Рабочая программа вступительного испытания
1. Код и наименование дисциплины (модуля): Политическая культура и идеологии
2. Уровень высшего образования: Подготовка научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
3. Направление подготовки: 41.06.01 «Политические науки и регионоведение».
4. Входные требования: поступающий должен
– знать основные научные школы в политической науке;
– владеть иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления
коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах
общения, а также владеть терминологией специальности на иностранном языке;
– владение навыками использования программных средств и работы в
компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
– владеть навыками профессионального составления, оформления и
редактирования научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и
статьей, проектов научно-исследовательских разработок;
– владеть анализу политических и политологических текстов, владение приемами
их интерпретации и критики.
Список вопросов к вступительному экзамену по специальности
Вопросы к экзамену:
Политическая культура: смысл и методологическое значение категории.
2. Исследования политической культуры в зарубежной политической науке.
3. Исследования политической культуры в российской политической науке.
4.
Структура
политической
культуры:
познавательный,
ценностноориентационный, поведенческий уровни.
5. Политическая культура и политическая социализация.
6. Политическая культура и политический менталитет.
7. Типология политических культур.
8. Понятие «субкультура» и его основные трактовки. Молодежные субкультуры.
9. Социокультурный кризис в современной российской политике.
10. Мифологизация современных политических процессов.
11. Политико-психологический компонент современной политической культуры.
12. Специфика политической культуры современной России
13. Межэтнические конфликты и политика толерантности.
14. Мультикультурализм.
15. Подходы к определению политической идеологии в современной политической
науке.
16. Место и роль идеологии в политической жизни общества.
17. Основные исторические этапы развития политических идеологий.
18. Происхождение и основные политические идеи либерализма.
19. Теоретические основы коммунистических и социалистических идеологических
воззрений.
20. Развитие консервативной идеологии в политике.
21. Политико-психологический анализ политической идеологии.
22. Роль ценностей в современных политических идеологиях.
23. Эволюция политических идеологий в России.

24. Трансформации демократических идей в российской политике.
25. Партийно-идеологическое пространство в современной России.
26. Проблема формирования государственной идеологии.
Учебно-методические рекомендации проверки вступительного реферата
поступающего
Вступительный реферат – это композиционно организованное, обобщенное
изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими
выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи, представленные в
реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы исходного текста. Основное
требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в
том числе и на иностранных языках);
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов,
точек зрения на те или иные вопросы;
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 20-25 страниц (включая титульный лист, оглавление и список
литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в
Положении Положения о курсовых работах факультета политологии МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Содержание реферата
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую
проблему.
Самостоятельность текста
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек
зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках,
реферат не должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз
из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором
которого является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы.
Автору не запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором
реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором реферата своих
критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему обычно используются
неопределенно-личные или безличные предложения, т.е. предложения, в которых в роли
главного члена выступает форма 3-го лица: «думается, что», «есть основания предполагать,
что», «логично предположить, что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение
излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально

насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно
более широко используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю
сосредоточить свое внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях,
аргументах). При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и
корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве
терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные
понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также
опечатки должны быть выверены.
Критерии оценки реферата
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Реферат логически выстроен и содержание излагается на хорошем
русском языке. Поступающий свободно владеет понятийным
аппаратом дисциплины, ссылается на необходимые источники,
соответствующие поставленной цели, свободно ориентируется в
проблеме,
аргументирует
свою
позицию,
подкрепляет
дополнительной информацией, демонстрирует свою эрудицию,
отсутствуют орфографические, пунктуационные, стилистические,
фактические ошибки. Текст реферата самостоятельный, не
вторичный, присутствуют обоснованные выводы.
В реферате не прослеживается явная логика, он излагается на
приемлемом русском языке. Поступающий не в полной мере может
аргументировать и обосновать свою позицию, использует отдельную
специализированную лексику, ссылается на необходимые источники,
соответствующие поставленной цели, однако присутствуют
отдельные незначительные орфографические, пунктуационные,
стилистические,
фактические
ошибки.
Текст
реферата
самостоятельный, не вторичный, присутствуют обоснованные
выводы.
В реферате полностью отсутствует явная логика, он излагается на
приемлемом русском языке. Поступающий владеет лишь основными
источниками и литературой, ориентируется в некоторых из них,
использует отдельную специализированную лексику, допускает
отдельные, но значительные орфографические, пунктуационные,
стилистические,
фактические
ошибки.
Текст
реферата
самостоятельный, не вторичный, присутствуют недостаточно
обоснованные выводы.
Реферат
содержит
бессистемно
представленный
текст.
Поступающий не ориентируется в источниках, не использует
специализированную лексику, допускает большое количество
значительных орфографических, пунктуационных, стилистических,
фактических
ошибок.
Текст
реферата
несамостоятельный,
вторичный, отсутствуют выводы.

