
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Зам. декана факультета государственного 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 41.06.01 «ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 
(НАПРАВЛЕННОСТЬ 23.00.01«ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ, 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ») 

Москва, 2019 



2 
 

Программа подготовки к сдаче вступительного экзамена по специальности 
 

1. Код и наименование дисциплины Вступительный экзамен 
2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
3. Направление подготовки – 41.06.01 «Политические науки и регионоведение»  
 Направленность (специальность) 23.00.01«Теория и философия политики, история и методология 
политической науки» 
4. Фонд оценочных средств  

• Описание шкалы оценивания: экзамен с оценкой по пятибалльной шкале 
Шкала оценивания устного ответа на вступительном экзамене по научной 

направленности (специальности) 
неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо отлично 
ответ не раскрывает 
содержание вопроса, 
в нем не отражены 

необходимые факты, 
даты, имена, 

термины и понятия; 
не выявлены условия 

и факторы, 
определявшие 

характер 
описываемых 

явлений и 
процессов; не 
обозначены 

проявившиеся в них 
тенденции и 

закономерности; не 
названы источники, 

позволяющие 
раскрыть 

содержание этих 
явлений и 

процессов; не 
обозначены 

историографические 
концепции, 

сложившихся при 
осмыслении этих 

явлений и 
процессов; в ответе, 

обнаружены 
нарушения логики, 

не используется 
научная 

терминология; не 
сформулированы 

необходимые 
выводы.. 

ответ, в основном, 
раскрывает содержание 

вопроса, в нем 
отражена часть 

необходимых фактов, 
дат, имен, терминов и 

понятий; выявлены 
некоторые условия и 

факторы, определявшие 
характер описываемых 
явлений и процессов; 

обозначены некоторые 
проявившиеся в них 

тенденции и 
закономерности; 
частично названы 

источники, 
позволяющие раскрыть 

содержание этих 
явлений и процессов; 

обозначены отдельные 
историографические 

концепции, 
сложившихся при 
осмыслении этих 

явлений и процессов; в 
ответе, обнаружены 
нарушения логики, 

научная терминология 
используется частично, 
необходимые выводы 
сформулированы не 

полностью. 

ответ раскрывает 
содержание 

вопроса, в нем 
отражена большая 
часть необходимых 
фактов, дат, имен, 

терминов и 
понятий; выявлены 
основные условия и 

факторы, 
определявшие 

характер 
описываемых 

явлений и 
процессов; 
обозначены 

главные 
проявившиеся в 
них тенденции и 
закономерности; 

дана общая 
характеристика 

источников, 
позволяющие 

раскрыть 
содержание этих 

явлений и 
процессов; 

представлены 
ключевые 

историографически
е концепции, 

сложившихся при 
осмыслении этих 

явлений и 
процессов; ответ, в 
целом, логичный, с 

использованием 
научной 

терминологии, 
содержит 

ответ в полной мере 
раскрывает содержание 

вопроса, в нем 
отражены все 

необходимые факты, 
даты, имена, термины и 
понятия; выявлены все 

условия и факторы, 
определявшие характер 
описываемых явлений 

и процессов; 
обозначены 

проявившиеся в них 
тенденции и 

закономерности; дана 
полная характеристика 

источников, 
позволяющие раскрыть 

содержание этих 
явлений и процессов; 
представлен анализ 

ключевых 
историографических 

концепций, 
сложившихся при 
осмыслении этих 

явлений и процессов; 
ответ логичный, с 

опорой на научную 
терминологию, 

содержит необходимые 
выводы.. 
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необходимые 
выводы. 

5. Вступительный  реферат: 
Если поступающий в аспирантуру не имеет список опубликованных научных работ по 

выбранной специальности, то ему необходимо предоставить реферат по выбранной 
специальности объемом 20-25 страниц, оформленный в соответствии с требованиями (см. 
Приложение 1).   

