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Программа вступительного испытания по направленности 

подготовки (специальности) 23.00.02  

 

1. Поступающий в аспирантуру должен:  

Знать: объект, предмет и методы политологии как науки и учебной 

дисциплины, ее понятийно-категориальный, терминологический аппарат; 
особенности методического обеспечения теоретических и прикладных 

политологических исследований; этапы эволюции политического знания и 

основных методов исследования политики, особенности становления и 

развития важнейших политологических школ.  

Уметь: пользоваться наиболее распространенными методами 

политической науки; выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания, понимать их роль и 

функции в подготовке и обосновании политических решений, в политическом 

управлении, в обеспечении личностного вклада в общественно-политическую 

жизнь; применять политологические знания в своей профессиональной и 

общественной деятельности в соответствии с нормами права и морали; 

понимать наблюдаемые политические явления и феномены и адекватно 

излагать собственную позицию.  

Владеть: навыками сбора, обработки и анализа информации по 

политической проблематике; компетенциями по правильному оформлению и 

представлению результатов политологических исследований; опытом 

совместной работы в процессе проведения исследования; методологией 

политической науки для критического анализа происходящих политических 

процессов. 
  

2. Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру 

 

1. Политические системы различных обществ: общее и особенное. 
2. Функциональные подсистемы в политической системе общества. 
3. Право и его соотношение с политикой. 

4. Государство в политической системе общества. 
5. Развитие федеративных отношений в современных государствах: 

проблемы и перспективы. 

6. Понятие социального государства: современные подходы, 

особенности социальной политики в России. 

7. Политические режимы: исторические типы и современные 
разновидности. 

8. Проблемы и перспективы становления гражданского общества в 
современной России.  

9. Основные задачи национально-государственного строительства в 
современной России 
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10. Проблемы выбора внешнеполитических приоритетов государств 
(анализ научных и общественно-политических дискуссий). 

11. Проблемы перехода от авторитаризма к демократии: современные 
дискуссии. 

12. Понятие «политическое участие», формы политического участия, 
российская специфика. 

13. Основные модели федерализма: сравнительный анализ. 
14. Государственный суверенитет: понятие, виды суверенитета. 
15. Состоятельность современных государств. 
16. Модели региональной политики государства: сравнительный 

анализ. 
17. Информационное общество и государственная политика. 
18. Возрастание роли СМИ в политике в условиях глобализации.  

19. Роль СМИ в политическом процессе России. 

20. Основные этапы и механизмы партогенеза, его особенности в 
современной России. 

21. Типы избирательных систем. Основные характеристики 

избирательной системы в России. 

22. Политические идеологии современности. 

23. Проблемы политического лидерства в современной России. 

24. Политические элиты: сравнительный анализ. 
25. Лоббизм в государствах Европы, США, России. 

26. Социокультурные основания политического процесса.  
27. Бизнес и государственная политика в современной России и других 

государствах (сравнительный анализ). 
28. ТНК и государственная политика. 
29. Общеисторические императивы и отечественная традиция в 

политическом развитии. 

30. Проблемы и особенности формирования институтов гражданского 

общества в России. 

31. Противоречия и кризисы модернизации.  

32. Типология модернизационных конфликтов.  
33. Миграционная политика в условиях нарастания трансграничной 

мобильности. 

34. Особенности политической культуры в различных государствах. 

35. Циклы в модернизационном процессе: реформы и контрреформы.  

36. Принятие политических решений: процесс и механизмы. 

37. Проблемы формирования и реализации национальных интересов 
России. 

38. Интересы и ценности в современной российской политике: 
проблема их взаимного соответствия. 

39. Сравнительлный анализ в политических исследованиях. 

40. Проблема власти в современной политической науке.  
41. Национальная идентичность и политика идентичности. 
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42. «Мягкая сила», «умная сила»: понятие и технологии применения.  
43. Понятие социального государства: современные подходы, 

особенности социальной политики в России  

44. Геополитика: классические и современные интерпретации.  

45. Современные исследования политической культуры.  

46. Цивилизационная идентификация в политическом измерении. 

Диалог цивилизаций в современном дискурсе. 
47. Глобализация и регионализация в современном мире.  
48. Прикладной политический анализ: структура и направления 

развития.  
 

3. Литература  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-

ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 №г.  2-ФКЗ, от 
21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). 

2. Путин В.В. Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию РФ. 15 января 2020 года. 

3. Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному собранию 

Российской Федерации. 20 февраля 2019 года. 

4. Ачкасов В.А., Гуторов В.А. Политология. – М.: Высшее 

образование, 2011. 

