
 



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ   ПО ПОЛИТОЛОГИИ ДЛЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ МОАУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
41.04.04 ПОЛИТОЛОГИЯ  

 
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   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, 
.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. Взаимосвязь политической культуры и политической системы; 
политической культуры, политического сознания, поведения и деятельности.  
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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 центр Ю.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 

 
 
 

Критерии оценивания и порядок проведения вступительного испытания   

Вступительное испытание проводится в форме тестирования,  вопросы тестов  составлены в 
соответствии с разделами   программы вступительного испытания. 

Время тестирования – 90 мин. 
Количество вопросов – 50. 
Оценка за правильный ответ (полное соответствие)   – 2 балла. 
Оценка за неправильный ответ на вопрос теста (неполное соответствие, избыточные ответы) – 

0 баллов.  
Максимальное количество баллов – 100.    
Минимальный порог прохождения тестирования - 26 баллов. 



Критерии оценивания вступительного испытания   

Ответы  на вопросы теста оцениваются по 100 балльной шкале. 
Оценка «Отлично» соответствует 76-100 баллам по стобалльной шкале.  
Оценка «Хорошо» соответствует 51-75 баллам по стобалльной шкале. 
Оценка «Удовлетворительно» соответствует 26-50 баллам по стобалльной шкале.  
Оценка «Неудовлетворительно» соответствует 0-25 баллам по стобалльной шкале. 

 
Лица, получившие оценку «Неудовлетворительно», считаются   непрошедшими  

вступительное испытание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