 
Шкала оценивания устного ответа на вступительном экзамене по научной 

направленности (специальности) 
неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо отлично 

актуальность 
проблемы не 

обоснована; объект, 
предмет, цель и 

задачи исследования 
не определены; не 

проведен 
самостоятельный 

анализ источников; 
выводы не 

сформулированы; 
текст письменной 

работы не 
соответствует 

критерию 
научности; в 
изложении не 

прослеживается 
логика, не 

представлены 
ссылки на ранее 

проводимые 
исследования по 

данной проблеме; 
основных понятий 

исследования 
трактуются неверно; 
отсутствует научный 
аппарат; содержание 

реферата не 
соответствуют его 
названию; в тексте 

реферата 
обнаружены 

элементы 
некорректного 
цитирования 
(плагиата). 

актуальность 
проблемы частично 

обоснована анализом 
основных концепций 

историографии 
проблемы; объект, 

предмет, цель и 
задачи исследования 

определены с 
недостаточной 

степенью 
корректности; 

проведен 
самостоятельный 
анализ некоторых 

источников; 
сформулированы 
выводы, частично 
опирающиеся на 

анализ источников; 
текст письменной 
работы отличается 

приемлемым 
уровнем научности; 

в изложении не 
вполне 

прослеживается 
логика, слабо 
представлены 

ссылки на ранее 
проводимые 

исследования по 
данной проблеме; 

допущены 
неточности в 

трактовке основных 
понятий 

исследования; есть 
ошибки в 

использовании 
научного аппарат. 

актуальность 
проблемы обоснована 

анализом основных 
концепций 

историографии 
проблемы; объект, 

предмет, цель и 
задачи исследования 

определены с 
достаточной 

точностью; проведен 
самостоятельный 

анализ ряда 
источников и сделаны 
необходимые выводы; 

текст письменной 
работы в основном 

соответствуют 
уровню научности; 

прослеживается 
логика исследования, 
представлены ссылки 
на ранее проводимые 

исследования по 
данной проблеме, 

автор, в целом, 
доказательно 

обосновывает свою 
точку зрения; 

корректно 
использован научный 

аппарат. 

актуальность проблемы 
обоснована 

полноценным анализом 
историографии 

проблемы; определены 
объект, предмет, цель и 
задачи исследования; 

проведен 
самостоятельный 

анализ источников и 
сделаны необходимые 

выводы; текст 
письменной работы 
отличается высоким 
уровнем научности; 

четко прослеживается 
логика исследования, 
дается критический 

анализ существующих 
исследований, автор 

доказательно 
обосновывает свою 

точку зрения; 
корректно использован 

научный аппарат. 
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6. Перечень тем: 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Предмет, методы и 
функции политической 
науки 

Проблема предмета политической науки. Статус 
политической науки. Система политической науки. 
Фундаментальная и прикладная политология. 
Взаимодействие политической науки с другими 
социальными науками. Процесс становления 
политического знания как науки и учебной 
дисциплины. Развитие политической науки в 
современной России. Взаимосвязь политической науки 
и политической практики. 
Основные этапы эволюции методов изучения 
политики. Традиционный подход и его основные 
методы: исторический, описательный, 
институциональный, нормативный. Бихевиористский 
подход и его основные методы: научный, системный, 
структурно-функциональный, рациональный выбор и 
др. Математические, статистические, кибернетические 
методы исследования. Постбихевиоризм. Особенности 
современного этапа исследования политики. Функции 
политической науки 

