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1. Общие положения 

1.1 Программа вступительного по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология» по программе подготовки «Этнополитика, межнациональные отношения 

и миграционная политика в Российской Федерации» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Поступающие в магистратуру должны продемонстрировать свои знания о политологии 

как науке и учебной дисциплине по основным научным отраслям политологии (история 

политических учений, теория политики, политический менеджмент, политический 

анализ и прогнозирование, политическая конфликтология, мировая политика и 

международные отношения, политическая философия и другие). 

Поступающие должные иметь представления о становлении и развитии 

политической мысли в зарубежных странах и России; ведущих политологических 

теориях и концепциях, о природе, источниках и ресурсах политической власти, уровнях 

и видах её легитимности, цивилизационном и институциональном измерениях мирового 

политического процесса, специфике политического управления и принципах мировой 

политики. 

Поступающие должны знать: в чем заключается сущность государства как 

носителя политической власти, его основные функции и признаки; сравнительные 

характеристики политических режимов, их сущность, виды и особенности; понятие 

политической системы, её основные структурные элементы и функции, ведущие 

концептуальные трактовки; политические процессы и их виды; понятие субъекта и 

объекта в политике, их виды и особенности институализированных субъектов политики; 

понятие и основные концепции политического лидерства и политических элит; генезис 

политических партий, эволюцию их сущности и роли в обществе, основные типологии 

политических партий и партийных систем, характеристику партийной системы в 

современной России. 

Поступающим необходимо: раскрыть сущность и особенности современных 

политических концепций демократии и их базовые принципы; понятие политической 

культуры, ее место и роль в структуре политического сознания; особенности 

политической модернизации в современной России; тенденции избирательных кампаний 

в России; политические технологии и принципы политического управления и 

государственной службы; место и роль России в современной системе международных 
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отношений; объективные и субъективные методы политического анализа; понятие и 

специфику политического менеджмента и его основные направления; сущность 

политического решения, его место и роль в практике политического менеджмента; 

основные этапы принятия и реализации политических решений; место и роль выборов в 

политической жизни общества; структурно-логическую модель избирательной 

кампании, ее основные этапы и их особенности; информационно-аналитическое 

обеспечение избирательной кампании; функции общественных связей (PR); правила 

политической коммуникации. 

Поступающие должны иметь четкое представление о предмете и методах 

политической регионалистики; субъектах региональной политики; системе 

региональных властных отношений и региональном управлении, а также о политических 

проблемах глобализации. 

В целом, поступающие должны продемонстрировать не только знание базовых 

теоретических и методологических основ политологии, но и навыков их прикладного 

использования в политической практике. Магистратура обеспечивает подготовку 

квалифицированных профессионалов для органов государственной власти и управления 

на федеральном, региональном и местном уровнях, способных анализировать и 

осуществлять проектную деятельность в области государственной политики, связанной с 

эффективным обеспечением социально-экономической устойчивости современных 

государств. 

1.2. Цель и задачи вступительного испытания программы вступительного 

испытания направлена на оценку знаний абитуриентов, поступающих в магистратуру по 

данному профилю и их способностей к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Поступающий в магистратуру должен обладать достаточными знаниями по 

политической науке, пониманием важнейших аспектов политической жизни 

современного общества. Демонстрировать понимание современных отечественных и 

зарубежных подходов к изучению проблем функционирования политической сферы, 

знать сущность, особенности и динамику политических процессов. 
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2. Содержание программы вступительного испытания  

 

Введение в политическую теорию 

Политология как наука и учебная дисциплина 

Объект и предмет политологии, основные закономерности, которые она изучает. 

Система методов, используемых в политологии, характеристика основных методов и 

подходов. Сущность понятия «политика», его этимология, различные интерпретации. 

Понятие политической сферы, ее особенности, назначение, взаимосвязь с другими 

сферами общественной жизни. Причины возникновения политики. Структура и функции 

политики. Предметное поле политической науки. Взаимосвязь политической науки с 

другими областями современного социально-гуманитарного знания. Теоретический и 

прикладной уровни современной политологии, взаимосвязь между ними. 

