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Цель и задачи вступительного экзамена 

 
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры. 

Билет вступительного экзамена включает два вопроса, взятых из 

разных разделов настоящей Программы: 

- первый вопрос включает основные теоретико-методологические 

проблемы политической науки; 

- второй вопрос включает прикладные аспекты политической науки.  

Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в форме устного 

комплексного экзамена. В экстренных случаях экзамены могут приниматься 

в дистанционном формате. 

Цель экзамена – определить потенциал компетентности претендента, 

поступающего в аспирантуру, его готовность и возможность освоить 

выбранную программу, подготовить диссертационное исследование. 

Основные задачи экзамена:  

• проверка уровня знаний и умений претендента в области 

политологии;  

• определение склонности к научно-исследовательской деятельности;  

• выяснение мотивов поступления в аспирантуру;  

• определение уровня научных интересов;  

• определение уровня общей и научно-исследовательской эрудиции 

претендента.  

Ориентировочная продолжительность экзамена – 45 мин.  

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:  

• знание теоретических основ дисциплин бакалавриата 

(специалитета) и магистратуры по соответствующему направлению;  



• владение специальной политологической терминологией и 

лексикой; 

• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в 

учебной и научной литературе;  

• владение культурой и логикой мышления, способность в 

письменной и устной речи правильно оформлять его результаты;  

• умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

• знание методов и методик проведения прикладных исследований 

отечественных и зарубежных политических процессов. 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной 

шкале.  

Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами 

во время экзамена. 

 

Критерии оценки результатов комплексного экзамена в аспирантуру  

5 (Отлично)  

Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно 

определять понятия и категории, выявлять основные тенденции и 

противоречия, свободно ориентироваться в теоретическом и практическом 

материале. Знать особенности развития политических процессов в 

современных реалиях. 

4 (Хорошо)  

Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибки и упущения 

ответы. Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При 

ответе допущены отдельные несущественные ошибки. Претендент 

недостаточно хорошо ориентируется в тенденциях современной 

общественно-политической жизни.  



3 (Удовлетворительно)  

Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых 

пробелов в знаниях. Недостаточно полные ответы на дополнительные 

вопросы. Непонимание специфики развития современной социально-

политичекой реальности.  

2 (Неудовлетворительно)  

Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях или 

отсутствие необходимых знаний. 

При выставлении итоговой оценки на вступительном экзамене в 

аспирантуру по специальной дисциплине учитываются результаты 

собеседования по тематике представленного реферата, который отражает 

собственные научные интересы поступающего и предполагаемое 

направление научных исследований в процессе обучения в аспирантуре. 

 

Основная тематика вступительного экзамена в аспирантуру по 

направлению подготовки 5.5. Политология 

 

1. Методы научно-исследовательской деятельности; методы 

критического анализа и оценки современных научных достижений.  

2. Основные концепции современной философии науки; основные 

стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира. 

3. Наука как социальный институт. Социальная и когнитивная 

формы институционализации науки. 

4. Особенности трансформации языковой картины мира в 

межкультурном общении. 

5. Основные особенности использования деловой лексики русского 

языка в межкультурном общении. 

6. Современные технологии деловой лексики в межкультурном 

общении на иностранном(ых) языке(ах). 



7. Основы использования информационно-коммуникационных 

технологий в межкультурном взаимодействии. 

8. Межкультурный диалог: мировосприятие через призму 

культуры. 

9. Этикет и протокольный дипломатический этикет: национальная и 

региональная специфика. 

10. Культурные традиции России, стран Европы, Азии и Северной 

Америки. 

11. Современные коммуникативные технологии в политических 

науках и регионоведении. Способы профессиональной коммуникации на 

государственном языке РФ и иностранных языках. 

12. Современный понятийно-категориальный аппарат в 

политических науках и регионоведении; специфика его использования в 

деловой и профессиональной коммуникации. 

13. Задачи и решения по использованию информационно-

коммуникационных технологий и программных средств в политических 

науках и регионоведении. 

14. Теоретические и эмпирические методы оценки, прикладного 

анализа, моделирования и интерпретации отечественных и международно-

политических процессов различных уровней. 

15. Различия жанрово-стилистической принадлежности 

профессионально-ориентированных текстов (статей, аналитических справок, 

информационно-аналитических записок, рецензий, программных 

документов, аннотаций и тезисов, пресс-релизов и пр.). 

