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1. Главной целью вступительного экзамена  является  определение   

 глубины знаний  и возможности    освоить   магистерскую программу,  

продемонстрировав  навыки   использования знаний в политической практике,  

понимание  последствия и перспективы реализации различных политических 

программ и решений. 

          2. Форма вступительного экзамена. Вступительные экзамены 

проводятся в устной форме и включают в себя три вопроса, первые два — по 

теоретическим и прикладным дисциплинам: Третий вопрос — практический, 

предполагает ответ на тестовые задания.  

         3. Критерии оценивания ответов на вступительных экзаменах.  

Во время вступительных испытаний должен осуществляться 

комплексный контроль и объективная оценка всех основных компонентов 

подготовки абитуриента, а именно — его теоретических знаний, умений и 

практических навыков. Для выяснения глубины знаний предполагаются  

дополнительные (уточняющие) вопросы.  

Максимальная сумма баллов уменьшается на сумму потерянных баллов 

за допущенные ошибки и недочеты. При оценке работы счет потерянных 

баллов ведется следующим образом: 

1. полностью отсутствует ответ — снимаются все баллы по 

данному вопросу;  

2. за неполный ответ баллы снимаются пропорционально 

объему изложенного материала;  

3. за фрагментарность ответа, отсутствие содержательных 

связей между отдельными его частями, отсутствие логики в изложении — 

до 50% баллов;  

4. за неполное или неправильное определение понятий, 

категорий, признаков, оснований классификации, ошибки в названиях, 

неправильное определение субъектов отношений, их правового статуса 

— до 30% баллов;  



5. за недочеты (неполная характеристика структурного элемента 

вопроса при изложении существенного материала, нарушение 

последовательности изложения и др.) — до 20% баллов.  

Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 

заданий, составляет 200 баллов. 

 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в 

пятибалльную систему 

 

200-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-123 «2» неудовлетворительно) 

124-155 «3» (удовлетворительно) 

156-185 «4» (хорошо) 

186-200 «5» (отлично) 

 

Примечание. Лица, получившие 0–123 балла (по 200-бальной шкале) 

считаются получившими оценку «неудовлетворительно». 

 

По окончании ответа баллы, начисленные за каждое задание, 

суммируются (при этом дробные баллы округляются до целого числа). 
 

1.Вступление 

 Главной целью вступительных экзаменов в магистратуру по 

направлению 41.04.04 «Политология» –  определить глубину 

общеобразовательных знаний абитуриента, необходимых для успешного 

освоения специальных и профессиональных компетенций, формируемых в 

процессе обучения по магистерской образовательной программе и умение их 

использовать в практической деятельности. 

 В программу вступительного испытания включен перечень вопросов для 

подготовки к сдаче вступительного экзамена, приведены структура 

экзаменационного билета, критерии оценивания ответов на вступительных 

испытаниях, список рекомендованной литературы. 

 

2.Общие положения 

Вступительные  экзамены  проводятся в устной форме и включают в себя 

 вопросы  по теоретическим и прикладным  дисциплинам, а также      тестовые 

задания. Такая структура экзаменационного билета позволит проверить знания 

абитуриентов по профессиональным дисциплинам, их умение использовать их 

на практике. 

 

 



3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительных экзаменов 

 

1. Содержание политики как общественного явления, политологии  как   

науки.   Необходимость изучения политологии в вузах. 

2. Основные парадигмы политической мысли  Древнего Мира  

(политические идеи Древнего Востока, Греции и Рима). 

3.  Особенности развития политической мысли эпохи Средневековья и 

Просветительско - рационалистического этапа (пять основных 

концепций). 

4. Особенности  развития политической мысли  конца Х1Х - ХХ веков. 

Возникновение политологии как науки. 

5. Личность - первичный субъект и объект политики.  Основные парадигмы 

взаимоотношений  государства и индивида. 

6. Основные концепции элитизма. Сущность, функции и типы 

политической  элиты. 

7. Сущность, теоретические концепции и типы политического  лидерства. 

8. Сущность теорий социальной стратификации общества.  Социальные  

общности как основные субъекты и объекты политики. 

9. Основные формы и виды национализма. Рост и влияние национального 

фактора в современном мире. 

10.  Теоретико-концептуальные  подходы к сущности понятия 

«политическая система». Структура и типология политических систем 

современности. 

11.  Роль государства как основного звена политической системы. 

12.  Сущность и основные концепции классификации власти. Сущность и 

роль политической власти в обществе. 

13.  Структура и типы политической культуры. Значение политической 

культуры в современном обществе. 

14.  Значение и роль конфликтов в обществе. 

15.  Сущность и способы функционирования политических режимов. 

Типологии политических режимов. 

