
 



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯМ «ПОЛИТОЛОГИЯ» ДЛЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ МОАУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИУТ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 
                                                 41.04.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

Вступительный экзамен в магистратуру проводится в виде письменной работы, состоящей из 
тем эссе, составленных в соответствии с разделами данной программы. 
1. Темы эссе составлены в соответствии с разделами 
данной программы. 
 
Тема 1. Политика как сфера общественной жизни 

Политика как сфера общественной жизни. Значения и смыслы «политики». 
Соотношение целей и средств в политике. Границы политики. Взаимосвязь политики с 
другими социальными явлениями: экономикой, социальными и национальными интересами, 
государством, правом, моралью. Относительная самостоятельность политики. 
 
Тема 2. Понятие власти. Власть политическая 

Власть и политика. Власть как основная категория политологии. Сущность и функциональное 
назначение политической власти. Подходы к определению категории "политическая власть" 
(телеологический, бихевиористский,  психологический,  системный, структурно-функциональный, 
релятивистский или коммуникативный). Понятия легальности и легитимности власти. Типы 
легитимности. 

 
Тема 3. Политическая система 

Применение системного и структурно-функционального подходов к исследованию 
политической жизни. Теория системы Т. Парсонса. Понятие "политическая система общества" (Д. 
Истон, Г. Алмонд, К. Дойч). Социальная сущность политической системы. Структуры и элементы 
политической системы. Функции политической системы. Типология политических систем. Условия 
и факторы, способствующие стабилизации и эффективному функционированию политической 
системы. Дестабилизация, кризис и регресс политической системы. Переходные процессы, 
переходный период в жизни общества и политическая система. 
 
Тема 4. Политический режим 

Понятие политического режима. Соотношение понятий политическая власть, политическая 
система и политический режим. Политический режим как функциональная 
характеристика политической системы общества. Многообразие классификаций и типологий 
политических режимов. Тоталитарный режим. Понятие тоталитаризма. Идейные истоки 
тоталитаризма. Теоретические исследования по проблемам тоталитаризма Ф. Хайека, Х. Арендт, К. 
Фридриха и З.Бжезинского. Авторитаризм как политический режим. "Ограниченный плюрализм" 
авторитарного режима (Х. Линц). Проблемы легитимности и эффективности авторитарного режима. 
Разновидности авторитаризма. 
 
Тема 5. Демократия и демократический режим 

Разновидности и модели демократии. Классическая и либеральная демократия. Современные 
либеральные демократии. Теории демократии: "протективная" демократия 
(Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Монтескье), "развивающая" демократия (Жан-Жак Руссо), марксистская теория 
демократии, плебисцитарная демократия (М. Вебер), "соревновательный элитизм" (Й.Шумпетер). 
Неолиберальная теория демократии. Современные теории демократии: плюралистическая 
(Д.Труман, Р.Даль, Г.Ласки), легальная (Ф.Хайек, Р.Нозик), партиципаторная (Н.Пулантцас, 
К.Пейтман, Б.Барбер), элитарная, эмпирическая (А.Даунс, Макферсон) теории, теория 
репрезентативной демократии. Теория полиархии  Р.Даля. Дискуссии о достоинствах и недостатках 
разных моделей демократии. Слабости теорий демократии на практике. Демократический режим и 
его конституирующие признаки. 
 
Тема 6. Гражданское общество как политический феномен 



Идея гражданского общества: история и современность. Эволюция идеи гражданского 
общества, основные интерпретации. Понятие «гражданское общество», основные признаки. 
Структура гражданского общества. Факторы его формирования, условия существования и 
закономерности развития. Функции гражданского общества, его место и роль в политической 
системе, границы гражданского общества. Контракт и стандарты прав человека как политическая 
основа гражданского общества. Гражданская самоорганизация, ее формы. Политическая наука о 
соотношении гражданского общества и государства. Факторы, способствующие и препятствующие 
формированию и функционированию гражданского общества. 

 
Тема 7. Политический институт 

Понятие политического института, структура и классификация политических институтов. 
Политические институты и социальное общение. Концепция «нового институционализма». 
Государство как политический институт. Сущность, признаки и основные функции государства. 
Формы государственного устройства и правления. Правовое государство. 

