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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для осуществления приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности  5.5.2. Политические 

институты, процессы, технологии и содержит основные темы и вопросы к 

экзамену, список основной и дополнительной литературы и критерии 

оценивания. 

II. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Объект и предмет политической науки. 

2. Система категорий политической науки 

3. Методы политологии. 

4. Парадигмы политологического знания. 

5. Виды и уровни научного политического знания. 

6. Функции политологии. 

7. Основные этапы становления политической науки. 

8. Политика как явление и как сфера общественной жизни. 

9. Взаимосвязь политики и других сфер общественной жизни. 

10. Функции политики. 

11. Проблема власти в современной политической науке. 

12. Отличительные свойства политической власти. 

13. Легитимность политической власти. 

14. Власть и управление 

15. Публичные и латентные структуры современной политики 

16. Политические институты современного общества 

17. Государство как политический институт. 

18. Теории государства в политической науке. 

19. Формы территориального устройства государств. 

20. Формы государственного правления 

21. Правовое и социальное государство. 

22. Государство и гражданское общество.  

23. Политические режимы. 

24. Проблемы перехода от авторитаризма к демократии: современные 

дискуссии 

25. Теории демократии.Постдемократия. 

26. Политическая система. 

27. Информационно-символическое пространство политики 

28. Политическая культура.  

29. Функции политической культуры. 

30. Типы политических культур.  

31. Политические идеологии. 

32. Политические коммуникации. 

33. Роль СМИ и новых информационных технологий в политике. 

34. Цифровизация политики и государственного управления 

35. Политические элиты.  
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36.  Государственное управление и бюрократия в современном обществе. 

37. Процессы обновления и смены политических элит в обществе. 

38. Политическое лидерство. 

39. Группы интересов в политике. 

40. Сетевые коалиции в современной политике 

41. Нации и национальные интересы в политике. 

42. Система представительства групп интересов. 

43. Лоббизм в политической жизни современного общества. 

44. Политические партии. 

45. Партийные системы. 

46. Электоральные системы. 

47. Электоральные процессы в современном обществе. 

48. Государственная политика: механизмы формирования и разновидности. 

49. Политическая социализация и идентификация. 

50. Политическое сознание личности. 

51. Политическое участие. 

52. Политический процесс, его основные виды. 

53. Политические конфликты, их основные виды. 

54. Особенности развития этнополитических конфликтов. 

55. Регулирование политических конфликтов. 

56. Государственное управление и государственная политика. 

57. Принятие политических решений. 

58. Политический менеджмент. 

59. Политические технологии. 

60. Политическая модернизация. 

61. Современные транзитологические концепции. 

62. Политические изменения и политическое развитие. 

63. Геополитика. 

64. Политическая глобализация. 

 

 

III. РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

Реферат по избранному направлению подготовки представляет собой 

обзор литературы по теме будущего научного исследования и позволяет понять 

основные задачи и перспективы развития темы будущей диссертационной 

работы. Реферат включает титульный лист, содержательную часть, выводы и 

список литературных источников. Объем реферата 30-35 страниц 

машинописного текста. В отзыве к реферату предполагаемый научный 

руководитель дает характеристику работы и рекомендуемую оценку, входящую 

в общий экзаменационный балл.   
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IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Вопрос 1.  Система категорий политической науки 

Вопрос 2.  Государство как политический институт. 

Вопрос 3. Содержание реферата по теме диссертационного исследования 

(с приложением реферата и отзыва на реферат с отметкой предполагаемого 

научного руководителя). 

 

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. ОСНОВНАЯ 

1. Соловьев А.И. Политология - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2021. –470 с. 

2. Современная политическая наука: Методология / Отв. ред. О.В. 

Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство 

«Аспект Пресс», 2019. – 776 с. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Алмонд Г. Гражданская культура: политические установки и 

демократия в пяти странах / Г. Алмонд; С. Верба; пер. с англ. Е. Генделя. – М.: 

Мысль, 2014. – 500 с. 

2. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная 

политология сегодня: Мировой обзор: учебное пособие / Сокр. пер. с англ. А.С. 

Богдановского, Л.А. Галкиной; Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. – М.: 

Аспект Пресс, 2002 – 537 с. 

3. Власть и элиты / Гл. ред. А.В.Дука. Т.5. СПб.: Интерсоцис, 2018. — 

624 с. 

4. Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве 

современного политического управления. М.: Проспект, 2020. – 272 с. 

5. Гаман-Голутвина О. В. Сравнительная политология. Учебник. М: 

Аспект Пресс, 2015. - 752 с. 