5. Богомяков В.Г., Бурханов Р.А. Политические партии и 
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Нижневарт. гос. ун-та, 2014. 

6. Василенко И.А. Современная российская политика. Учебник. 

– М., 2014. 

7. Владимиров А.И. Концептуальные основы национальной 

стратегии России. Политологический аспект. – М.: Наука, 2007. 

8. Володенков С. В. Интернет-коммуникации в глобальном 

пространстве современного политического управления. – М.: Изд-во 

Московского университета, 2018. 

9. Гаджиев К.С. Политология. Учебное пособие. – М.: Юрайт, 
2016. 

10. Гаджиев К.С. Сравнительная политология.  – 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник. – М.: Юрайт, 2016. 

11. Гоббс Т. Соч. в 2-х т. М.: Мысль, 1989–1991. 

12. Гончаров Д.В. Теория политического участия. – М., 1997. 

13. Государственная политика и управление / Под ред. 

А.И.Соловьева. – М.: Аспект Пресс, 2017.  

14. Идеи и ценности в политике. – М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2015.  
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15. Ильин М.В. Идеальная модель политической модернизации и 

пределы ее применимости. – М, 2000. 

16. Имидж России: концепция национального и территориального 

брендинга / Под ред. И.А.Василенко. – М.: Экономика, 2012 

17. Исаев Б.А. Теория партий и партийных систем: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2017. 

18. Капицын В.М. Миграционная политика: опыт России и 

зарубежных государств. – М.: ИНФРА-М, 2019. 

19. Капицын В.М. Теория и политика идентичности. – М.: 

ИНФРА-М, 2020. 

20. Коваленко В.И. Политология: к осмыслению национальных 

интересов России. – М.: Изд. Моск. университета, 2016.  

21. Манойло А.В., Карпович О.Г., Вершинина Т.В., Булавин А.В. 

Политика многополярности: новые вызовы и угрозы. – М.: Изд-во 

Дипломатической академии МИД РФ, 2019. 

22.  Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты. Теоретико-

методологические и прикладные аспекты. – М., 1999. 

23.  Пантин В.И. Циклы и волны модернизации как феномен 

социального развития. – М., 1997. 

24. Политическая глобалистика: направления исследований в 

условиях глобальной неопределенности / Под ред. А.И. Костина. – М.: 

Изд-во Москов. ун-та, 2019. 

25. Политология / Под ред. В.М. Капицына, В.К. Мокшина, С.Г. 

Новгородцевой. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2020. 

26. Политология. В 2 т.: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. / Под ред. А.С. Тургаева, А.Е. Хренова; 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ЮРАЙТ. 2018. 

27. Политология: к осмыслению национальных интересов России 

/ Коваленко В.И. и др. – М.: Изд. Моск. ун-та, 2016. 

28. Примаков Е.М. Вызовы и альтернативы многополярного 

мира: роль России. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 2014. 

29. Сравнительная политология: Учебник / Под. ред. О.В. Гаман-

Голутвиной. – М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2015.  

30. Стратегия устойчивого развития в контексте политических 

процессов XXI столетия. Коллективная монография / Под ред. А.И. 

Костина. – М.: Изд-во Московск. ун-та, 2018. 

31. Туронок С.Г. Политический анализ и прогнозирование. 

учебник для бакалавриата и магистратуры. – М.: ЮРАЙТ, 2016. 

32. Управление публичной политикой / Под ред. Л.В. 

Сморгунова. – М., 2015.  

33.  Фарукшин М. Х. Сравнительный федерализм. 2-е изд., 

перераб. и доп. – Казань: Казанский университет, 2012.  

34. Философия социальных и гуманитарных наук / Под ред. С.А. 

Лебедева. – М.: Академический проект, 2008. 
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35. Цыганков П.А. Политическая динамика современного мира: 

теория и практика. – М.: Изд-во Московского университета, 2019.  

36. Шутов А. Ю., Якунин В. И., Шестопал Е. Б. Четверть века 

после СССР: люди, общество, реформы. – М.: Изд-во Московского 

университета, 2015. 

37. Шутов А.Д. Теория и практика современной мировой 

политики // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и 

мир. – 2018. – № 1 (15). 

38. Якунин В.И. Вызовы мирового неравенства и ценностные 

альтернативы развития человечества // Этап: Экономическая теория, 

анализ, практика. – 2019. – № 1. 

39. Яшкова Т.А. Сравнительная политология. – М.: «Дашков и 

К°», 2020.    

 

 

4. Правила оформления реферата  

 

При написании реферата и его оформлении необходимо 

ориентироваться на правила, установленные в ГОСТе 7.32-2001. 

