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Регламент вступительного испытания 
 

1. Вступительное испытание проводится в виде теста (с закрытыми 

ответами). 

2. Каждому абитуриенту будет предложено 25 вопросов.  Критерий 

оценки за каждый вопрос: ответ правильный  –   4 балла; ответ неправильный 

– 0 баллов. 

 В каждом вопросе предполагается наличие только одного правильного 

ответа.  

3. Максимальная оценка составляет 100 баллов.  

4. Время на проведение вступительного испытания – 45 минут. 

5. Запрещается использовать справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику (кроме той, которая используется для 

сдачи вступительного испытания на основе дистанционных технологий). 

 

 

Подготовка к вступительному испытанию состоит в освоении основ 

политологических знаний, а именно, дисциплины «Политология». 

Абитуриенты, поступающие в магистратуру, должны владеть базовыми 

знаниями в области современной политологии: знать значение ключевых 

понятий политологии, понимать их взаимосвязь; иметь научное 

представление о политике, политической власти, государстве, гражданском 

обществе, политическом процессе и политической системе и ее основных 

элементах, политическом конфликте, об основных политических институтах,  

об особенностях функционирования неинституциональной сферы политики,  

о субъектах политики и основах политической коммуникации.   

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Политология как наука о политике. Политическое знание, его 

структура. Функции политологии как науки (гносеологическая, 

прогностическая, оценочная, регулятивная). Объект и предмет политологии, 

методы изучения политики.  

2. Сущность государства, его структура и функции. Понятие 

государства его основные функции.  Государственный суверенитет. Формы 

правления. Монархия и республика. Формы государственного устройства 

(унитарное государство, федерация, конфедерация) и их характеристики. 

Понятие политического режима и его разновидности. 
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3. Политическая власть: Соотношение понятий «политика» и «власть». 

Исторические формы власти. Основные источники власти. Власть, влияние, 

насилие, господство. Природа власти: основные концепции. Ресурсы власти. 

Понятие и типология легитимности власти. Принцип разделения властей. 

4. Политическая партия. Понятие «политическая партия», ее признаки. 

Становление и эволюция института политических партий. Классификация 

политических партий (варианты М.Дюверже,  М.Вебера и др.). Партийные 

системы. Типология партийных систем. 

5. Институт выборов и электоральные системы. Типы избирательных 

систем (мажоритарная, пропорциональная, смешанная) и их характеристики. 

Референдум.  

6. Политическая система. Сущность, структура и функции политической 

системы. Типология политических систем. Понятие политического режима. 

Политическая система и политический режим. 

7. Политический процесс как динамическая характеристика 

политической системы. Механизмы развертывания политического процесса. 

Уровни, ритмы политического процесса. Политическое изменение как 

основной элемент политического процесса. Революция и реформа как типы 

политических переходных процессов. Политическая модернизация. 

8. Политический конфликт. Источники, структура и основные формы 

политических конфликтов. Стили конфликтного поведения. Типология 

политических конфликтов: Технологии контроля над политическими 

конфликтами. 

9. Политическое лидерство и политические элиты. Понятие и 

сущность политического лидерства. Классическое и современное понимание 

политической элиты. Классические теории элит (В. Парето, Г. Моска, Р. 

Михельс). Воспроизводство элит. Способы рекрутирования политических 

лидеров и элит. 

10. Политическая культура: Понятие, основные характеристики, 

структура, функции политической культуры. Политические нормы и 

ценности. Символы и идеалы в политической культуре. Типология и модели 

политической культуры.  

11. Политическая идеология. Основные подходы к трактовке 

политической идеологии. Концепции идеологии К. Маркса и К.Манхейма. 

Структура и уровни политической идеологии. Исторические типы идеологий 

(консерватизм, либерализм, коммунизм/социализм, фашизм, анархизм и др.) и 

их общая характеристика. 

12. Политическая социализация и политическое поведение. Сущность, 

основные способы, механизмы и этапы политической социализации. 

