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ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.04.04. ПОЛИТОЛОГИЯ

Автор-составитель: 

к. полит. наук, доцент Л. А. Г ончаров

Программа вступительных испытаний составлена для абитуриентов, поступающих в МОАУ 

ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» по направлению подготовки 

41.04.04 Политология.

Содержание программы включает в себя базовый набор знаний, который необходим для 

поступления в магистратуру по направлению подготовки 41.04.04 Политология, с направленностью 

«Государственная политика в сфере управления».

Абитуриент в ходе прохождения вступительных испытаний должен продемонстрировать 

уровень знаний, позволяющий ему осваивать программу обучения по направлению 41.04.04. 

Вступительные испытания организуются посредством тестирования абитуриентов.

Комплект тестовых заданий соответствует утвержденной программе вступительных 

испытаний.

Порядок проведения вступительного испытания Количество 

тестовых заданий -  50.

Оценка за правильный ответ -  2 балла.

Оценка за неправильный ответ -  0 баллов.

Время тестирования -  90 мин.

Критерии оценивания вступительного испытания Ответы 

на вопросы теста оцениваются по 100 балльной шкале.

Максимальное количество баллов -  100.

Минимальный порог прохождения тестирования - 26 баллов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при сумме баллов менее 26.

Оценка «удовлетворительно» соответствует 26-40 баллам.

Оценка «хорошо» соответствует 41-70 баллам.

Оценка «отлично» соответствует 71-100 баллам.

Лица, получившие оценку «неудовлетворительно», считаются не прошедшими 

вступительное испытание.



Во время проведения вступительного испытания абитуриентам запрещается разговаривать 

друг с другом, списывать, использовать справочные материалы (учебники, учебные пособия, 

справочники, любого вида записи, электронные средства запоминания и хранения информации, и 

т.п.), использовать для записей листы бумаги, не имеющие штампа института, использовать 

мобильные телефоны и другую радиоэлектронную аппаратуру, а также любые портативные 

электронно-вычислительные устройства.

При нарушении поступающим установленных требований, уполномоченные должностные 

лица вправе его удалить с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Политика как сфера общественной жизни
Понятие, сущность и содержание категории «политика». Политика как сфера общественной 

жизни. Функции политики. Границы политики. Взаимосвязь политики с иными сферами 

общественной жизни.

Тема 2. Политология как наука
Цель, функции, содержание политической науки, ее истоки и функции. Объект, предмет и 

определение политологии. Методы политологии. Структура политологии. Политология как единая 

интегральная дисциплина.

Тема 3. Основные этапы развития политической мысли
Зарождение политических знаний в Древнем мире. Вклад в развитие политической мысли 

Платона, Аристотеля. Развитие политической науки в средние века. Аврелий Августин, Фома 

Аквинский. Политическая наука в Новое время. Взгляды и труды Н. Макиавелли. Развитие 

политической науки в трудах Т. Гоббса, Дж. Локка. Политическая наука в эпоху Просвещения. 

Монтескье, Ж. Ж. Руссо.

Тема 3. Политическая власть
Понятие, сущность и содержание категории «политическая власть». Функции политической 

власти. Структура политической власти. Ресурсы политической власти. Понятия легитимность и 

легальность. Типы легитимности. Система разделения властей. Исполнительная, законодательная и 

судебная власть. Народ как источник власти.

Тема 4. Политическая система
Понятие, сущность и содержание категории «политическая система». Структура политической 

системы. Функции политических систем. Типология политических систем. Т. Парсонс -  

основоположник теории социальных систем. Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч -  разработчики теории

политических систем.



Тема 5. Политический режим
Понятие, сущность и содержание категории «политически режим». Типология политических 

режимов. Тоталитарный, авторитарный, демократический режимы, их признаки.

Тема 6. Государство как институт политической системы
Государство как центральный элемент политической системы. Понятие, сущность и 

содержание категории «государство». Признаки государства. Функции государства. Теории 

происхождения государства. Основные государственные институты. Формы государственного 

устройства. Федерация, унитарное государство, конфедерация. Формы правления. Монархия, 

республика, их разновидности. Правовое государство. Социальное государство. Система разделения 

властей в государстве.

Тема 7. Политическое и государственное устройство современной России
Образование Российской Федерации. Россия как федеративное государство, субъекты РФ. 

Вхождение республики Крым в состав Российской Федерации. Политическая система Российской 

Федерации. Политические институты и система государственной власти в современной России. 

Уровни государственной власти в России. Местное самоуправление в современной России. 

Президент, правительство, парламент, партии в РФ. Система государственной власти на территории 

Воронежской области. Избирательная система в современной России.

Тема 8. Гражданское общество
Понятие, сущность и содержание категории «гражданское общество». Признаки гражданского 

общества. Структура гражданского общества. Функции гражданского общества.

Тема 9. Политические партии и партийные системы
Понятие, сущность и содержание категории «политическая партия». Функции политических 

партий. Признаки политических партий. Типология политических партий. Современные 

политические партии России. Партийные системы. Типология партийных систем.

Тема 10. Политически идеологии
Понятие, сущность и содержание категории «политическая идеология». Структура, функции, 

уровни политической идеологии. Основные идеологические течения современности. Либерализм и 

неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. Коммунистическая и социалистическая 

идеология. Социал-демократия. Либертарианство, антиглобализм. Левые и правые идеологии.

Тема 11. Международные политические процессы и мировая политика
Субъекты международных отношений. Современная система международной безопасности. 

Регулирующая роль ООН. Россия в мировом сообществе. Современные международные конфликты 

и «горячие точки». Проблема современного международного терроризма. Глобальные проблемы 

современности.
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