 
Тема 8. Политический процесс 

Понятие политического процесса. Политические изменения. Типы политических изменений: 
функционирование, развитие, упадок. Структура и параметры политического процесса. Основные 
акторы. Этапы политического процесса. Особенности и типология политических процессов. 
Политические процессы западного и не западного типов Л. Пая. Методологические подходы к 
анализу политических процессов: институциональный, бихевиоральный, структурно-
функциональный, дискурсный, социологический, теория рационального выбора. 

 
Тема 9. Политическое развитие и изменение 

Политическое развитие и политическое изменение. Основные подходы в исследовании 
политического развития. Цели, содержание и условия политического развития. Факторы и движущие 
силы политического развития. Кризисы политического развития. Теория политической 
модернизации: этапы развития. Г. Алмонд, Л. Пай, С. Хантингтон, Д. Пауэлл, Р. Даль о 
политической модернизации. Характеристика этапов модернизации. Составляющие политической 
модернизации. Типы политической модернизации: органическая, неорганическая, эндогенная, 
эндогенно-экзогенная, экзогенная. 

 
Тема 10. Политические элиты и политическое лидерство 

Понятие политической элиты. Формирование элитистских представлений. Учения В. Парето и 
Г. Моски. Современные элитистские теории. Сущность и основные черты политической элиты. Роль 
элит в политическом процессе. Функции политической элиты. Её 3 структура. Источники и каналы 
рекрутирования элит, способы воспроизводства. Государственная бюрократия как составная часть 
политической элиты. Лидерство и лидерство политическое. Основные трактовки политического 
лидерства. Политическое лидерство как институт власти и его истоки. Влияние политического 
лидерства на развитие общества. Функции политического лидерства. Роль лидеров в политике. 
Типологии политического лидерства. Типы лидерства по М. Веберу. Типология по содержанию и 
стилю, характеру деятельности, видам, масштабу деятельности, по социальным условиям, 
отношению к существующей социальной структуре. Способы рекрутирования политических 
лидеров. Лидер и массы. 

 
Тема 11. Политическое поведение 

Понятие политического поведения. Типы политического поведения. Факторы, определяющие 
характер и содержание политического поведения. Электоральное поведение. Понятие политического 
участия. Теории политического участия: теория рационального выбора, мотивационные теории, 
теории социальных факторов. Политическое участие как преодоление политического отчуждения. 
Политическое участие и демократия. Классификация типов политического участия: ортодоксальные 
и неортодоксальные, конвенциональное и неконвенциональное, автономное и мобилизационное. 
Основные типы политического протеста. Абсентеизм. 

 
Тема 12. Политическая культура 



Феномен и понятие политической культуры. Определение понятия. Факторы, влияющие на 
формирование политической культуры. Институты, непосредственно формирующие политическую 
культуру. Структура политической культуры, ее функции, сфера и границы. Типология 
политической культуры (Г. Алмонда и С. Вербы, М. Вебера). Взаимосвязь политической культуры и 
политической системы, политической культуры, политического сознания, поведения и деятельности. 
Для написания эссе поступающему предлагается выбрать одну тему из трех предложенных 
экзаменаторами. 
 

Список тем для экзаменационного эссе 
по современной российской политике в сравнительной перспективе 

1. Политические партии и партийная политика в современной России 
2. Российский парламентаризм 
3. Федерализм в России 
4. Местное самоуправление в России 
5. Местная (локальная) политика в современной России 
6. Российская бюрократия 
7. Группы интересов в современной российской политике 
8. Политическая культура и политическое сознание с современной России 
9. Российский политический режим 
10. Политические процессы в современной России 
11. Российские политические элиты 
12. Публичная политика в современной России 
 

Требования к эссе 
общеакадемические: 
– поступающий должен уметь формулировать исследовательскую проблему, 
– показать научную и общественно-политическую актуальность поставленной проблемы и в 
соответствии с ней уметь определять объект, предмет, цели и задачи работы. 
теоретические: 
– поступающий должен знать положения основных теорий политической науки (теории 
   макро-уровня) и концепций политической философии, описывающих сферу политики; 
– знать различные подходы политической науки к описываемому предмету (теории    
   среднего уровня); 
– владеть терминологическим аппаратом политических наук, описывающим    
   политический процесс, участников политического процесса, политические институты; 
– уметь интерпретировать политические события и процессы с помощью существующего набора 
теорий. 
фактологические: 
– поступающий должен знать новейшую политическую историю России, в том числе    
   современный период; 
– иметь представление о ключевых политических событиях и процессах, их   
   обстоятельствах и участниках; 
– знать основные этапы политического процесса в России. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Зеленков М.Ю. Политология: Учебник / М.Ю. Зеленков. – М.: Дашков и Ко, 2012 – 340 с. 
2. Понеделков А.В. Политология: Учебник / А.В. Понеделков, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д, 2012 – 