2 История западной политической 
мысли 

Философско-этическая концепция: политическая 
мысль Древней Греции и Древнего Рима. Идея 
«лучшей жизни» – отправная точка размышлений о 
политике. «Идеальное государство» Платона. 
Политикофилософское наследие Аристотеля. 
Политическое учение Цицерона. Основные 
достоинства и недостатки философско-этической 
концепции политики. Религиозная концепция: 
политическая мысль средних веков. Социально-
политическая мысль св. Августина. Синтез 
христианской теологии и аристотелизма в трудах 
Фомы Аквинского. Христианский аристотелизм как 
внутренняя форма западной политической традиции. 
Гражданская концепция: политическая мысль раннего 
этапа Нового времени. Человек – центр Вселенной – 
отправная точка размышлений о политике. 
Политическое учение Макиавелли. Учение Бодена о 
суверенитете. Гоббс о государстве и праве. Локк как 
родоначальник либерализма. Теория разделения 
властей Монтескье. Мэдисон – философ 
Американской конституции. Социальная концепция: 
политическая мысль Нового времени. «Общественный 
договор» Руссо. Современное понимание демократии в 
творчестве Констана. Берк как родоначальник 
консерватизма. Токвиль о механизмах разрешения 
возможного конфликта между политическим 
равенством и политической свободой в 
демократическом обществе. Либерализм Бентама и 
Милля 

3 Особенности становления и 
развития политической мысли 

Влияние восточной христианской церкви на 
формирование и развитие политической мысли 
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России средневековой Руси. Природа публичной власти, 
организация государственной политики – основные 
проблемы анализа всех течений средневековой 
общественной мысли. Политическая мысль России в 
XIX веке. Становление и судьба либерализма в России. 
Русский консерватизм. Политический радикализм. 
Марксистская школа 

4 Политика как общественное 
явление 

Что такое политика? Причины возникновения 
политики. Политика как социальная сфера. Структура 
политики. Уровни организации политики. Функции 
политики. Структура политических свойств. Свойство 
проникновения. Пространственные свойства. 
Темпоральные свойства, Морфологические свойства. 
Процессуальные свойства политики. 
Взаимоотношения политики с другими сферами 
общества. Политика и экономика. Политика и право. 
Политика и мораль. Возможна ли нравственная 
политика? 

5 Политическая власть Понятие власти. Природа политической власти. 
Современные теоретические трактовки политической 
власти. Универсальные и специфические черты 
политической власти. Явные и теневые формы 
политической власти. Что такое ресурсы политической 
власти? Разновидности ресурсов политической власти. 
Субъекты политической власти. Политическая и 
государственная власть. Легитимность политической 
власти. Источники легитимности. Типы легитимности. 
Легитимность и эффективность политической власти. 
Кризисы легитимности и способы их урегулирования 

6 Политическая система Появление и развитие теории политической системы. 
Система, институты, функции как основные категории 
теории политической системы. Принцип обратной 
связи. Внутреннее и внешнее окружение политической 
системы. Роль системного анализа в развитии 
политической науки. Политическая система как 
макроединица сравнительного анализа. Функции 
политической системы: (1) адаптации и интеграции ( 
политическая социализация, политическое 
рекрутирование, политическая коммуникация), (2) 
функции процесса ( артикуляция интересов, 
агрегирование интересов, выработка, принятие и 
осуществление государственных решений), (3) 
государственная политика. Типологии политических 
систем. Политическая система современной России 

7 Политическая культура и 
политическая социализация 

Понятие политической культуры. Три уровня 
политической культуры: (1) отношение к 
политической системе, (2) к политическому процессу, 
(3) к государственной политике. Модели политической 
культуры: ориентации на включенность в 
политический процесс. Взаимосвязь между 
политической культурой и политическими 
институтами. Консенсусные и конфликтные 
политические культуры. Функции политической 
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культуры. Понятие «гражданская культура». 
Политическая культура стран Запада и современной 
России. Тенденции развития современных 
политических культур. Политическая социализация. 
Прямая и косвенная политическая социализация. 
Этапы политической социализации. Агенты 
политической социализации. Ресоциализация. 

