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3
1. Введение
Программа вступительного испытания по образовательной программе
магистратуры составлена на основе ФГОС ВО по направлению подготовки
41.04.04 Политология и «Положения об организации учебного процесса в
образовательных организациях высшего профессионального образования
Донецкой народной республики», утверждённого приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 30» октября 2015 г. №
380.
Главной целью вступительного испытания является: определить
готовность и возможность поступающего освоить выбранную магистерскую
программу.
Абитуриент на вступительном испытании должен показать необходимый
объем знаний общепрофессиональных и специальных дисциплин согласно
данному стандарту, профессиональное понимание политических категорий
закономерностей и процессов, уверено ориентироваться в политологических
концепциях и научных школах по изучению политологии.
Предполагаемая программа охватывает необходимый объем знаний и
понятий, которые должны показать претенденты на поступление в магистратуру
на вступительном испытании по направлению подготовки
41.04.04 Политология.
В

программу

вступительного

испытания

включены

образец

экзаменационного билета, порядок проведения и критерии оценивания на
вступительных испытаниях, список рекомендованной литературы.
2. Объём требований для поступающих на направление подготовки
41.04.04 П олитология
Главной целью вступительных экзаменов в магистратуру по направлению
41.04.04 Политология является определение глубины 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.
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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.
Во время вступительных испытаний должен осуществляться комплексный
контроль и объективная оценка всех основных компонентов подготовки
абитуриента.
Для выяснения глубины знаний абитуриента предполагается использование
дополнительных вопросов.
Ответы на тестовые вопросы должны вноситься в лист ответов путем
вписывания точного варианта из предложенных.
При этом, никакие
зачеркивания тестовых ответов не допускаются. В случае обнаружения
зачеркнутых вариантов ответа экзаменационная комиссия имеет право считать
это за ошибку.
На вступительных испытаниях категорически не допускаются какие-либо
пометки на экзаменационном билете.

3. П орядок проведения и критерии оценивания
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
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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 выполнение заданий,
составляет 100 баллов.

№

Количество баллов

1

Абитуриент допускает грубые ошибки в
хронологии и логике изложения ответа, не
может соотнести исторические события,
явления и процессы, совсем не может дать
оценку историческим событиям и процессам.

2

Абитуриент допускает значительные ошибки
в хронологии, логике изложения ответа, не
совсем четко соотносит исторические события
и явления, процессы, затрудняется в их общей
оценке.
Абитуриент даёт в целом грамотный полный
ответ, допускает незначительные ошибки или
неточности, при этом ответ выстроен логично,
содержит характеристику исторических
событий, явлений и процессов.
Абитуриент даёт полный ответ без ошибок,
при этом ответ отличается целостностью и
законченностью, выстроена логика изложения,
прослежены причинно-следственные связи,
сделаны выводы, изложена и доказана
собственная точка зрения.

3

4

Количество
баллов
0 - 59
баллов

О ценка

60 - 74
баллов

3

75 - 89
баллов

4

90 - 100
баллов

5

2

6
П римечание. Лица, получившие 0-59 балла (по 100-бальной шкале)
считаются получившими оценку «неудовлетворительно».
По окончании ответа баллы, начисленные за каждое задание, суммируются
(при этом дробные баллы округляются до целого числа).
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4. Образец экзаменационного билета
УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого совета
исторического факультета
протокол № ___
от «__» февраля 2022 г.
Председатель Учёного
совета
____________ В.В. Разумный

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Исторический факультет
Вступительный экзамен по

ПОЛИТОЛОГИИ

ОУ
Форма обучения
Направление подготовки

Магистр
Очная, заочная, экстернат
41.04.04 П олитология

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»
2. «Позитивно-функциональный конфликт»
3. «Конфликтная модель общества»

Председатель Приемной комиссии
Председатель экзаменационной
комиссии
Год поступления 2022

