1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 2
ПО ПРИЕМУ В МАГИСТРАТУРУ НА НАПРАВЛЕНИЕ 41.04.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ»
1.1 Настоящая Программа, составленная в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
41.04.04 «Политология», устанавливает содержание вступительных испытаний с целью
определения подготовленности претендентов и наличия способностей для продолжения
образования в магистратуре по направлению 41.04.04 «Политология».
2. ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
2.1 Программа вступительного испытания, содержит вопросы в объеме требований,
предъявляемых образовательным стандартом высшего профессионального образования
уровня подготовки бакалавра по направлению, соответствующему направлению
магистратуры.
2.2 Конечной целью вступительного испытания является определение уровня знаний
и компетенций абитуриента по 100-балльной шкале.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
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Учение Платона о государстве и политике
Разработка Аристотелем науки о политике
Русский либерализм второй половины 19 - начала 20 в.
Основные идеи социал-демократической идеологии (Ф. Лассаль, К. Каутский, Э.
Бернштейн)
Политическая теория Н. Макиавелли
Теория постматериалистической политической культуры Инглхарта
Договорная теория государства Т. Гоббса и Дж. Локка
Основные этапы развития политической теории
Инструменталистская и структуралистская теория государства
Типология политического лидерства
Обоснование идеологии либерализма (А.де Токвиль, И. Бентам, Дж. Милль)
Ключевые аспекты современных концепций по исследованию наций
Начальный этап консервативной традиции политической мысли (Э.Берк, Ж.де Местр, Л.
Де Бональд)
Политическое учение марксизма и его интерпретации
Политические идеи основателей современно теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р.
Михельс)
Характерные черты и легитимность политической власти в России
Умеренные идейно-политические течения (феминизм, технократизм, коммунитаризм)
Радикальные идейно-политические течения (анархизм, антиглобализм
(альтерглобализм), фашизм и неофашизм, исламизм)
Социальное государство и социальная политика в России
Анархизм М. Бакунина и П. Кропоткина
Понятие и теория групп интересов
Общие подходы и основные положения теории политической системы
Теория «волн демократизации» С. Хантингтона
Взаимосвязь партийной и избирательной систем. Законы М. Дюверже.
Теория партийных изменений К. Джанды и Р.Хармела
Система государственных органов Российской Федерации
Концепция политической культуры Г. Алмонда и С.Вербы
Соотношение понятий «политическая система» и «политический режим»
Марксизм и неомарксизм в теориях мировой политики

30. Современная европейская геополитика (П.Галуа, А.Тойнби, П.Тейлор, И.Рамоне, Ж-К. 3
Шене, Ж-Ф. Дюмон, И.Лакост, А.Стригас)
31. Особенности российского политического лидерства
32. Типология политических режимов
33. Современная американская геополитика (М.Каплан, З.Бжезинский, И.Валлерстайн,
С.Хантингтон, Г.Киссинджер, Ф.Фукуяма, П.Бьюкенен)
34. Концепции классической геополитики (А. Мэхэн, Х. Маккиндер, К. Хаусхофер, П.
Видаль де ла Блаш).
35. Основные положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2022 года.
36. Основные тенденции развития политического сознания в современной России.
37. Становление партийной системы России (1991-1993 гг.).
38. Процесс партийного генезиса и его проявление в России
39. Перспективы становления и развития гражданского общества в современной России
40. Особенности политической системы России
41. Социальное государство и социальная политика в России
42. Понятие и теории модернизации
43. Концептуальные объяснения «конфликтов нового поколения»
44. Концепция поляризации партийных систем Дж. Сартори
45. Современное состояние теорий партий
46. Роль и место религии в политике
47. Типы политической культуры в современной России
48. Общие характеристики современных избирательных систем
49. Политика в области прав и свобод человека в России
50. Этнополитическая ситуация в современной России.
51. Социально-кибернетическая модель политической системы Д. Истона
52. Отечественные подходы к исследованию мировой политики
53. Глобальные политические идеологии
54. Современные подходы к исследованию этносов и наций
55. Понятие и содержание политического процесса
56. Понятие и содержание политической модернизации
57. Идеализм и реализм в теории мировой политики
58. Неореализм и идеализм как теории международных отношений
59. Основные современные школы геополитики
60. Политика обеспечения национальной безопасности России
61. Российская модель демократии
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В
МАГИСТРАТУРУ
Экзаменационное задание содержит три теоретических вопроса в соответствии с
Программами вступительных испытаний по соответствующим направления подготовки.
При проверке каждый из трех вопросов оценивается по тридцати трёхбалльной системе
оценивания в зависимости от полноты и правильности выполнения задания. Каждая
фактическая ошибка снижает оценку на 3 балла, если ошибка является не существенной, то
оценка снижается на 1-2 балла в зависимости от ошибки. Полнота ответа является
существенным условием для выставления максимального балла. Неполные ответы
оцениваются в процентном отношении к полному ответу. Исходя из процента полноты
ответа и количества ошибок выставляется балл за каждый из трех вопросов. Дополнительно
оценивается в один балл или ноль баллов общее впечатление от работы – грамотность
ответов и четкость формулировок.