8 Политическое рекрутирование Формы вовлечения граждан в политику: (2) как 
подданные, (3) как участники. Действия граждан как 
подданных. Действия граждан как участников. Какова 
разумная степень участия граждан в политике? 
Факторы, способствующие вовлечению граждан в 
политику. Характеристика основных политических 
прав граждан. Рекрутирование политической элиты. 
Формирование элитистских представлений. Учения 
В.Парето и Г. Моски. Современные элитистские 
теории. Место и роль политической элиты в 
политическом процессе. Структура политической 
элиты. Основные функции политической элиты. 
Способы рекрутирования политической элиты. 
Политическая элита современной России. 
Рекрутирование политических лидеров. Основные 
трактовки политического лидерства. Типология 
политического лидерства. Функции политического 
лидерства. Способы рекрутирования политических 
лидеров 

9 Политическая коммуникация Политическая коммуникация как функция 
политической системы. Основные каналы передачи 
информации: электронные и печатные СМИ, личные 
контакты, политическая реклама. Роль интернета в 
передачи информации. Влияние СМИ на политическое 
сознание: возможности и ограничения. Способы 
политического манипулирования 

10 Артикуляция интересов и 
группы интересов 

Многообразные формы артикуляции интересов. 
Индивидуальные методы выражения и репрезентации 
интересов. Группы интересов как 
институционализированная форма артикуляции 
интересов граждан. Основные виды групп интересов: 
аномические (неупорядоченные), неассоциативные, 
институциональные, ассоциативные. Гражданское 
общество. Практика коммунитаризма. Системы групп 
интересов: (1) плюралистическая, (2) демократическая 
корпоративистская и (3) управляемая. Основные 
каналы доступа групп интересов к лицам, 
участвующим в принятии государственных решений. 
Легитимные каналы доступа. Силовые каналы доступа 
и тактика насилия. Тактика политического террора. 
Международный терроризм. Проблема ресурсов групп 
давления 

11 Агрегирование интересов и 
политические партии 

Понятие агрегирование интересов. Значение 
агрегирования интересов. Личностное агрегирование 
интересов. Институциональное агрегирование 
интересов. Партии как основной институт, 
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обеспечивающий агрегирование интересов граждан. 
Понятие политической партии. Функции политических 
партий. Типология партий. Разновидности партийных 
систем. Состязательные и авторитарные партийные 
системы. Классификация состязательных партийных 
систем. Основные измерения партийных систем. 
Тенденции в области агрегирования интересов и 
развития партийных систем в современных 
демократических и модернизирующихся обществах. 
Партийная система современной России и 
перспективы ее эволюции 

12 Государство как политический 
институт 

Понятие и теории происхождения государства. 
Причины происхождения государства. Основные 
признаки государства. Правовое государство. 
Разделение властей в правовом государстве. 
Территориальное разделение власти: формы 
территориального устройства государств ( унитарное 
государство, федеративное государство, 
конфедерация). Институциальное разделение власти: 
формы государственного правления (парламентская, 
полупрезидентская, президентская). Тенденции и 
проблемы развития государства как политического 
института. Глобализация и проблема государственного 
суверенитета. Характеристика государства 
современной России. 

13 Государство и гражданское 
общество 

Гражданское общество как элемент демократического 
общества. Основные подходы к пониманию 
гражданского общества. Условия появления и 
функционирования гражданского общества. Функции 
гражданского общества. Взаимодействие гражданского 
общества и государства в демократических странах. 
Формирование гражданского общества в современной 
России: трудности, проблемы, перспективы. 
Отношения между государством и гражданским 
обществом в современной России. Глобальное 
гражданское общество. 