16.  Паблик рилейшнз как коммуникативная функция управления. Предмет, 

технологи и исторические модели. 

17.  Значение планирования пиар деятельности. Элементы пиар-плана. 

18.  Проанализируйте понятие «имидж»,  его природу,  характерные 

признаки. Специфические черты имиджа организации. 

19.  Специфика проявления и характерные черты разновидностей паблик 

рилейшнз. 

20.  Роль и значение коммуникации в пиар-деятельности. 

21.  Цели, задачи и функции современной рекламы. Реклама как    составная 

часть маркетинговых и пиар-технологий. 

22.  Основные понятия рекламного медиапланирования. 

23.  Проблема взаимоотношений светской и духовной власти в 

политической мысли Киевской Руси. 

24.  Концепция идеального государства в произведениях С. Ориховского. 



25.  Сущность теории просвещенного абсолютизма в произведениях Ф. 

Прокоповича. 

26. Либерально-политическая  концепция М. Драгоманова.  

Конституционный проект «Свободный союз - Свободный союз». 

27. Основные течения и идеи украинского национализма. 

28.  Сущность основных парадигм и новых школ в теории международных 

отношений и мировой политики. 

29. Традиционные  и новые акторы мировой политики.  Современные 

международные организации. 

30. Внешняя политика государства согласно конкретно-политическому, 

структурно - деятельному и социокультурному аспектам.  

Диалектическая  связь внутренней и внешней политики. 

31. Категории «глобализация». Теоретическое  обоснование глобализации. 

Пути мирового развития в условиях глобализации. 

32. Принципы международного права и проблемы его выполнения в 

современной системе международных отношений. 

33. Сравнительная политология в современной политологии.  Предметное 

поле и цели сравнительной политологии, этапы ее развития. 

34. Методы сравнительной политологии. Принцип выбора страны для 

сравнительного анализа. 

35. Суть понятий: «федерализм», «федеративные политические системы», 

«федерация». Классификация  федеративных  политических  систем. 

36. Типологии современных политических систем. 

37. Сущность либерально-демократической и радикально – 

демократической концепции демократии.  Теоретические модели 

демократии. 

38. Процесс институционализации,  его элементы и направленность. 

Функции политических институтов. 

39. Содержание и характеристики "габитус" и "поле" в трудах П. Бурдье. 

40. Теория государства модерна по М. Манну. Особенности классового и 

плюралистического анализа, "настоящего элитизма" и "институционного 

огосударствления". 

41. Теоретические модели политической системы по Д.Истону, А.Митчелу, 

Г.Спиро, К.Дойчу, Г.Алмонду. 

42. Категории «политический актор» и «субъект политики», их характерные 

черты. Новое понимание  рациональности, массовости, 

целенаправленности, активности-пассивности. 

43. Поливариантность оценок совместимости морали и политики, 

характеристика политики как феномена основанного на этических 

принципах (аристотелевская традиция). 

44.  Роль моральных ценностей как основание солидарности и порядка в 

теории Э. Дюркгейма и Т. Парсонса. 

45. Возможности и направления гуманизации политики в ее целях, формах, 

средствах, содержании. 

46. Особенности политико-философских учений Платона и Аристотеля.  

47. Политические учения в древнем Риме. 

48. Специфика политических учений Западной Европы в Средние века.   



49. Политические  учения периодов Возрождения и Реформации.  

50. Политические учения в Голландии и Англии в XVII в. 

51. Политические учения эпохи Просвещения. Политические и правовые 

взгляды Вольтера; Ш.- Л.  Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Т. Джефферсон. Т. 

Пейн. А. Гамильтон. 

52. Политические учения в Германии в XVIII—XIX в. 

53. Политическое учение социалистов-утопистов (А. Сен-Симон, Ш. Фурье 

и Р. Оуэн). Политические взгляды О. Конта. 

54. Политические учения в Западной Европе во второй пол. XIX в.       

55. Историко-политические предпосылки возникновения     политических 

партий. 

56. Политическая  идеология и  ее разновидности. 

57. Способы деятельности политических партий. 

58. Взаимоотношения депутата с партийной фракцией. 

59. Специфика регламентации взаимоотношений политических партий и 

отношений между партиями и правительством. 

60. Специфика регламентация взаимоотношений  политических партий с 

другими общественными объединениями. 

61. Специфика финансовой деятельности политических партий. 

62. Содержание и   методика  использования интерактивных технологий на 

уроках обществоведческого цикла в школе. 

63. Содержание и   методика контроля и оценивания результатов учебы 

обществоведческим дисциплинам в школе. 

64. Методика организации самостоятельной работы во время изучения 

дисциплин цикла обществоведение в школе. 

65. Сущность  этноса, основные элементы, формы и способы формирования 

этноса. 