Взаимосвязь политики, морали, права и экономики. Мораль как форма 

общественного сознания. Соотношение морали и политики в политических теориях. 

Религиозная мораль, соотношение политики и религии. Понятие целей и средств в 

политике, их соотношение, пути разрешения противоречий между целями и средствами. 

Право как особая форма общественного сознания и система общеобязательных норм, 

регулирующих отношения людей в обществе. Основные варианты взаимоотношений 

между политикой и правом в политических теориях. Взаимосвязь политических и 

экономических проблем. Политическая экономия как область междисциплинарных 

исследований. 

 

Понятие и природа политической власти 

Современные теоретические трактовки политической власти. Понятие  власти. 

Субъект и объект власти. Этимология термина «власть», его различные интерпретации в 

современных политических теориях. Природа, психологические основы и источники 

власти. Виды и исторические формы власти. Сущность, основные признаки, формы 

проявления и функции политической власти. Понятие ресурсов власти. Принуждение и 

убеждение как методы осуществления власти. 

Легальность и легитимность политической власти. Понятие легитимности власти. 

Проблема соотношения между понятиями «легитимность» и «законность». Типы 

легитимации властных отношений (по М. Веберу). Виды традиционной власти. 
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Содержание легального типа власти. М. Вебер об идеальных типах политика и 

бюрократа и об отличительных чертах бюрократии как наиболее рационального способа 

управления. 

 

Политическое лидерство 

Политическое лидерство: понятие, сущность. Роль политического  лидерства в 

прошлом и настоящем. Основные теоретические концепции лидерства, их достоинства и 

недостатки. Концептуальная оценка влияния политических лидеров. Роль социальной 

среды и социального окружения в формировании лидера. Основные подходы к 

типологии политических лидеров (М. Вебер, М. Дж. Херманн, Ж. Блондель). Функции 

политического лидера. Характерные черты политического лидерства в обществах 

Запада, Востока и в России. 

 

Политические элиты 

Элитистские подходы в политических теориях конца XIX – первой половины ХХ 

вв. (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс и др.). Современные элитистские теории. 

Сущность, характерные черты и функции политических элит. Структура 

политической элиты. Типология политических элит. Бюрократия: понятие, природа, 

функции, роль в современной политике. Понятие рекрутирования политической элиты. 

Элита в современной России: основные политические дискуссии. 

 

Политическая система 

Зарождение и развитие системного анализа политики. Понятие политической 

системы. Функциональный анализ политической системы: модели Д. Истона и Г. 

Алмонда. Структура и компонентный состав политической системы: институциональная 

и ненституциональные подсистемы (нормативно-регулятивная подсистема, подсистема 

политического сознания и политической культуры, коммуникативная подсистема). 

Коммуникационно-кибернетическая модель политической системы. Взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимобусловленность компонентов политической системы. 

Социодинамика политических систем. Политическая система современной России: 

факторы и условия становления, тенденции развития. Основные характеристики 

политических отношений и политических процессов в современной России. 
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Государство как политический институт 

Государство: понятие, отличительные признаки как политической организации и 

инструмента публичной власти, атрибуты. Теоретические представления о 

происхождении и сущности государства. Типы государств. Функции государства, их 

классификация и развитие. Преемственность и эволюция институтов, непрерывность и 

дискретность. Институты президентства и парламентаризма. Типология государств. 

Конституция Российской Федерации: общая характеристика, роль и значение для 

политического развития страны. 

 

Политические режимы 

Политический режим как функциональная характеристика политической системы 

общества. Понятие политического режима и его различные интерпретации в социально-

политических теориях. Основные подходы к типологии политических режимов. 

Концептуальные модели тоталитарного и авторитарного политических режимов. 

Понятие демократии и политического режима демократического типа. Нормативные и 

эмпирические определения демократии. Конституирующие признаки, ценностные 

обоснования и социально-экономические предпосылки демократии. Основные 

теоретические концепции демократии, ее исторические типы и формы. Демократия в 

начале XXI века: политические вызовы. 