14 Политический режим Политический режим как качество политической 
системы. Политический режим - способ и характер 
осуществления государственного управления. Типы 
политических режимов. Тоталитарных режим. 
Основные характерные черты тоталитаризма. 
Создание теории тоталитаризма. Тоталитаризм как 
феномен XX века. Причины возникновения 
тоталитаризма. Характеристика основных 
тоталитарных идеологий: коммунизма, фашизма, 
национал-социализма. Общее и особенное 
тоталитарных идеологий. Крах тоталитаризма. 
Тоталитаризм и современность. Авторитарный режим. 
Характерные черты авторитарного режима, его 
отличие от тоталитарного режима. Разновидности 
авторитаризма. Демократический режим. Характерные 
черты демократического режима. Универсальные 
свойства демократии. Либеральная демократия, 
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электоральная демократия, псевдодемократия. 
Механизмы формирования политической демократии. 
Внутренние противоречия и угрозы демократии. 
Современные теории демократии. Перспективы 
демократии 

15 Политическая модернизация. 
Демократический транзит 

Политическая модернизация как мост из «отсталости» 
в «современность». Главные характеристики 
модернизации. Начальный этап развития теории 
политической модернизации (50-е – 60-е годы XX 
века). Второй этап развития теории политической 
модернизации (70-е – 80-е годы XX века). 
Либеральные и консервативные трактовки основных 
противоречий и путей модернизации. Теория 
полиархии Р. Даля. Характеристика третьего этапа 
развития теории политической модернизации ( с конца 
80-х годов XX века). Демократический транзит. 
Особенности перехода к демократии в современных 
условиях. Переосмысление многих теоретико-
методологических проблем модернизации. 
Особенности модернизации современного российского 
общества 

16 Основные акторы мировой 
политики 

Ансамбль акторов мировой политики. 
Межправительственные организации глобального и 
регионального уровня. Место и роль ООН в 
современном мире. Неправительственные организации 
как акторы мировой политики (ТНК и гуманитарные 
организации) Роль и место России в современной 
мировой политике. 

17 Вызовы и угрозы современного 
мира 

Региональные и локальные войны, нарушение режима 
ядерного нераспространения, современное 
производство и торговля оружием, международный 
терроризм, современные конфликты, деградация 
окружающей среды, «проблемные» государства, 
проблема демографии и глобальной миграции 

 
7. Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену: 

1. Политическая мысль и политическая наука.  
2. Структура и особенности научно-теоретического знания о политике.  
3. Исторические и логические этапы развития науки о политике. 
 4. Современные подходы к изучению политики. 
 5. Основные школы и направления современных политических исследований.  
6. Специфика объекта и предметное поле науки о политике.  
7. Качественные и количественные методы в политических исследованиях.  
8. Современные тенденции эволюции методов политических исследований.  
9. Институциональные и неоинституциональные методы политических исследований.  
10. Натуралистические и естественно-научные подходы к исследованию политики.  
11. Системный и структурно-функциональный методы в политической науке.  
12. Теория рационального выбора в политической науке.  
13. Биохевиорализм.  
14. Сетевые методы в политической науке.  
15. Постмодернизм как направление политических исследований.  
16. Антропологические и аксиологические методы изучения политики.  
17. Политическая теория и политическая философия.  
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18. Политическая экономия.  
19. Политика и управление.  
20. Политическая этика.  
21. Политическая конфликтология. 
 22. Политическая мысль Древнего мира и Античности.  
23. Политическая мысль Средневековья и Возрождения.  
24. Политическая мысль Нового времени.  
25. Политическая мысль и политическая наука в ХХ и в ХIХ столетиях.  
26. Особенности российской политической науки.  
27. Современные тенденции эволюции политической сферы.  
28. Современные функции политики.  
29. Политическое пространство. 
 30. Политика и экономика.  
31. Политика и мораль.  
32. Политика и право. 
33. Политическая власть.  
34. Политические институты. 
 35. Политические элиты.  
36. Политическое лидерство.  
37. Механизмы рекрутирования политических лидеров и элит.  
38. Особенности российского элитогенеза.  
39. Механизмы представительства гражданских интересов в современном мире.  
40. Гражданское общество в современном мире.  
41. Государство как политический институт.  
42. Политические системы и политические режимы.  
43. Демократическая политическая система. 
 44. Авторитарная политическая система.  
45. Современные проблемы перехода к демократии.  
46. Политические партии и партийные системы. 
 47. Политический процесс: сущность, структура, разновидности. 
 48. Нации и национализм в политическом измерении.  
49. Политическая идеология: современные интерпретации и разновидности. 
 50. Основные идеологические течения в современном мире.  
51. Политические коммуникации.  
52. Политическая роль современных масс медиа. 
 53. Политическая психология.  
54. Политическое поведение.  
55. Политическая культура: сущность и типологии.  
56. Российская политическая культура.  
57. Политическая социализация.  
58. Мировая политика. 
 59. Геополитика и геоэкономика.  
60. Внешнеполитические стратегии современной России. 
 
8. Рекомендуемая литература и источники: 
а) основная литература:  
Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для 
студентов вузов. – М., 2000.  
Политология: учеб. /А.Ю.Мельвиль и др. – М., 2009.  
Политология: Лексикон. Под ред. А.И.Соловьева, – М., 2000.  
Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой 
обзор: Учебное пособие. – М., 2002. б) дополнительная литература:  
Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины. – Полис, 1997, №6.  
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Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. – Полис, 1992, №4. 
Барановский В.Г. Основные параметры современной системы международных отношений. 
– Полис, 2012, № 3, 4.  
Вебер М. Политика как призвание и профессия. – Избранные труды. М., 1994.  
Голосов Г.В., Лихтенштейн А.В. «Партии власти» и российский институциональный 
дизайн: теоретический анализ. – Полис, 2001, № 6.  
Иноземцев В.Л. (ред.) Демократия и модернизация: к дискуссии о вызовах XXI века. М.: 
Издательство «Европа», 2010.  
Кочетков А.П. Власть и элиты в глобальном информационном обществе.  Полис, 2011, № 5.  
Антология мировой политической мысли. В 5 т. – М., 1997. Политическая энциклопедия. В 
2 т. – М., 1999;  
Лебедева Т.П. О научной значимости изучения истории политической мысли. – Вестник 
МГУ, сер. 12, политические науки, 1995, №4. 
 Лебедева Т.П. Роль школы естественного права в формировании западной политико-
правовой традиции. – Полис, 1998, №6.  
Лебедева Т.П. Религиозное измерений западной политико-правовой традиции – Вестник 
МГУ, серия 12, политические науки, 2002, № 1.  
Лебедева Т.П. Геополитика. Учебное пособие. МГУ, 2007.  
Мамонов М.В. Информационная политика и изменение общественного мнения. – Полис, 
2011, № 5. Политическая наука: новые направления. – М., 1999.  
Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. – Полис, 2000, №1.  
Ледяев В.Г. Формы власти: типологический анализ. – Полис, 2000, №2. Тоффлер О. Мои 
мысли о природе власти (предложения). – США: идеология, политика, экономика, 1992, 
№6.  
Щербинина Н.Г. Теории политического лидерства. Учебное пособие. – М., 2004.  
Песков Д.Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность. – Полис, 2002, №1. 
Морозов И.Л. Информационная безопасность политической системы. – Полис, 2002, №5. 
Соловьев А.И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической идентификации. – 
Полис, 2002, №3.  
Тузиков А.Р. Масс-медиа: идеология видимая и невидимая. – Полис, 2002, №5.  
Дьякова Е Г. Массовая политическая коммуникация в теории установления повестки дня: 
от эффекта к процессу. Полис. 2003. № 3. 
 Трахтенберг А.Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации и парадоксы левого 
сознания. Полис. 2005. № 4.  
Даль Р. Предпосылки возникновения и утверждения полиархий. – Полис, 2002, №6. Даль Р. 
О демократии. Пер. с англ. М., 2000. 
 Растоу Д.А. Переходы к демократии: попытка динамической модели. – Полис, 1996, №5; 
Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии. – Полис, 
1996, №5. 
 Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (Размышления по 
поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении 
посткоммунистических трансформаций). – Полис, 2004, № 4.  
Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. – М., 2004. 
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