Правильное оформление реферата предусматривает соблюдение 

следующих основных правил:  

• традиционно применяется шрифт Times New Roman 14,  

• интервал между строк – полуторный;  

• ориентация листа – вертикальная, лист А4;  

• страницы нумеруются, начиная с 3-ей;  

• обязательно оформляются титульный лист, план и список 

литературы.  

 

5. Критерии оценки реферата. Рецензия на реферат 

 

Вступительный реферат имеет своей целью показать, что 

поступающий в аспирантуру имеет необходимые теоретические и 

практические знания по выбранному направлению своей научной 

деятельности, умеет аналитически работать с научной литературой, 

систематизировать материалы и делать обоснованные выводы. При 

выборе темы реферата необходимо исходить, прежде всего, из ее 

актуальности, а также собственных научных интересов по выбранной 

для обучения в аспирантуре направленности подготовки 

(специальности). Реферат должен носить характер творческой 

самостоятельной научно-исследовательской работы. Изложение 

материала не должно ограничиваться лишь описательным подходом к 

раскрытию выбранной темы, но также должно отражать авторскую 

аналитическую оценку состояния исследуемой проблемы и собственную 

точку зрения на возможные варианты ее решения. При выборе темы 
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реферата необходимо руководствоваться примерным списком тем, 

рекомендуемых по каждой специальности.  

Реферат состоит из 3-х частей: а) введение (обоснование выбора 

темы, ее актуальность, основные цели и задачи исследования); б) 

основная часть состоит из 2-3 параграфов, в которых раскрывается суть 

исследуемой проблемы, оценка существующих в литературе основных 

теоретических подходов к ее решению, изложение собственного взгляда 

на проблему и пути ее решения и т.д.; в) заключение (краткая 

формулировка основных видов и результатов, полученных в ходе 

исследования).  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источников и литературы; степень раскрытия сущности вопроса; 

соблюдения требований к оформлению.  

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей 

(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение 

работать с исследованиями, критически анализировать научную 

литературу, систематизировать и структурировать материал; г) наличие 

авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста.  

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме, плану реферата и паспорту 

специальности; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность 

способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 

(проблеме).  

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

научной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. публикации последних лет, последние 

статистические данные и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно 

оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму реферата.  

Рецензент должен чётко сформулировать замечания и вопросы, 

желательно со ссылками на работу (можно на конкретные страницы 

работы), на исследования и фактические данные, которые не учёл автор. 

В конце рецензии определяется оценка.  
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6.   Фонд оценочных средств 

 

Неудовлетворительно Удавлетворительно Хорошо Отлично 

Обнаруживаются пробелы в 
знаниях или отсутствие 
знаний по значительной 

части основного материала, 
самостоятельно не 
выполняются основные 
задания, допускаются 
принципиальные ошибки в 
ответе на вопросы. 

 

Тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы.  

Демонстрируются: наличие 
знания основного учебно-

программного материала в 
объёме, необходимом для 
дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по 

профессии, допущение 
погрешностей при ответе на 
вопросы экзамена, 
обладание необходимыми 

знаниями для устранения 
под руководством 

преподавателя наиболее 
существенных 

погрешностей. 

 

Имеются существенные 
отступления от требований к 

реферированию: тема 
освещена лишь частично; 

допущены фактические 
ошибки в содержании 

реферата; отсутствует 
вывод; в тексте есть 
множество грамматических 

Демонстрируются: 
достаточно полное знание 
учебно-программного 

материала, отсутствие в 
ответе существенных 

неточностей, 

самостоятельное 
выполнение всех 

предусмотренных 

программой заданий, 

усвоение основной 

литературы, 

систематический характер 

знаний по дисциплине, 
достаточный для 
дальнейшей учебы, а также 
способность к их 

самостоятельному 

пополнению.  

 

Основные требования к 

реферату и его защите 
выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

Демонстрируются: 
всестороннее, 
систематическое и глубокое 
знание учебного 

программного материала, 
самостоятельное 
выполнение всех 

предусмотренных 

программой заданий, 

глубоко усвоение основной 

и дополнительной 

литературы.  

Ответ отличается 
богатством и точностью 

использованных терминов, 
материал излагается 
последовательно и логично. 

 

Ставится, если выполнены 

все требования к написанию 

и защите реферата: 
обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
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ошибок.  неточности в изложении 

материала; отсутствует 
логическая 
последовательность в 
суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 
упущения в оформлении и 

грамматические ошибки.  

 

рассматриваемую проблему 

и логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению.  

 

 