Критерии оценивания ответа на экзамене
Рекомендуемой формой вступительного испытания являются беседа поступающего
с членами комиссии (экзамен).
Система оценки знаний на экзамене
1.1. Подготовка к проведению экзамена.

В билеты, как правило, включаются по три вопроса, два из которых соответствуют
списку вопросов к экзамену, третий вопрос задается в результате рассмотрения комиссией
вступительного реферата поступающего.
1.2. Прием экзамена
Экзамен принимается комиссией по приему вступительного экзамена. В помещении,
где принимается экзамен могут одновременно находиться не более 3-х поступающих на
одного экзаменатора и сами экзаменаторы.
В помещении, где принимается экзамен, должны находиться следующие документы:
- рабочая программа вступительного испытания;
- перечень вопросов, выносимых на экзамен по учебной дисциплине;
- перечень билетов;
- список очередности вызова студентов на экзамен;
- экзаменационная ведомость;
- билеты (в конвертах).
Перед проведением экзамена экзаменующие преподаватели принимают готовность
группы к проведению экзамена и наличие необходимой документации.
Поступающие в порядке очередности заходят в помещение, где принимается
экзамен.
После выбора лотерейным способом билета поступающий знакомится с вопросами
билета и, если они ему понятны, подтверждает это экзаменатору. Получает чистый лист
бумаги (с подписью экзаменатора), садится за отдельный стол для подготовки к ответу на
билет.
Для подготовки по билету студенту отводится 45 минут.
Время для ответа по вопросам билета не должны превышать также 30 минут.
О готовности к ответу поступающий докладывает экзаменатору, и с его разрешения
отвечает по вопросам билета. При необходимости для ответа используется доска, после ответа
лист с черновыми записями сдается экзаменатору.
С целью уточнения знаний (навыков) поступающего ему могут задаваться
дополнительные вопросы.
Оценка знаний студентов осуществляется по принципу: отлично, хорошо,
удовлетворительно и неудовлетворительно.
Оценка «отлично» выставляется поступающему, если демонстрируются:
всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, глубоко усвоение основной и
дополнительной литературы, рекомендованной программой, готовность разбираться в
основных научных концепциях по курсу «Политическая культура и идеология», проявление
творческих способностей и научного подхода в понимании материала, ответ отличается
богатством и точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и
логично.
Оценка «хорошо» выставляется поступающему, если демонстрируются: достаточно
полное знание материала по курсу «Политическая культура и идеология», отсутствие в ответе
существенных неточностей, усвоение основной литературы, рекомендованной программой,
систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а
также способность к их самостоятельному пополнению.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
поступающему,
если
демонстрируются: наличие знания основного материала по курсу «Политическая культура и
идеология» в объёме, необходимом для дальнейшей учебы, допущение определенных
погрешностей в ответе на экзамене, ответ отличается скудностью и неточностью
использованных терминов, материал излагается непоследовательно и нечетко.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обнаруживаются
пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного материала по
курсу «Политическая культура и идеология», допускаются существенные ошибки при ответе,

наблюдается неготовность продолжить обучение или приступить к профессиональной
деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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