 

Гражданское общество 

Гражданское общество: сущность, характерные черты, факторы и условия 

становления и развития, структура и основные функции. Взаимодействие гражданского 

общества и государства. 

 

Политические партии и общественно-политические движения 

Группы интересов: понятие, сущность, отличительные признаки, типология. 

Место и роль групп давления в современной политике. Политическая партия: 

существенные признаки, факторы и условия возникновения, назначение и функции, 

типология, отличия от других форм общественно-политической самоорганизации. 

Основные версии партогенеза. Типология политических партий и движений. 

Характеристика основных идейно-политических платформ партий и движений. Понятия 



7 
 

многопартийности и партийной системы. Типология партийных систем. Взаимосвязь 

партийной и избирательной систем («закон Дюверже»). 

 

Избирательные системы 

Понятие избирательной системы. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Основные достоинства и недостатки различных типов 

избирательных систем. Взаимосвязь избирательных и партийных систем. 

Избирательная кампания и ее основные этапы. Технология избирательных 

кампаний: сущность, место и роль в политическом процессе. Стратегия и тактика 

избирательной кампании, ее основные этапы. Специфика избирательного процесса в 

регионах (избирательное законодательство; явка на выборы федеральных и 

региональных органов как показатель приоритетности и уровня доверия к ним 

электората). 

Политические кампании, их типы и разновидности. Стратегия, тактика, этапы, 

ресурсы, планирование политических кампаний. Манипулирование в политических 

кампаниях: цели, средства и методы. Технология избирательных кампаний: стратегия, 

тактика, этапы. 

 

Политическая культура 

Политическая культура как общественное явление, ее сущность и содержание. 

Роль и функции политической культуры в общественно-политическом развитии. 

Структура политической культуры, понятие субкультуры. Основные теоретические 

концепции политической культуры. Политические культуры цивилизаций Запада и 

Востока: сравнительная характеристика. Особенности российской политической 

культуры. Политическая культура элиты. Современные политические культуры и 

субкультуры (сравнительный анализ). Взаимодействие носителей различных 

политических культур. Политическая культура и политическая стабильность. 

Политическая культура в наиболее экономически развитых странах мира. Политическая 

культура в России. Политическая социализация. 

 

Политические идеологии 

Политическая идеология, ее сущность, особенности и основные функции. 
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Основные разновидности современной политической идеологии. Либерализм, его 

исторические корни и основные принципы. Идеи свободы и индивидуализма. 

Неолиберализм. Консерватизм, его исторические корни и главные принципы. Не- 

оконсерватизм. Социалистическая идеология и ее разновидности. Марксизм и его 

ориентация на радикальное преобразование социальной реальности. Социал- 

демократическая идеология как обоснование реформирования капиталистического 

общества. 

 

Политические процессы 

Политический процесс как динамическая характеристика политической системы 

общества. Политический процесс: понятие, сущность. Типология политических 

процессов. Структура и этапы развития политического процесса. Основные факторы, 

влияющие на характер политического процесса. Способы реализации политического 

процесса. Понятие политического развития, проблема прогресса и регресса. Революция, 

реформы и стагнация. Политическая конкуренция и ее роль в политических процессах. 

Виды политической конкуренции. Особенности политической конкуренции в различных 

политических режимах. Связь между экономической и политической конкуренцией. 

Сущность и причины политических конфликтов. Структура политического 

конфликта. Противоречие, субъекты конфликта, конфликтная ситуация. Функции, 

стадии (этапы, фазы) возникновения и развития конфликта. 

 

История политических учений 

Политические учения зарубежных стран 

Зарождение политической науки. Политическая мысль античности. Платон и 

Аристотель о природе и сущности политики. Проблема государства в трудах Платона и 

Аристотеля. Учение Цицерона о государстве. 

Политические идеи Средневековья и эпохи Возрождения (Августин Блаженный, 

Фома Аквинский, Н. Макиавелли, Ж. Боден).  

