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 Программа  вступительного испытания по специальности  разработана для 

уровня высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, 

образовательной программы  -  программы  подготовки научных и  научно-

педагогических кадров в аспирантуре.   

Программа  составлена  в соответствии с  Федеральными  

государственными требованиями к структуре  программ  подготовки  научных  и  

научно-педагогических кадров  в аспирантуре  (Приказ Минобрнауки России от 

20.10.2021г. №951), номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени (Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021г. 

№118). 

  Вступительное испытание проводится в форме экзамена по темам и 

вопросам  научной  специальности:  5.5.2. Политические институты, процессы, 

технологии,  которая является составляющей  группы  научных специальностей  

5.5.  Политология. 

 Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из 

дисциплин магистерской программы, базовых положений паспорта научной 

специальности,  что  дает возможность оценить качество знаний поступающих. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

–  время на письменную подготовку – 60 мин.,  

–  время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией.  

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается голосованием 

членов экзаменационной комиссии после ответа поступающего.  

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания результатов 

Для оценивания результатов ответов используется 4-балльная и 

100-балльная шкалы. 

Основные виды систем оценивания 

100-балльная 4-балльная 

94-100 

отлично 90-94 

85-89 

80-84 

хорошо 75-79 

70-74 

65-69 

удовлетворительно 60-64 

55-59 

50-54 неудовлетворительно 

 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Отлично наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме 

пройденного программного материала, правильные и 

уверенные действия по применению полученных знаний 

на практике, грамотное и логически стройное изложение 

материала при ответе, знание дополнительно 

рекомендованной литературы 

Хорошо наличие твердых и достаточно полных знаний 

программного материала, незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике, четкое изложение 

материала 

Удовлетвори-

тельно 

наличие твердых знаний пройденного материала, 

изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми 

после дополнительных вопросов, необходимость 

наводящих вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике 

Неудовлетво- 

рительно 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, неумение применять знания на 

практике, неуверенность и неточность ответов на 

дополнительные и наводящие вопросы.  

 



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. 



Вопросы к экзамену  

  

1. Проблема государства в современной политической теории. 

2. Политические режимы в современном мире. 

3. Партии и партийные системы в современном обществе.  

4. Демократия и проблема политического участия. 

5. Технологии избирательных кампаний  

6. Публичная политика в современной России. 

7. Ресурсы современной политической власти. 

8. Гражданин и его участие в политике. 

9. Эволюция представлений о политике, основные этапы и парадигмы 

10. Гражданское общество, особенности становления гражданского 

общества в России 

11. Политическая власть, природа, источники, легитимность 

12. Политические системы: понятие, структура, особенности 

13. Политические конфликты и способы их разрешения 

14. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации 

15. Политика как общественное явление 

16. Внешняя политика 

17. Проблема делегирования власти и разделения властей 

18. Выборы, принципы организации, избирательные системы 

19. Понятие, структура, классификация политических институтов 

20. Социально-политический анализ 

21. Политические партии и партийные системы 

22. Создание системы безопасности в АТР и роль России 

23. Социально-политическая безопасность субъекта РФ 

24. Безопасность региона как система 

25. Структура политической науки 

26. Методы политической науки 

27. Политические элиты 



28. Политическое лидерство 

29. Политическая психология 

30. Геополитика 

31. Лоббизм и его роль в политике 

32. Категории и функции политологии 

 

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 

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. А.Б. Безбородова, В.В. Минаева. – М.: Проспект, 

2014. – 336 с. – ISBN 978-5-392-11563-1: 175-00. 11750,01. 

8. Политические партии России: Страницы истории / Н.Д. Ерофеев [и 

др.]; Ред. кол. Н.Д. Ерофеев, Ю.И. Кирьянов, В.В. Шелохаев, А.В. Гусев. – М.: : 

Изд-во Моск. ун-та,, 2000. – 352б. – 195-30. – 1 экз. 

9. Россия в полицентричном мире / под ред. А.А. Дынкина, Н.И. 

Ивановой. – М.: Весь мир, 2011. – 580 с. – ISBN 978-5-7777-0525-9: 380-

00.15380,00. 

10. Самуэль Г. Либерализм. Опыт изложения принципов и программы 

современного либерализма / Г. Самуэль. М.: КД Либроком, 2010. 

11. Сулакшин С.С. Современная государственная политика и управление. 

– М.: Директ-Медиа, 2013.  

12. Хабермас Ю. Политические работы. Сер. Новая наука политики / Ю. 

Хабермас. – М.: Праксис, 2005.  

13. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / С. 

Хантингтон. – М.: Прогресс – Традиция, 2004. – 480 с. 

14. Хантингтон С. Третья волна: демократизация в конце ХХ века / С. 

Хантингтон. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. 

15. Шестопал Е.Б. Политическая психология : учебник / Шестопал Елена 

Борисовна. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 342 с. – ISBN 

978-5-7567-0628-4 : 463-40. 202800,07. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

Библиотеки: 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru   

Российская национальная библиотека www.nlr.ru   

Библиотека Академии наук www.rasl.ru   

Библиотека по естественным наукам РАН www.benran.ru   

Научная библиотека СПбГУ www.bio.spbuu.ru/library  
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