А) Л. Козер
Б) Р. Дарендорфф
В) К. Боулдинг

С.В. Беспалова
А.С. Бобровский
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5. Список рекомендованной литературы
О сновная литература
1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Нерсесянц
В. С. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 704 с.
2. Кола Д. Политическая социология: пер. с фр. / Д. Кола. - М.: Весь мир;
ИНФРА-М, 2001. - 405 с. (в библиотеке ДонНУ 2-й ч/з).
3. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник для вузов. - 2-е изд., испр. и
доп.- М.: Аспект Пресс, 2007.- 365 с.
4. Основы теории политических партий / Под. редакторша А.Ю.Ашкерова, М.
Ю.Бударагина и др. // М.: Европа, 2008.
5. Острогорский М. Я. Демократия и политические партии.- М.: Росспен, 2007.
6. Рубаник С. А. История политических и правовых учений. Академический
курс: учебник для вузов / С. А. Рубаник [Электронный ресурс]
Ш р://81;айс.020пе.т/тиШ те&а/Ъоок_й1е/1010316098.р: (Дата обращения:
18.02.2016).
7. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения.- СПб: Питер, 2012- 448 с.
8. Соловьев А.И., Пугачев В.П. Введение в политологию. - уч. 4-е изд. - М.:
«Аспект Пресс». — 2012. — 477 с.
9. 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 с.
10. Чичерин Б. Н. Политические мыслители древнего и нового мира. Учебное
пособие для вузов - М.:Издательство Юрайт - 2019 - 272с.
11. Шувакович В. Политические партии как традиционный
репрезентации в современном обществе // Полис. - 2010. - №6.

механизм

Д ополнительная литература
1.

Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ -

ХХ1вв.).

Политическая теория и международные отношения. 2-е изд., испр. и доп.
М.: Аспект Пресс, 2018.
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2.

Выдрин Д. Элита — это проблема строения общества // Вече. — 2003. —
№ 5.

3.

Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно
категории буржуазного общества. - М.: Издательство «Весь Мир», 2016 г.
- 344 с.

4.

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

5.

Дмитренко И. Самозванна «элита» или просто номенклатура. — Вече. —
2003. — № 8.

6.

Ильин В.В., Панарин А.С. Философия политики. — М.: Изд-во МГУ,
1994.
Ачкасов В. А., Ланцов С. А. Мировая политика и международные
отношения: Учебник / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — М.: Аспект Пресс,
2011. — 480 с.

7.

8.

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

9.

Сравнительная политология: Учебник / [Бусыгина И.М. и др.]; под ред.
О.В. Гаман-Голутвиной. М.: Аспект-пресс. - 2015. - 752 с.

10.

Пахарев

А.Д.

Политическое

лидерство:

историко-политологический

контекст и современное положение. — К., 2003.
11.

Рюс Ж. Продвижение современных идей. Панорама новейшей науки: пер.
с фр. — К.: Основы, 1998.

12.

Сморгунов Л. В. Сравнительная политология. Учебник для вузов. — СПб.
Питер, 2012. — 448 с.: ил.

13.

Миронова Д.В.Г. Политическая философия. Учебное пособие. 2-е изд. М.:
Изд-во МГУ, 2019.

14.

Чилкот Рональд Х. Теории сравнительной политологии. В поисках
парадигмы. — М: ИНФРА^М, 2001.

И нформационны е ресурсы
Ьйр://'№’№ №.г81.т/т/897/8339/
российская государственная библиотека
Ьйр ://у1аё1Ш1г-кгш.11уе|оита1.сош/2774417 .Ь!ш1
Ь й р ://^^^ .ек п 1§а.сош.иа/ - информационно-поисковая система-каталог
Ьйр ://е1епа- 8Ьида1еу.Нуе]оигпа1.сош/37759.Ь1т1
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Ьйр://1и8еагсЬ.Ыод8ро1.сош/?Ы=ги — Поиск книг на сайтах научн. эл. библиотек
Ьйр;//1аЬа20У.11уе|оита1.сош/105567.Ь1ш1 Энциклопедии для гуманитариев
Шр://Ьиташйе8.еёи.гаМЪ/8ес1;/222 философия Ьйр://8оурЫ1.пагоё.ги/са1а1од.Ь1ш1
библиотека

Зав. кафедрой политологии ГОУ ВПО «ДонНУ»