Политические концепции Нового времени (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, 

Ж.-Ж. Руссо, Э. Бёрк, Б. Констан, Дж. С. Милль, А. Де Токвиль). Развитие теории 

разделения властей в трудах Дж. Локка и Ш.-Л. Монтескье. Политическая философия И. 

Канта и Г. Гегеля. Социалистические (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн) и 



9 
 

коммунистические (Л. Блан, В. Вейтлинг, О. Бланки) учения, марксизм. 

Формирование и развитие современной политической науки (конец XIX-XX вв.) 

Основные этапы становления и развития политологии (институциональный, 

бихевиоралистский,        постбихевиоралистский        периоды).        Разработка      и 

систематизация политических концепций в трудах  М. Вебера, В. Парето, Г. Моска, Р. 

Михельса. Основные школы и направления политической мысли ХХ в. Новые теории 

демократии (И. Шумпетер, Р. Даль, Дж. Сартори), элит и элитизма (Г. Лассуэлл, Ч. Милс 

и др.). Концепции политических (Д. Истон, Г. Алмонд, К. Фридрих, К. Дойч и др.) и 

партийных систем (М. Дюверже, У.Д. Бернхэм, Дж. Сандквист, К. Байме и др.). Группы 

интересов, конфликт и консенсус в политике (А. Бентли, Д. Трумен, С.М. Липсет, Р. 

Дарендорф, Л. Козер и др.). Системный и структурно-функциональный анализ 

политической сферы (Т. Парсонс, Ч. Бернард, Р. Мертон, Д. Истон и др.). 

Институционализм и неоинституционализм. Чикагская школа (Ч. Мерриам, Г. 

Лассуэлл). Бихевиорализм и постбихевиорализм. Теория рационального выбора в 

политических исследованиях (Э. Даунс, М. Олсон, Дж. Коулман). 

Политические учения России 

Особенности развития русской политической мысли. Политическая мысль в 

древней и средневековой Руси. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона. 

Концепция «Москва – третий Рим» Филофея. Политические идеи в переписке Ивана 

Грозного с А. Курбским. Влияние на политическую мысль России XVII – XVII вв. 

западноевропейских политических идей Нового времени (Ф. Прокопович, В.Н. Татищев, 

Я.П. Козельский и др.). 

Основные направления развития российской политической мысли XIX – начала 

XX вв. (консервативное, либеральное, радикальное). 

Историософская идеологема самодержавия Н.И. Карамзина. Политическая 

философия славянофильства (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков). 

Концепция Н.Я. Данилевского. Теория «русского византизма» К.Н. Леонтьева. 

Направление «официального монархизма» (С.С. Уваров, М.Н. Катков, К.П. 

Победоносцев, Л.А. Тихомиров). Концепции неомонархизма (И.А. Ильин, П.А. 

Флоренский). 

Славянофилы и западники о политическом развитии России. Концепции 

просвещенной монархии М.М. Сперанского. Консервативный либерализм (Б.Н. 



10 
 

Чичерин, К.Д. Кавелин). Социальный либерализм начала ХХ в. (П.И. Новгородцев, П.И. 

Кареев, Б.А. Кистяковский и др.). 

Политический радикализм в России. Взгляды А.Н. Радищева. Политические 

концепции декабристов. Революционные демократы (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и 

др.) Политические идеи народников (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев и др.). Русский анархизм 

(М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). Русская идея в трудах Ф.М. Достоевского, В.С. 

Соловьева, Н.А. Бердяева. Учение П.И. Новгородцева о правовом государстве и 

демократии. И.А. Ильин о политике, власти, государстве. 

Политическая теория марксизма в России (Г.В. Плеханов; «легальные марксисты» 

- Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве и др.) Политическая концепция В.И. Ленина и 

большевиков. 

Политико-философское обоснование антибольшевизма (Н.А. Бердяев, С.Л. Франк 

и др.). Политические идеи евразийцев (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин и 

др.). Христианский социализм (С.Н. Булгаков, Г.П. Федотов). 