66. Сущность нации, основные теории нации. 

67. Феномен национального сознания. 

68. Общие и специфические этнические права, принципы «этнического 

права». 

69. Сущность, типология, формы и способы урегулирования 

этнополитических конфликтов. 

70. Раскройте сущность и практику этнополитического мифотворчества. 

71. Основные принципы, задачи этнополитики государства.  Особенности 

этнополитики на Донбассе. 

72. Сохранение этничности в эпоху глобализации. 

73. Предметное поле, функции, методологические основы прикладного 

политического анализа. 

74. Информационное обеспечение политического анализа и 

прогнозирования. 

75. Процедура операционализации понятий в политико-аналитических 

исследованиях. Приведите примеры. 

76. Методы анализа документов, применяемых политическим аналитиком. 

77. Специфика ситуационного анализа, его основные этапы. 

78. Ивент-анализ как инструмент политического анализа.  



79. Сущность политического моделирования, виды моделей, используемых 

в политическом анализе и прогнозировании. 

80. Специфика политического прогнозирования, виды политических 

прогнозов. 

81. Основные методы и алгоритмы сценарного прогнозирования. 

82. Основные парадигмы современной социологии, их специфика. 

83. Основные парадигмы современной социологии, их специфика. 

84. Социальный детерминизм и функционализм. 

85. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

86. Социальные группы и общности. 

87. Социологические теории личности. 

88. Специфика качественного исследования в политических науках. 

89. Наблюдения как метод сбора политических данных. 

90. Техника проведения группового интервью в политических науках. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Структура экзаменационного билета 

Экзаменационный билет содержит три вопроса, первые два — по 

теоретическим и прикладным дисциплинам: Введение в политологию, История 

и теория политических партий, История зарубежных политических учений, 

Общая теория политики, Политическая социология, Политология 

международных отношений, Методика преподавания социальных дисциплин, 

Этнополитология, Методика и техника политологических исследований, 

паблик рилейшнз, Сравнительная политология, Прикладной политический 

анализ и прогнозирование. Третий вопрос — практический, предполагает ответ 

на тестовые задания.  

5. Критерии оценивания ответов на вступительных испытаниях 

Во время вступительных испытаний должен осуществляться 

комплексный контроль и объективная оценка всех основных компонентов 

подготовки абитуриента, а именно — его теоретических знаний, умений и 

практических навыков. Для выяснения глубины знаний предполагается задание 

дополнительных (уточняющих) вопросов.  

Максимальная сумма баллов уменьшается на сумму потерянных баллов 

за допущенные ошибки и недочеты. При оценке работы счет потерянных 

баллов ведется следующим образом: 

- полностью отсутствует ответ — снимаются все баллы по данному вопросу;  

- за неполный ответ баллы снимаются пропорционально объему изложенного 

материала;  

- за фрагментарность ответа, отсутствие содержательных связей между 

отдельными его частями, отсутствие логики в изложении — до 50% баллов;  

- за неполное или неправильное определение понятий, категорий, признаков, 

оснований классификации, ошибки в названиях, неправильное определение 

субъектов отношений, их правового статуса — до 30% баллов;  

- за недочеты (неполная характеристика структурного элемента вопроса при 

изложении существенного материала, нарушение последовательности 

изложения и др.) — до 20% баллов.  

Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых заданий, 

составляет 200 баллов. 

 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в 

пятибалльную систему 

 

200-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-123 «2» неудовлетворительно) 

124-155 «3» (удовлетворительно) 

156-185 «4» (хорошо) 

186-200 «5» (отлично) 



 

Примечание. Лица, получившие 0–123 балла (по 200-бальной шкале) 

считаются получившими оценку «неудовлетворительно». 

По окончании ответа баллы, начисленные за каждое задание, 

суммируются (при этом дробные баллы округляются до целого числа). 

 

 

6. Список рекомендованной литературы 

 

Основная литература 

1. История политических и правовых учений: учебник для студентов вузов,    

обучающихся по специальности и направлению «Юриспруденция» / под 

общ. ред. В.С. Нерсесянца [Электронный ресурс] 

http://library.khpg.org/files/docs/1380635715.pdf. (Дата обращения: 

18.02.2016). 

2. История политических и правовых учений: учебник для студентов 

юридических вузов / под ред. О. Э. Лейста [Электронный ресурс] 

http://coollib.com/b/321649/read. (Дата обращения: 18.02.2016). 

3. Кола Д. Политическая социология: пер. с фр. / Д. Кола. - М.: Весь мир; 

ИНФРА-М, 2001. – 405 с. (в библиотеке ДонНУ 2-й ч/з). 

4. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник для вузов. - 2-е изд., испр. и 

доп.- М.: Аспект Пресс, 2007.- 365 с. 