16. Характеристика способов аргументации для достижения целей и 

результатов профессиональной деятельности в области политических наук и 

регионоведения; основные каналы и технологии распространения 

информации. 



17. Электронные СМИ и ресурсы сети Интернет в системе 

публичной политической коммуникации; основные модели 

медиаменеджмента и обеспечения обратной связи с целевыми аудиториями.  

18. Нравственно-этические аспекты экспертно-аналитической 

деятельности, личной и профессиональной ответственности 

политконсультантов 

19. Маркетинговые, прогнозно-аналитические и консалтинговые 

технологии; специфика их применения в условиях избирательных кампаний, 

организации целевых политических PR-акций, разработки рекламного 

политического контента. 

20. Организация учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся, контроль и оценка освоения учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по профилю программ основного профессионального и 

дополнительного образования в области политических наук и 

регионоведения. 

 

Вопросы для вступительного испытания в аспирантуру по 

группе специальностей 5.5. Политология 

 

1. Политология как научная дисциплина.  

2. Методы и методики исследования политических явлений. 

3. Политика как общественное явление.  

4. Власть в системе политических отношений.  

5. Политическая жизнь общества.  

6. Субъекты политики: понятие, типология и иерархия.  

7. Личность и социальные группы как субъекты политических 

отношений.  

8. Нации как субъекты политики.  

9. Политические элиты.  

10. Политическое лидерство.  



11. Политическая система общества.  

12. Политический режим как качественная характеристика 

политической системы. 

13. Институциональные основания политики.  

14. Государство как основной политический институт.  

15. Гражданская самоорганизация и гражданское общество.  

16. Партия как политический институт.  

17. Политическая культура: динамика формирования и развития. 

18. Политическое сознание.  

19. Политическая идеология и механизмы властных отношений 

20. Политическая коммуникация.  

21. Общественное мнение как специфическая разновидность 

политической коммуникации.  

22. Политическая социализация.  

23. Политическое поведение и политическое участие.  

24. Политическая этика как нравственный регулятор политического 

поведения.  

25. Политический процесс.  

26. Политическое развитие и теории политических изменений.  

27. Конфликт в политическом процессе.  

28. Процесс государственного управления и принятия политических 

решений.  

29. Внешняя политика и международные отношения: сущность и 

основные принципы. 

30. Глобализации современного мира и проблемы становления нового 

миропорядка.  

31. Политический процесс в РФ: основные характеристики и 

параметры исследования.  

32. Теория и практика политических изменений в России.  



33. Политическая власть в РФ как механизм конструирования 

социальных отношений.  

34. Политическая система РФ как иерархия политических институтов, 

ролей и отношений.  

35. Характерные черты и особенности современного российского 

государства.  

36. Характеристика президентской власти в РФ.  

37. Федеральные и региональные органы исполнительной власти в 

России.  

38. Факторы, условия и этапы возникновения политических партий и 

формы институционализации партийной системы в России.  

39. Федеральное собрание РФ и развитие принципов отечественного 

парламентаризма.  

40. Местное самоуправление в общественно-политическом устройстве 

России.  

41. Особенности и характерные черты политической культуры в 

России.  

42. Идеологические ценности и идейно – политическая 

дифференциация современного российского общества.  

43. Тенденции и механизмы политической социализации в России.  

44. Федеральные и региональные политические элиты в России.  

45. Особенности политического лидерства в России и его восприятие в 

массовом сознании.  

46. Политический режим и методы осуществления государственной 

власти в России.  

47. Социально-политические конфликты в современной России.  

48. Современные государственно-конфессиональные отношения в 

России.  

49. Институт выборов, федеральные и региональные избирательные 

кампании в РФ.  



50. Стратегии и приоритеты обеспечения национальной безопасности 

РФ.  

51. Институты гражданского общества и механизмы гражданской 

самоорганизации в современной России.  

52. Социально-политическая стратификация, группы интересов и 

субъекты российской политики.  

53. Миграционные отношения и государственная миграционная 

политика в РФ.  

54. Внешняя политика РФ и современная система международной 

интеграции.  

55. РФ в современных глобальных и региональных процессах. 