480 с. 
3. Лавриненко В.Н. Политология: Учебник / В. Лавриненко. – М.: Юрайт, 2012 – 528 с. 
4. Володенко С.В. Политология: Учебник / С.В. Володенко . – М.: Изд-во МГУ, 2012 – 312 с. 
5. Гаджиев К.С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев. – М.: Логос, 2011  - 512 с. 
6. Желтов В.В. Сравнительная политология: учеб. пособие / В.В. Желтов , 2008 – 656 с. 
7. Василенко И.А. Политология: Учебник / И.А. Василенко. – М.: Юрайт, 2012 – 432 с. 
8. Политология: учеб. пособие / Под ред. В.М. Капицина [и др.]. – М.: Дашков и Ко, 2012 – 596 с. 



9. Политология: Учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: Юрайт, 2011  - 528 с. 
10. Мухаев Р.Т. Политология: Конспект лекций / Р.Т. Мухаев. – М.: Проспект, 2011 – 224 с. 
11. Мухаев Р.Т. Политология: Учебник / Р.Т. Мухаев. – М.: Проспект, 2011. – 640 с. 
12. Грязнова А.Г. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова. – М.: Инфра – М, 2011 – 396 с. 
13. Азаркин Н.М. Истори политических и правовых учений: Учебник / Н.М. Азаркин. – М.:  Норма, 

2010 – 442 с. 
14. Пугачев В.П. Введение в политологию: Учебник / В.П. Пугачев. – М.: Изд-во Аспект-Пресс, 2010 

– 448 с. 
15. Аверин А.Н. Социальная политика: Учебник / А.Н. Аверин. -= 4-е изд. Доп. И перераб. – М.: 

Экзамен, 2008 – 944 с. 
16. Соловьёв А.И. Политология. Политические теории, политические технологии: Учебник / А.И. 

Соловьёв. – 2-е изд., доп. И перераб. – М.: Аспект-Пресс, 2010 – 575 с. 
17. Корельских В.А. Политология: Учебник / В.М. Корельских. – М.: Норма, 2011 – 512 с. 
18. Ачкасов В.А. Политология: Учебник для вузов / В.А. Ачкасов. – М.: Юрайт, 2010  - 691 с. 
19. Кравченко А.И. Политология: Учебник / А.И. Кравченко. – М.: Проспект, 2012  - 448 с. 
20. Козырев Г.И. Политология: Учебник / Г.И. Козырев – М.: Инфра – М, Форум, 2011. – 368 с. 

 
Рекомендуемые интернет-ресурсы, содержащие статистическую информацию и 

полнотекстовые версии научных работ 
 

1. «Никколо М» – http://www.nikkolom.ru 
2. Агентство политических новостей – www.apn.ru 
3. Аналитический центрЮ.Левады «Левада-центр» – http://www.levada.ru/ 
4.  Журнал «Полис» – www.politstudies.ru 
5. Институт Развития Избирательных Систем – http://www.democracy.ru/ 
6. Информационно-аналитический портал «Полит.Ру» – www.polit.ru 
7. Независимый институт выборов – http://vibory.ru/ 
8. Органы госвласти РФ – www.gov.ru 
9. Политический журнал – www.politjournal.ru 
10.  Сайт «Электоральная география» – итоги выборов в различных странах мира – 
ttp://www.electoralgeography.com/ru/countries/ 
11.  Сайт ВЦИОМ – www.wciom.ru 

Критерии оценивания для вступительного испытания « Политология» и «Система 
государственного и муниципального управления» 

Вступительный экзамен в магистратуру проводится в виде письменной работы, состоящей из 
тем эссе, составленных в соответствии с разделами программы. 

Основные требования, предъявляемые к письменной работе: 
- письменная работа должна быть написана грамотно, литературным языком, носить 

творческий научно-исследовательский и аналитический характер. 
- при составлении ее текста, недопустимо механическое переписывание содержание книг, 

журналов и иных источников. Творчество проявляется в умении их анализировать, емко и 
обстоятельно излагать и обобщить материал, демонстрировать хорошие теоретические знания по 
исследуемой проблематике. 