5. Основы теории политических партий / Под. редакторша А.Ю.Ашкерова, М. 

Ю.Бударагина и др. // М.: Европа, 2008. 

6. Острогорский М. Я. Демократия и политические партии.- М.: Росспен, 2007.  

7. Рубаник С. А. История политических и правовых учений. Академический 

курс: учебник для вузов / С. А. Рубаник [Электронный ресурс] 

http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1010316098.pdf. (Дата обращения: 

18.02.2016). 

8. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения.- СПб: Питер, 2012- 448 с. 

9. Соловьев А.И., Пугачев В.П. Введение в политологию. - уч. 4-е изд. - М.:  

«Аспект Пресс». — 2012. — 477 с. 

10. Теория политики: учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению ВПО 030200 - "Политолоия" / [Н. А. Баранов, А. Г. Буйчик, А. 

К. Голиков и др.]; под ред.Б.А. Исаева. - М. [и др.]: Питер, 2008. - 460 c. 

11. Шувакович В. Политические партии как традиционный механизм 

репрезентации в современном обществе // Полис. - 2010. - №6. 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеева Т.А. Современные политические Теории. — М.: РОССПЭН, 

2001. 

2. Видрин Д. Элита — это проблема строения общества // Вече. — 2003. — № 

5. 

3. Габермас Д. Структурные пертворення в сфере открытости: исследование  

категории гражданское Суспільство. — Львов: Летопись, 2000. 



4. Галаган А.И., Чурьянов Ю.Д. Реформы высшего образования в странах 

Центральной Европы. — М., 1997. — 64 с. / Проблемы зарубежной высшей 

школы: Обзор. информ./ НИИВО; Вып. 4. 

5. Дахин А.В. Трансформация региональных элит // Полис. — 2003. — № 4. 

6. Дмитренко И. Самозванна «элита» или просто номенклатура. — Вече. — 

2003. — № 8. 

7. Ильин В.В., Панарин А.С. Философия политики. — М.: Изд-во МГУ, 1994. 

8. Косолапов Н.А. Внешняя политика и внешнеполитический процесс 

субъектов международных отношений // Мировая экономика и 

международные отношения. — 1999. — №3. 

9. Макаров М. Основы теории дискурса. - М.: ИТДГК «Гнозис». - 2003. -280 с. 

10. Мэр П. Сравнительная политология: общие проблемы / Политическая 

наука: новые направления / под ред. Р. Гудина, Х. Д. Клингеманна. — М., 

1999. 

11. Пахарев А.Д. Политическое лидерство: историко-политологический 

контекст и современное положение. — К., 2003. 

12. Рюс Ж. Продвижение современных идей. Панорама новейшей науки: пер. с 

фр. — К.: Основы, 1998. 

13. Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. Теория и методология 

измерения демократии. — СПб., 1999. 

14. Современная политическая философия. Антология. Пер. с англ. — К.: 

Основы, 1998. 

15. Чилкот Рональд Х Теории сравнительной политологии. В поисках 

парадигмы. — М: ИНФРА•М, 2001. 

 

 

 

Информационные ресурсы 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/   российская государственная библиотека 

http://vladimir-krm.livejournal.com/2774417.html 

http://www.ekniga.com.ua/ - информационно-поисковая система-каталог 

http://elena-shugaley.livejournal.com/37759.html 

http://tusearch.blogspot.com/?hl=ru — Поиск книг на сайтах научн. эл. библиотек 

http://labazov.livejournal.com/105567.html Энциклопедии для гуманитариев 

http://humanities.edu.ru/db/sect/222 философия 

http://sovphil.narod.ru/catalog.html библиотека 
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Вступительный экзамен по                  ПОЛИТОЛОГИИ 

ОП                                                          Магистратура 

Форма обучения                                     Очная, заочная, экстернат 

Направление подготовки                   41.04.04 «Политология» 

                                                                            

ВАРИАНТ № 1 

БИЛЕТ № 1 

1. Рассмотрите сущность и способы функционирования политических 

режимов. Типологии политических режимов. 

 

2.  Раскройте сущность сравнительной политологии в современной 

политологии. Охарактеризуйте предметное поле и цели сравнительной 

политологии, этапы ее развития. 

 

3. Приведите в соответствие теории конфликтов и их авторов: 

      1. «Общая теория конфликта»                            А)  Л. Козер 

      2. «Позитивно-функциональный конфликт»     Б)  Р. Дарендорфф  

      3. «Конфликтная модель общества»                  В)   К. Боулдинг 

 

 

Председатель приемной комиссии                                          С.В. Беспалова 

Председатель экзаменационной                          

комиссии 

 

 

 

 

Год поступлення 2017  


