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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В  данной  программе  представлены  вопросы  к  собеседованию  по  магистерской 

программе «Политическая культура и регионалистика». 
Данное собеседование предназначено для оценки знаний студентов, поступающих для 

обучения в магистратуре по данной программе. Список вопросов к собеседованию отражает 
перечень  основных  тем  дисциплин  магистерской  программы  и  даёт  возможность  оценить 
качество знаний студентов, поступающих для обучения по данной программе.

Данное вступительное испытание является квалификационным устным собеседованием. 
Ответ  каждого  поступающего  оценивается  по  стобалльной  системе  в  соответствии  с 

указанными  ниже  критериями  оценивания.  Решение  о  выставлении  оценки  принимается 
простым голосованием после ответов всех абитуриентов.
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Основные критерии оценивания ответа абитуриента, 
поступающего в магистратуру

• Грамотность  языка:  правильное  словоупотребление  без  смешения  научных  понятий  с 
житейскими  словами-названиями,  лаконичное  и  логичное  изложение  мысли  без  общих 
«трафаретных» фраз.

• При  раскрытии  темы  вопроса,  абитуриент  должен  представить  анализ  проблемы,  т.е. 
раскрывая  суть  того  или  иного  теоретического  подхода  какого-либо  автора  к 
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рассматриваемой проблеме или явлению, необходимо сообщить не столько о том, когда и 
где,  сколько  о  том,  что  и  почему  происходило  в  развитии  научных  политических 
представлений и взглядов на данную проблему.

• Ответы на поставленные вопросы должны отражать знания абитуриента, полученные им не 
только из лекционных курсов и одного (основного, рекомендованного курсом) учебника или 
учебного  пособия,  но  и  более  глубокие  знания,  которые  студент  может  и  должен  был 
почерпнуть из дополнительных источников в ходе предыдущего обучения и при подготовке 
к вступительному экзамену.

• При раскрытии  теоретических  аспектов  того  или  иного  явления  студент  должен  суметь 
указать какое значение для практики (обучения, развития человека, управления людьми и 
процессами,  производства,  экономики  и  т.д.)  имеет  данное  явление,  а  также  какие 
животрепещущие проблемы сегодняшнего дня требуют политического решения (которые 
пока возможно не найдены – указать почему).

• Целью  собеседования  для  студентов  должна  стать  возможность  показать  своё  умение 
анализировать тот или иной материал, объяснить чем вызваны поиски и открытия в том или 
ином направлении научного знания, какие конкретно исторические условия, предпосылки 
(потребности,  запросы  общества,  противоречия  внутри  самой  науки  или  что-то  другое) 
послужили толчком к появлению новых идей и выводов.

• Ответы на возможные после устного ответа вопросы комиссии проводимой собеседование 
(что?  как? каким образом? что необходимо предпринять?  как следует  поступить?  и т.д.) 
должны быть аргументированы, т.е.  должны содержать ответ на вопрос «почему именно 
так?».

• Ответ должен содержать частные (по каждому конкретному вопросу)  выводы, в которых 
кратко, лаконично обобщается и «кристаллизуется» суть рассмотренного вопроса.

Критерии оценивания результатов ответа на собеседовании
Оценка  ответа  зависит  от  того,  в  какой мере выше перечисленные требования  (цели 

ответа)  будут  реализованы студентом в  первую очередь  при устном ответе,  и  подкреплены 
письменным  конспектом.  При  этом  ответ  на  вопросы  на  собеседовании  предусматривает 
максимальное количество баллов.

Соотношение критериев оценивания ответа абитуриента и уровней его знаний

Критерии оценивания Уровень знаний 

Правильное  словоупотребление  без  смешения  научных 
понятий  с  житейскими  словами-названиями;  представление 
политического (а не хронологического) анализа проблемы; глубокое 
знание  основных  и  дополнительных  источников,  наличие  частных 
выводов  по  вопросам;  ответ  на  все  вопросы  на  собеседовании  и 
дополнительные вопросы в соответствии с требованиями.

100 – 95
«отлично»

Правильное  словоупотребление  без  смешения  научных 
понятий  с  житейскими  словами-названиями;  представление 
политического (а не хронологического) анализа проблемы; глубокое 
знание  основных  и  дополнительных  источников,  наличие  частных 
выводов  по  вопросам;  ответ  на  все  вопросы  на  собеседовании, 
частичный ответ на поставленные дополнительные вопросы.

95 – 90
«отлично»

Правильное словоупотребление без смешения научных 
понятий с житейскими словами-названиями; представление 
политического (а не хронологического) анализа проблемы; глубокое 
знание основных и дополнительных источников, наличие частных 
выводов по вопросам; ответ на все вопросы на собеседовании, 
отсутствие полных целостных и обоснованных ответов на 
дополнительные вопросы экзаменационной комиссии. 

90 – 87
«отлично» – 

«хорошо»



Более 50% критериев выполнены, более 50% целей достигнуто, 
при наличии ответов на все вопросы на собеседовании. Ответ на все 
дополнительные вопросы в соответствии с требованиями. 

от 87 до 85
«хорошо»

Более 50% критериев выполнены, более 50% целей достигнуто, 
при  наличии  ответов  на  все  вопросы  на  собеседовании.  При 
частичном,  не  полном  ответе  на  поставленные  дополнительные 
вопросы.