- в соответствии с планом работы следует определить порядок рассмотрения каждого вопроса. 
Целесообразно вначале сформулировать категории и понятия, уточнить предмет исследования, дать 
развернутую формулировку того или иного теоретического положения, раскрыть содержание 
вопроса, показать роль и значение изучаемого явления, его место в системе науки. 

- работа не должна состоять из набора отдельных фактов, событий, точек зрения и цитат, а 
представлять собою логически завершенную смысловую конструкцию, содержать убедительные 
доказательства, обоснования, выводы и рекомендации; 

- весьма ценным в контрольной работе является подкрепление теоретических выводов и 
положений, цитированием источников, и приведение конкретных примеров. 



Для того чтобы тема работы была раскрыта, необходимо исходить из следующих основных 
принципов: 

- самостоятельность в обобщении изученного материала; 
- научность излагаемого материала; 
- оценка различных точек зрения по затронутой проблеме; 
- собственное осмысление исследуемых вопросов на основе теоретических знаний; 
- системность, стройность изложения и логическая завершенность работы; 
- убедительность и аргументированность авторских суждений; 
- оригинальность и нестандартность в освещении проблемы. 
Работа должна быть представлена в отпечатанном виде на бумажном формате А4. Размер и 

тип шрифта – 14 (Times New Roman). Выравнивание – по ширине, интервал 1,5. Отступ – 1,25 см. 
Объем работы – 12-15 стр. 
Структура работы. Экзаменационное эссе должно включать в себя: 
- титульный лист; 
- введение; 
- изложение материала по пунктам; 
- заключение; 
- список использованных источников и литературы. 
Страницы эссе нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы ставится в правом верхнем 

углу без точки в конце. Титульный лист включается  в общую нумерацию страниц. Номер страницы 
на титульном листе и листе оглавления не указывается. Таким образом, нумерация начинается с 3 
страницы (ВВЕДЕНИЕ). 

Пункты и подпункты эссе следует нумеровать арабскими цифрами. 
Результаты вступительного экзамена оцениваются как «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно» и «Неудовлетворительно»  
Оценка «Отлично» (соответствует 100 баллам по сто балльной шкале) выставляется за работу, в 

которой цельно и полно изложен материал, имеется логическая последовательность его изложения; 
правильно обоснована ее актуальность; имеется полнота охвата литературных источников; 
самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении материала; язык и стиль работы; 
корректность цитирования, составление библиографии и техническое оформление работы.  

Оценка «Хорошо» (соответствует 75 баллам по сто балльной шкале) выставляется за работу, в 
которой  полно изложен материал, имеется логическая последовательность его изложения; 
обоснована ее актуальность; имеется список литературных источников. Язык и стиль работы 
находятся на высоком уровне, но присутствует недостаточная корректность цитирования. 
Техническое оформление работы находится на высоком уровне. 

Оценка «Удовлетворительно» (соответствует 50 баллам по сто балльной шкале) выставляется 
за работу, в которой изложенный материал представлен недостаточно полно, но сохранена 
логическая последовательность изложения, явно прослеживается недостаточный анализ научной 
литературы по данной теме, что сказывается на небольшом количестве сносок. Язык и стиль носят не 
научный характер. Техническое оформление работы представлено не  достаточно грамотно.  

Оценка «Неудовлетворительно» (соответствует 25 баллам по сто балльной шкале) выставляется 
за работу, в которой тема  не раскрыта, либо содержание не соответствует заявленной теме; 
отсутствует актуальность; нет логической последовательности в изложении материала; язык и стиль 
носят не научный характер. Техническое оформление представлено не грамотно. 

Лица, получившие оценку «Неудовлетворительно», считаются как непрошедшие 
вступительное испытание. 

По представленной письменной работе с абитуриентом проводится собеседование. 
 

 
 
 
 
 
 



Оценка экзаменационного эссе 
 

ФИО автора работы___________________________________________________________ 
 
 

№ критерия Параметр Максималь- 
ный балл 

Оценочный 
балл 

Примечан
ие 

1 Соответствие темы эссе 
 

10   

2 Наличие плана эссе (оглавление) 
 

10   

3 Грамотное оформление и наличие 
ссылок на источниковую базу и 
научную литературу 
 

20   

4 Грамотное и творческое изложение 
темы, ее раскрытие в соответствии 
с заявленной темой, использование 
исторических примеров 
 

30   

5 Наличие выводов  
 
 
 

30   

Итого: 100   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