6. Государственная политика и управление. / Под ред. А.И. Соловьёва. – 

М.: Аспект Пресс, 2017. 

7. Государство в политической науке и социальной реальности XXI века 

/ Отв. ред. И.С. Семененко. – М.: Весь Мир, 2020. – 384 с. 

8. Гражданский сектор государственного управления / под ред. проф. 

А.И. Соловьева. – М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2018. – 440 с.  

9. Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция. М.: Изд. Дом Гос. ун-та – 

Высшей школы экономики, 2010. - 288 с.  

10. Дюверже М. Политические партии. - М.: Академический Проект, 

2007. - 544 с. 
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11. Жувенель Б. де Власть: Естественная история её возрастания. – М.: 

ИРИСЭН, Мысль, 2011. – 546 с. 

12. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и 

демократия: Последовательность человеческого развития. - М.: Новое 

издательство, 2011. – 464 с. 

13. Исаев, Б. А. История партий и партийных систем. Ч. 2. История 

партийных систем: учебник и практикум для вузов / Б. А. Исаев. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 253 с. 

14. Косоруков А.А. Цифровизация государственного управления, М: 

Аргамак-медиа, 2021. 

15. Партии и партийные системы: современные тенденции развития / 

Б.И. Макаренко и др. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 303 с. 

16. Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина, Х.‑Д. 

Клингеманна. М., 2019. 

17. Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие: 

коллективная монография / под ред. Л.В. Сморгунова. – М.: Аспект Пресс, 2018. 

– 349 с. 

18. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент. М.: Юрайт, 2020. 

19. Пушкарева Г.В. Конфликтное поле символической политики // 

Конфликтное поле публичной политики: опыт, уроки и перспективы российского 

общества  / Под ред. А.И.Соловьева, Г.В.Пушкаревой, М.: Аргамак-медиа, 2022 - 

336 с. 

20. Российская политическая наука: Идеи, концепции, методы / под ред. 

Л.В. Сморгунова. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. 

21. Соловьёв А.И. Политика и управление государством. Очерки теории 

и методологии. – М.: Аспект Пресс, 2021. – 256 с. 

22. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – 

М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 480 с 

23. Хелд Д. Модели демократии. Третье издание. - М.: Издательский дом 

«Дело», РАНХиГС, 2014. – 544 с. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Уровень знаний поступающих в аспирантуру МГУ оценивается по 

десятибалльной шкале. При отсутствии поступающего на вступительном 

экзамене в качестве оценки проставляется неявка. Результаты сдачи 

вступительных экзаменов сообщаются поступающим в течение трех дней со 

дняэкзамена путем их размещения на сайте и информационном стенде 

структурного подразделения. Вступительное испытание считается пройденным, 

если абитуриент получил семь баллов и выше. 
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 0 Нет ответа ни на один из трех заданных вопросов, либо отказ от ответа. 
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1 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, существенные 

недочеты при изложении темы реферата, выявленные при его экспертной 

оценке, либо указанные в отзыве. 

2 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, незначительные 

недочеты при изложении темы реферата, выявленные при его экспертной 

оценке, либо указанные в отзыве. 
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 3 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, 

фрагментарный ответ на второй заданный теоретический вопрос, значительные 

трудности в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 

программы, за исключением изложения темы реферата (на основе его 

экспертной оценки, либо отзыва). 

4 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, неполный 

ответ на второй заданный теоретический вопрос, значительные трудности в 

сопоставлении и анализе сведений из различных разделов программы, за 

исключением изложения темы реферата (на основе его экспертной оценки, 

либо отзыва). 
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5 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, полный ответ 

на второй заданный теоретический вопрос, значительные трудности в 

сопоставлении и анализе сведений из различных разделов программы, за 

исключением изложения темы реферата (на основе его экспертной оценки, 

либо отзыва). 

6 Неполные ответы на оба заданных теоретических вопроса, значительные 

трудности в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 

программы, за исключением изложения темы реферата (на основе его 

экспертной оценки, либо отзыва). 
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7 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, незначительные 

трудности в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 

программы, либо незначительные недочеты при изложении темы реферата (на 

основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

8 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, незначительные 

трудности в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 

программы, либо незначительные недочеты при изложении темы реферата (на 

основе его экспертной оценки, либо отзыва). 
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9 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное владение 

материалом, имеются недочеты при сопоставлении и анализе сведений из 

различных разделов программы, либо незначительные недочеты при изложении 

темы реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

10 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное владение 

материалом, грамотные сопоставление и анализ сведений из различных 

разделов программы, уверенное владение темой реферата (на основе его 

экспертной оценки, либо отзыва). 
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