от 85 до 80
«хорошо»

Менее 50% критериев  учтены,  менее 50% целей достигнуто, 
при наличии ответов на все вопросы на собеседовании. Ответ на все 
дополнительные вопросы в соответствии с требованиями.

от 85 до 80
«хорошо»

Менее 50% критериев  учтены,  менее 50% целей достигнуто, 
при  наличии  ответов  на  все  вопросы  на  собеседовании.  При 
частичном,  не  полном  ответе  на  поставленные  дополнительные 
вопросы.

от 79 до 75
«удовлетворительно»

Максимальный  балл  за  один  (полный,  развёрнутый  и 
обоснованный) ответ.

70
«удовлетворительно»

Перечень вопросов к собеседованию
1. Этапы становления политической науки.
2. Политические учения Древнего мира.
3. Политическая мысль Средневековья.
4. Политическая мысль эпохи Возрождения.
5. Политические идеи Нового времени и эпохи просвещения.
6. Политическая мысль XIX в.
7. Основные концепции западной политологии XX в.
8. Специфика российской политической мысли.
9. Предмет, методы и функции политологии.
10. Виды, типы, формы и структура политики.
11. Понятие, основные концепции и предпосылки возникновения гражданского общества.
12. Понятие, структура и основные концепции политической власти.
13. Понятие, структура и механизм функционирования политической системы.
14. Типы политических систем.
15. Понятие и структура политического режима.
16. Тоталитарный режим и его особенности.
17. Авторитарный политический режим и его основные черты.
18. Либеральный политический режим и его основные черты.
19. Демократия.
20. Природа и структура государства.
21. Формы государственного устройства.
22. Понятие и основные концепции политических элит.
23. Понятие, структура и функции политической культуры.
24. Понятие и основные концепции политической социализации.
25. Политическое лидерство.
26. Политические конфликты и способы их разрешения.
27. Политические партии и движения.
28. Понятие  и  уровни  идеологии.  История  формирования  и  сущность  основных 
идеологических течений.

Содержание программы
Тема 1 Политология как наука и учебная дисциплина

1. Объект  политологии.  Политика  и  ее  взаимосвязь  с  другими  социальными явлениями 
(экономикой, моралью, правом, государством). 

2. Предмет политологии. Теоретическая и прикладная политология. 
3. Методы изучения политических явлений. Категории науки о политике. 



4. Соотношение политологии с другими социальными науками. Место политической науки 
в структуре политологического знания. 

5. Функции политологии как науки.
Тема 2 История развития зарубежных политических учений
1. Древний мир
Конфуций, Платон, Аристотель, Цицерон
2. Политическая мысль Средневековья
Августин Блаженный, Фома Аквинский
3. Политические учения эпохи Возрождения
Макиавелли, Т. Мор
4. Политические идеи Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – XVIII) в.
Гоббс, Спиноза, Локк, Монтескье, Руссо
5. Политическая мысль XIX в.
Кант, Гегель, Марксизм, Ницше
6. Основные концепции западной политологии XX в.
Вебер, Ортега-и-Гассет
Тема 3 История развития отечественных политических учений
1. Политические учения в России в XI – первой половине XVII в.
«Слово о законе и Благодати», Мономах, «Москва – третий Рим» Филофей, Пересветов
2. Политические учения в России во второй половине XVII – XVIII вв.
Ф.Прокопович, Радищев
3. Политическая мысль в России в первой половине XIX в.
Сперанский, Чаадаев
4. Политические идеи в России во второй половине XIX – первой половине XX в.
Бакунин, Чичерин, Бердяев, Соловьев
Тема 4 Власть в системе политических отношений. Субъекты и объекты политики.

1. Понятие, сущность и природа власти. Основные подходы к определению политической 
власти. 

2. Структурная организация политической власти. 
3. Ресурсы и виды политической власти. 
4. Легальность и легитимность политической власти. Типы легитимности власти. 

Тема 5 Политическая система общества и политические режимы
1. Сущность, структура и функции политической системы.
2. Типология политических систем
3.  Тоталитаризм.
4.  Авторитаризм.
5.  Демократия.

Тема 6 Государство как основной институт политической системы общества
1. Генезис и признаки государства. 
2. Функции государства. 
3. Социальное и правовое государства. 
4. Формы правления государства. 
5. Формы государственного устройства. 
6. Российское государство: форма правления и федеративное устройство. 

Тема 7 Политические партии, общественные организации и движения
1. Происхождение и функции политических партий.
2. Типология партий и партийных систем.
3. Группы интересов.
Тема 8 Политическое лидерство
1. Понятие и природа политического лидерства.
2. Классификация, функции и тенденции развития лидерства.
3. Политическое лидерство в современной России.



Тема 9 Теория политических элит
1. Понятие  «политическая  элита»,  классические  теории  элит  Г.  Моски,  В.  Парето,  Р. 

Михельса.
2. Основные направления современной элитарной теории.
3. Типология элит, характеристика основных систем рекрутирования элиты.

Тема 10 Политические конфликты и способы их разрешения
1. Понятие «конфликт», его структура, функции
2. