Тестовые задания к вступительным испытаниям по политологии 

Вариант 1 

ВОПРОСЫ ОТВЕТ 

А-1. По типологии политического лидерства Макса Вебера не существует 

следующего типа политического лидерства: 1) харизматического; 2) 

модернизаторского 3) традиционного; 4) рационально-легального. 

 

А-2. «Русская правда» это проект конституционных преобразований: 1) П.И. 

Пестеля; 2) Н.М. Муравьева; 3) М.М.  Сперанского; 4) П.Б. Струве. 

 

А-3. Парадигма, объясняющая природу политики исходя из факторов 

географической среды или климата это: 1) социальная парадигма; 2) рационально-

критическая; 3) биополитическая; 4) натуралистическая. 

 

А-4. Какого из принципов нет в основе взгляда на личность в христианском 

политическом учении: 1) уникальность; 2) супсидарность; 3) теологичность; 4) 

солидарность 

 

А-5. «Билль о правах» появился в: 1) 1789 г.; 2) 1829; 3) 1698; 4) 1889.  

А-6. Автор книги «Основы политической науки», опубликованной в 1896 г.:  

1) Вильфредо Паретто; 2) Гаэтано Моско; 3) Роберт Михельс; 4) Макс Вебер. 

 

А-7. Среди функций политического сознания нет: 1) коммуникативной; 2) 

прогностической; 3) воспитательной; 4) модернизаторской. 

 

А-8. Позитивно оценивал конфликт: 1) Л. Козер; 2) Р. Дарендорф, 3) Т. 

Парсонс; 4) К. Боулдинг. 

 

А-9. Теория политической системы наиболее полно разработана у: 1) Т. Карлея; 2) 

Д. Истона; 3) М. Вебера; 4) Р. Эмерсона. 

 

А-10. Рациональной моделью бюрократии называют: 1) азиатскую модель 

бюрократии; 2) концепцию бюрократии К. Маркса; 3) концепцию В. Вильсона 

– М. Вебера»; 4) Имперскую модель бюрократии. 

 

А-11. Использование должностными лицами или государственными органами 

исполнительной ветви власти  легальных властных полномочий с целью получения 

дополнительных возможностей и гарантий в процессе реализации своих 

политических интересов – это: 1) политическая воля; 2) административный ресурс; 

3) усиление централизации власти; 4) перераспределение функций в пользу 

исполнительной власти. 

 

А-12. Верховная законодательная, исполнительная и судебная власть в России 

во второй половине XVIII в. принадлежала: 1) Императору; 2) Сенату; 3) 

Земскому собору; 4) Государственному совету. 

 

А-13. Третья волна демократизации, по Хангтингтону началась с революции в: 1) 

Греции; 2) Испании; 3) Португалии; 4) Румынии. 

 

А-14. Идея догоняющего развития России появилась в 1) первой половине XIX 

в.; 2) в первой половине XX в.; 3) в 90-е гг. XX в.; 4) во второй половине XIX в. 

 

А-15. Пассивное политическое поведение, ориентация на господствующие 

официальные ценности и нормы, отсутствие самостоятельного осмысления этих 

ценностей характеризует: 1) патриархальный тип политической культуры; 2) 

подданнический тип политической культуры; 2) активистский тип политической 

культуры; 4) мобилизационный тип политической культуры. 

 

А-16. Какое событие произошло 14 декабря 1825 г.: 1) убийство Александра II  
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народовольцами; 2) восстание декабристов; 3) первая  забастовка  рабочих; 4) 

образование Южного общества. 

А-17. Кому принадлежит выражение «Зачем, управляя государством, убивать 

людей? Если вы будете стремиться к добру, то и народ будет добрым»:  

1) Аристотель; 2) Конфуций; 3) Платон; 4) Шан-Ян 

 

А-18. Когда возник Ислам? 1) 6 в.; 2) 7 в.; 3) 8 в.; 4) 9 в.  

А-19. Центральный Государственный орган управления русской православной 

церковью, созданы в замен Духовной коллегии: 1) Сенат 2) Дворянское собрание 

3) Боярская дума 4) Синод. 

 

А-20. Идеальным типом социального действия является:  1) целе-рациональное; 2) 

ценностно-рациональное;  3) традиционное; 4) нетрадиционное 

 

А-21.  Вид политических решения (классификация Р. Макридиса), затрагивающие 

всю схему принятия решений и непосредственно само лицо, принимающее 

решение: 1) судебные; 2) фундаментальные; 3) законодательные; 4) 

административные 

 

А-22. Вид субъектов политического анализа (классификация Л. Пала), 

представляющие собой подразделения в составе органов государственной власти, 

аналитики которых имеют статус государственных служащих: 1) аналитические 

центры, не считающие прибыль основной целью своего функционирования; 2) 

аналитические центры на базе университетов; 3) правительственные аналитические 

центры; 4) аналитические центы, работающие на получение прибыли 

 

А-23. «Текстовик», разрабатывающий текстовые рекламные обращения, лозунги, 

девизы, статьи в сфере паблик рилейшнз: 1) спичрайтер; 2) пресс-секретарь; 3) 

копираейтер; 4) коммуникатор. 

 

А-24. Вид политической агитации включающий в себя поквартирный обход и 

личный контакт агитаторов с избирателями: 1) граффити; 2) директ-мейл; 3) 

кампания «от двери к двери»; 4) хэппениги. 

 

А-25. В каком году была принята Всеобщая декларация основных прав и свобод 

человека и гражданина? 1) 1948 г.; 2) 1947 г.; 3) 1945 г.; 4) 1946 г. 

 

А-26. В составе РСФСР до 1990 года было следующее количества 

административно-территориальных единиц (АТЕ): 1) 73; 2) 80; 3) 65; 4) 58. 

 

А-27. Какой из ниже приведенных принципов не принадлежит Н. Макиавелли: а) 

нравственное начало должно стоять выше юридического; б) там, где начинается 

политика, заканчивается мораль; в) политика – это расчет, похожий на 

инженерный, столь же мало ограниченный нормами морали; г) политика – это 

борьба за власть, ее удержание и использование. 

 

А-28. Ирредентизм предполагает: 1) отделение части территории от государства; 2) 

объединение двух административно-территориальных единиц (АТЕ); 3) 

присоединение к соседнему государству (соседней территории); 4) разделение 

одной крупной административно-территориальное единицы (АТЕ) на несколько 

мелких 

 

А-29. Кому  из современных критиков неолиберализма принадлежит книга «Вирус 

либерализма»? 1) Н. Хомский; 2) С. Джордж; 3) С. Амин; 4) Э. Джоуэл. 

 

А-30. Термин «политическая социология» введен в оборот: 1) О. Контом; 2) Ф. 

Гиддингсом;  3) С. Липсетом; 4) М. Вебером. 

 

В-1. Слова «Империей зла» в отношении СССР  принадлежат: 1) Г. Трумэн; 2) Д. 

Кеннеди; 3) Р. Никсон; 4) Р. Рейган 

 

В-2. Когда  возник  Римский клуб,  кто был его основателем?  

В-3. Кому принадлежит следующее определение  закономерности циркуляции 

элит? 

«Элиты возникают из высших слоев общества и в ходе  борьбы поднимаются в еще 

более высокие, там расцветают, в конечном счѐте вырождаются и исчезают. Этот 
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кругооборот является универсальным законом истории…». 

В-4.   Программа помощи США европейским странам после Второй мировой 

войны называлась: 1) доктрина Монро; 2) «Новый курс»; 3) план Маршалла; 4) 

доктрина Трумэна 

 

В-5. Слова: «Государства на всех стадиях своего развития рассматриваются как 

организмы, которые с необходимостью сохраняют связь со своей почвой и поэтому 

должны изучаться с географической точки зрения» принадлежат 

 

С-1.  Одна из выбранных тем для устного ответа  

Темы для устного собеседования (Часть С) 

1. Проблема государства в современной политической теории. 