Политическое поведение: характеристика и разновидности.  Политическое 

участие: политические интересы и властные ресурсы.  

13. Политическая коммуникация. Сущность и особенности 

коммуникативных процессов в политике. Массовые политические 

коммуникации, их отличительные черты.  СМИ и их воздействие на процессы 
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политической коммуникации и политической социализации. 
 

Примеры тестов. Правильные ответы  выделены  курсивом:  

1. Категория "политическое" выражает … 

1) политические связи, отношения и процессы 

2) всё, что связано с деятельностью человека 

3) оценку поведения личности 

4) всё общественное 

 

2. Методом, ориентирующим на изучение поведенческих механизмов 

политической активности индивидов, выступает … 

1) системный 

2) сравнительный 

3) бихевиористский 

4) антропологический 

 

3. Абсентеизм – это … 

1) идея безвластия, безгосударственного устройства общества 

2) исключительные политические качества лидера 

3) форма правления, при которой верховная государственная власть 

сосредоточена в руках одного главы государства и передаётся по наследству 

4) форма уклонения избирателей от участия в голосовании  

 

4. Под термином "политическая социализация" понимают … 

1) политическую деятельность по регулированию социальных отношений 

2) процесс политической дифференциации 

3) процесс усвоения личностью образцов политического поведения, опыта, 

значимого для общества и личности 

4) совокупность политических традиций, обычаев, норм и ценностей, 

обеспечивающих преемственность в политике 

 

5. Исключительными признаками … типа политической культуры являются 

безразличие людей к публичной политике, отрицание идей политической 

модернизации и стремление строить политическую жизнь исключительно по 

историческим традициям. 

1) гражданского 3) активистского 

2) подданнического 4) патриархального 

 

6. Выберите несколько вариантов ответов. 

Типология политической культуры, предложенная Г. Алмондом и С. Вербой, 

включает в себя культуру … 

1) интегрированную 3) патриархальную 

2) подданническую 4) участия 



 

 6

Литература: 

Основная  литература 

Зеленков, М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. – 2-е изд., 

доп. и уточн. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 340 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573147 (дата обращения: 

08.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02889-2. – Текст : 

электронный. 

Горелов, А.А. Политология : учебное пособие : [16+] / А.А. Горелов. – 

7-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2020. – 312 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009  (дата 

обращения: 08.10.2020). – Библиогр.: с. 202. – ISBN 978-5-89349-468-6. – 

Текст : электронный. 

Политология : учебное пособие / под ред. В.М. Капицына, В.К. 

Мокшина, С.Г. Новгородцевой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации и др. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 596 с. 

Политология : учебник для вузов / Н.Н. Гусев, А.И. Сацута, В.Ю. 

Бельский и др. ; ред. В.Ю. Бельского, А.И. Сацуты. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 423 с. 

Горелов, А.А. Политология : учебное пособие / А.А. Горелов. - 5-е изд., 

стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2015. - 312 с. 

 

Рекомендуемая  литература 

Бачинин, В. А. Политология : энцикл. слов. / В. А. Бачинин. - СПб. : 

Изд-во Михайлова В. А., 2005. - 287 с. 

Гаджиев, К.С. Политология : учебник / К.С. Гаджиев. - 2-е изд., 

перераб. и дополн. - Москва : Логос, 2011. - 216 с. 

Мухаев, Р.Т. Теория политики : учебник / Р.Т. Мухаев. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 623 с. 

Теория и история политических институтов : учебник / Санкт-

Петербургский государственный университет ; под ред. О.В. Поповой. - 

Санкт-Петербург. : Издательство Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, 2014. - 344 с. 



 

 7

Курс лекций по политологии : учебное пособие / авт.-сост. Р.Г. 

Сайфуллин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 149 с. 

Зеленков, М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 340 с.  

Желтов, В.В. Введение в политическую науку : учебное пособие / В.В. 

Желтов. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 344 

с.  

 


		2021-12-02T10:17:52+0600
	ФГБОУ ВО "ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО", ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО, ОМГУ