 



Рекомендуемая литература для поступающих в 

аспирантуру 

Основная 

1. Ачкасов В.А. - отв. ред., Гуторов В.А. - отв. ред. Политология 

[Электронный ресурс]: - Издание испр. и доп a3-е изд - Бакалавр. 

Академический курс, 2017. - 804 с.  

2. Баранов Н.А., Исаев Б.А. Современная российская политика 

[Электронный ресурс]: - Издание испр. и доп a2-е изд - Бакалавр. 

Академический курс, 2018. - 443 с.  

3. Батюк В.И. Мировая политика [Электронный ресурс]: - Бакалавр. 

Академический курс, 2018. - 256 с.  

4. В. Г. Егоров, А. В. Абрамов, С. Н. Федорченко Сравнительная 

политология постсоветского пространства [Электронный ресурс]: учебное - 

Москва:КноРус, 2015. - 406 с.  

5. Государственное управление: Российская Федерация в 

современном мире. [Электронный ресурс]: - ИНФРА-М, 2015. - 725 с.  

6. Исаев Б.А. - отв. ред. Политическая теория [Электронный 

ресурс]: - Издание испр. и доп a3-е изд - Бакалавр. Академический курс, 

2018. - 431 с.  

7. Минаев В.В. Мировой социально-политический процесс и 

идеология гуманизма ХХI века [Электронный ресурс]: - Русайнс, 2019.  

8. Тавокин Евгений Петрович Политическое управление 

[Электронный ресурс]: учебное - ИНФРА-М, 2019. - 209 с.  

9. Уманская Виктория Петровна Государственное управление и 

государственная служба в современной России [Электронный ресурс]: 

научное - Норма, 2020. - 176 с.  

Дополнительная литература 

1. Авдокушин Евгений Федорович Глобализация и международная 

экономическая интеграция [Электронный ресурс]: - Магистр, 2015. - 320 с.  



2. Бутырская И.Г., Кефели И.Ф. - под ред. Теория мировой 

политики [Электронный ресурс]: - Издание испр. и доп a2-е изд - Бакалавр и 

магистр. Модуль., 2018. - 142 с.  

3. Гросс Елена Петровна Международное сотрудничество 

общественных объединений РБ [Электронный ресурс]: - Беларуская навука, 

2019. - 251 с.  

4. Неймарк Марк Афроимович Мировая политика в фокусе 

современности [Электронный ресурс]: научное - Издание 3 - Дашков и К, 

2020. - 515 с.  

5. Попов Лев Леонидович Государственное управление в России и 

зарубежных странах: административно-правовые аспекты [Электронный 

ресурс]: научное - Норма, 2012. - 320 с.  

6. Райзберг Борис Абрамович Государственное управление 

экономическими и социальными процессами [Электронный ресурс]: учебное 

- ИНФРА-М, 2016. - 384 с.  

7. Рисин И.Е., Трещевский Ю.И. Региональное управление и 

территориальное планирование [Электронный ресурс]: учебное - КноРус, 

2019. - 269 с.  

8. Сильвестров Сергей Николаевич Эффективное государственное 

управление в условиях инновационной экономики: формирование и развитие 

инновационных систем [Электронный ресурс]: - Дашков и К, 2011. - 292 с.  

9. Троицкий Сергей Владимирович Международное 

сотрудничество в борьбе с преступностью [Электронный ресурс]: - Юрайт, 

2019. - 349 с.  

10. Цыганков П.А. - отв. ред. Международные отношения и мировая 

политика [Электронный ресурс]: - Бакалавр и магистр. Академический курс, 

2018. - 290 с.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://kremlin.ru/ - Администрация Президента России 



2. http://government.ru/ - Правительство России 

3. http://www.un.org/ru/index.html - Официальный сайт ООН 

4. https://wciom.ru/ - Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) 

5. http://rapn.ru/library.php - Библиотека РАПН 

6. https://www.cfr.org/publications - Библиотека Совета по внешней 

политике (США) 

7. http://www.kreml.org/ - Политическая экспертная сеть Кремль.оrg 

8. http://russiancouncil.ru - Российский Совет по международным делам 

(РСМД) 

9. https://cyberleninka.ru - Научнакя библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 

10. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

11. https://scholar.google.ru/ - Google Академия 

12. http://gumer.info - Электронная библиотека Гумер (Гуманитарные 

науки) 