2. Политические режимы в современном мире. 

3. Партии и партийные системы в современном обществе.  

4. Политические практики новых социальных движений. 

5. Политическая культура Запада и Востока: сравнительная характеристика. 

6. Демократия и проблема политического участия. 

7. Прогресс и регресс в политике. 

8. Новейшие технологии избирательных кампаний  

9. Публичная политика в современной России. 

10. Идеи и идеологии в политической жизни современного общества.  

11. Этническая и гражданская идентичность: проблема соотношения.  

12. Ресурсы современной политической власти. 

13. Гражданин и его участие в политике. 

14. Проблема лидерства и гегемонии в современных международных отношениях. 

15. Символический капитал современной политики. 

16. Национальный суверенитет как теоретическая и практическая проблема. 

 

Итого: 100 баллов 

Часть А. Максимально – 60 баллов (2 балла за ответ) 

Часть В. Максимально – 20 баллов (4 балла за ответ) 

Часть С. Максимально – 20 баллов 

Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

Основная литература: 

1. Гражданское и политическое в российских общественных практиках / под ред. С.В. 

Патрушева. – М.: РОССПЭН, 2013. – 525 с.: ил. – (Политология России). – ISBN 978-5-8243-

1783-1: 431-00. основная 12840,00. 

2. Кравченко А.И. Политология: учебник / А.И. Кравченко. – М.: Проспект, 2015. – 448 с. – 

ISBN 978-5-392-16734-0: 505-00. – 2 экз. 

3. Мухаев Р.Т. Политология: учебник / Р.Т. Мухаев. – М.: Проспект, 2015. – 640 с. – 380-00. 

– 1 экз. 

4. Политология: учебник / А.Ю. Мельвиль [и др.]; под ред. А.Ю. Мельвиля. – М.: 

Проспект, 2013. – 624 с. – ISBN 978-5-392-08883-6: 589-00. – 2 экз. 

5. Политология: учебник / В.И. Буренко [и др.]; под ред. В.И. Буренко. – 2-е изд., стер. – 

М.: Кнорус, 2013. – 392 с. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-02751-6: 555-50. – 3 экз. 

6. Политология: учебник / И.Т. Тимерманис [и др.]; под ред. М.А. Василька, И.Е. 

Тимерманиса. – М.: Проспект, 2013. – 624 с. – ISBN 978-5-392-101184; 505-00. – 1 экз. 

Дополнительная литература: 

1. Государство и общество в пространстве власти и политических коммуникаций. 

Политическая наука. Ежегодник 2013 / под ред. А.И. Соловьева. – М.: РОССПЭН, 2013. – 446 с. 

– ISBN 978-5-8243-1773-2 : 381-00.12340,00 
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2. Дюверже М. Политические партии. 3-е изд / М. Дюверже. – М.: Академический проект, 

2005. 

3. Лукашева Е.А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение / 

Лукашева Елена Андреевна. – М.: Норма, 2011. – 384 с. – ISBN 978-5-468-00258-2: 329-89. 

37700,00 

4. Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: учеб. пособие / Мачин Игорь 

Федорович. – М.: Юрайт, 2013. – 412 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – ISBN 978-5-9916-2459-6: 

268-95.202840,07 

5. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: учебник / Нерсесянц 

Владик Сумбатович. – М.: Норма, 2012: Инфра-М. – 704 с. – ISBN 978-5-91768-262-4. – ISBN 

978-5-16-00407-6 : 849-86.45290,01 

6. Обществознание: учеб. пособие / М. Н. Глазунов [и др.]; под ред. М.Н. Марченко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-392-10438-3: 366-00. – 1 экз. 

7. Обществознание в вопросах и ответах: учеб. пособие / А. Б. Безбородов [и др.]; под ред. 
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