Политическая мысль в современной России: основные проблемы и концепции. 

 

Политический анализ и политические технологии 

Политический анализ: сущность, задачи, структура политического анализа. 

Измерение в политическом анализе. Политические прогнозы и планирование. 

Информационное обеспечение политического анализа и прогнозирования. Источники 

информации и методы сбора данных. Методы политического анализа (статистические 

методы, методы анализа документов, экспертные методы, сценарные методы). 

Моделирование в политическом анализе и прогнозировании. 

Принятие и реализация политических решений: Основные подходы к принятию 

решений. Основы сферы государственного управления. Стратегические и тактические 

решения. Специфика государства как субъекта принятия решений. 

Политические технологии: сущность и типы политических технологий. Структура 

политических технологий. Формирование политических технологий. Роль технологий в 

политическом процессе. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 Перечень учебной литературы 
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1. Василенко И.А. Политология: учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016. – 398 с. 

2. Дюверже М. Политические партии / пер. с фр. Л.А. Земиной – изд. 4- е. - М.: 

Академический проект: Трикста, 2007. – 544 с. 

3. Евдокимов, В. А. Массмедиа как сфера применения политических технологий: 

учебное пособие / В.А. Евдокимов. – Москва: ИНФРА-М, 2020. –  230 с. 

4. Екадумова И.И. Политология: ответы на экзаменационные вопросы – 3-е изд., 

перераб. и доп., учебное пособие. М.: Тетра Системс, 2010. – 176 с. 

5. Зотов В.Д. История политических учений: учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – 656 с. 

6. История политических и правовых учений. Учебник для вузов / Под редакцией 

докт. юрид. наук,  профессора О. Э. Лейста. М.: Издательство «Зерцало», 2006. – 568 с. 

7. Мухаев Р.Т. Политология: учеб. / Р.Т. Мухаев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 663 с. 

8. Политология: учебник / под общ. ред. Я.А. Пляйса, С.В. Расторгуева. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 414 с. 

9. Робин К. Страх. История политической идеи / Пер. с англ. А.Георгиева, М. 

Рудакова. – М.: Прогресс-традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2007. – 

368 с. 

10. Соловьев, А.И. Политология: учебник для вузов / А.И. Соловьев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Аспект Пресс, 2017. – 424 с. 

11. Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под. ред. 

Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского. – М., 2016. 

 

 

Интернет-источники 

1. Сайт Президента РФ: kremlin.ru; интернет-

портал Правительства РФ: government.ru; сайт Министерства обороны РФ: 

mil.ru. 

2. Политическая наука: электронная хрестоматия/ сост. И.И. Санжаревский// 

URL: http://read.virmk.ru. 

3. Электронная библиотека по политологии// URL: 

http://read.virmk.ru/
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/ Index_Polit.php /. 

4. Национальная политическая энциклопедия. URL: http://politike.ru/ 

5. Журнал ПОЛИТЭКС Политическая экспертиза. URL: http://www.politex.info/ 

6. Журнал Полис Политические исследования. URL: http://www.politstudies.ru/ 

7. Международные процессы: журнал теории

 международных отношений и мировой политики. URL: 

http://www.intertrends.ru/ 

8. Политика и всё о ней. URL: http://www.polit.ru/ 

9. Политология в России и мире. URL: http://www.politnauka.org/ 

10. Политическая теория. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/ Index_Polit.php 

11. «Сетевой портал журнала ПОЛИС». URL: http://www.polisportal.ru 

12. Вестник Российской академии государственной службы

 при Президенте Российской Федерации. URL: 

http://oad.rags.ru/vestnikrags/index.htm 

13. Государственное  управление. Электронный вестник». 

URL: http://e- journal.spa.msu.ru 

14. Гуманитарные и социальные науки: электронный журнал. URL: 

http://www.hses- online.ru 

15. Полис. URL: http://www.politstudies.ru 

16. Политический журнал. URL: http://www.politjournal.ru Российская газета. URL: 

http://www.rg.ru 
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