А.С. Бобровский
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Список вопросов для вступительных испытаний в магистратуру
по направлению подготовки 41.04.04. «Политология»
1. Теория политической системы Д. Истона.
2. Виды и стадии переговорного процесса, стратегия и тактика переговоров.
3. Теории политического лидерства.
4. Теория «волн демократизации» С. Хантингтона и Ф. Шмиттера.
5. Структура, типы и технологии создания политического имиджа.
6. Понятие и сущность бюрократии, ее основные признаки.
7. Сущность политической модернизации.
8. Сущность, виды и формы лоббизма.
9. Специфика политической системы РФ.
10. Ведущие идейные направления в теориях политической модернизации.
11. Характеристики «идеального типа» бюрократии по М.Веберу.
12. Сущность, виды и особенности ведения «информационной войны».
13. Типологии современных политических систем.
14. Государственное управление и местное самоуправление: проблемы
взаимодействия.
15. Приемы и механизмы манипулирования сознанием с помощью СМИ.
16. Реализм и неореализм в теории международных отношений и мировой
политики.
17. Виды общественно-политических движений и их примеры.
18. «Слухи» как средство информационно-психологического воздействия.
19. Неомарксизм в теории международных отношений и мировой политики.
20. Использование интерактивных технологий в ходе обучения социально
политическим дисциплинам.
21. Сущность и варианты классификации политической пропаганды.
22. Либерализм и неолиберализм в теории международных отношений и мировой
политики.
23. «Политический терроризм» по У. Лакеру и Р. Рупрехту.
24. Роль «агентов влияния» и «лидеров мнения» в информационной войне.
25. Сравнительный анализ либерально-демократической и радикально
демократической парадигм демократии.
26. Феномен селективного и слепого политического терроризма.
27. Особенности написания политического выступления и митинговой речи.
28. Основные принципы демократии.
29. Современные конвенции и договоры по противодействию терроризму.
30. «Политическая культура»: основные концепции и трактовки.
31. Регион как уровень политического анализа.
32. Особенности политико-правовой мысли Древнего мира.
33. Роль политической социализации как процесса усвоения и передачи ценностей
и норм политической культуры.
34. Сущность региональной политики, её виды и подходы.
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35. Специфика политической мысли эпохи Просвещения.
36. Приоритеты и ценности восточной и западной (либерально-демократической)
моделей политической культуры.
37. Виды политических конфликтов.
38. Основные положения марксистской теории (производительные силы и
производственные отношения; базис и надстройка; общественно
экономические формация; роль классовой борьбы и революции).
39. Модели и виды политического консалтинга.
40. Основные модели взаимодействия групп интересов и государства.
41. Основные виды сравнительных исследований.
42. Сущность и типы этнополитических конфликтов, проблемы управления
конфликтом.
43. Традиционные и новые акторы мировой политики.
44. Социальная мобильность и её разновидности.
45. Межправительственные и неправительственные организации в системе
международных отношений и мировой политики.
46. Политическая психология: особенности и использование в современных
исследованиях.
47. Угрозы и вызовы демократии по Бешлеру и Шмидту.
48. Основные теоретические положения неоинституционализма и теории
рационального выбора.
49. Теории социальной стратификации общества. Влияние социальной
стратификации на политическую жизнь.
50. Варианты классификации выборов и избирательных систем.
51. Понятие социальной структуры общества.
52. Стереотип как основа имиджа в теории У. Липпмана. Характеристики имиджа
организации по А.Салливену, К. Шенфельду, Д.Бурстину.
53. Расчёт объёма выборочной совокупности в социологических исследованиях.
54. Наблюдение как метод политических исследований.
55. Основные элементы системы «паблик рилейшнз». Примеры позитивных пиаркампаний.
56. «Законы Дюверже» относительно влияния избирательной системы на
партийную.
57. Специфику, цели, условия применения метода глубинных интервью в
политических исследованиях.
58. Система КАСЕ и «шестиэтапная модель» Джефкинса и Ядина. Специфика
планирования современных пиар-кампаний.
59. Основные школы изучения поведения избирателей и их методологические
принципы.
60. Метод фокус-групп (группового интервью) в прикладных политологических
исследованиях.
61. Политическая социализация и отчуждение личности. Модели и типы
политического поведения личности по Е. Вятру.
62. Методики выявления подтасовок итогов голосований.
63. Сущность и генезис этнонациональных сообществ.
64. Теория иерархии потребностей А. Маслоу и её современные трактовки.
65. Основные виды современных социологических опросов.
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66. Сущность национализма, этапы его эволюции, источники и разновидности.
67. Политическая мысль периода Древнерусского государства (Киевской Руси).
68. «Мягкие» и «жёсткие» методов исследования в политической науке.
69. Сущность этнополитических мифов и практика этнополитического
мифотворчества.
70. Политические взгляды Н. Карамзина.
71. Метод «дерево (принятия) решений» в современных политических
исследованиях.
72. Предмет, структуру и задачи геополитики как науки.
73. Процессы централизации и децентрализации в управлении региональным
развитием.
74. Определение понятия «методология». Методы исследования политологии.
75. Особенности и структура политических конфликтов.
76. Регулятивы научной теории («бритва Оккама» и другие).
77. Европейская континентальная геополитическая традиция.
78. Развитие конфликтологических теорий во второй половине ХХ в.
(Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Боулдинг).
79. Основные методологические школы в современной политической науке.
80. Идейные истоки и основные темы русской геополитической традиции.

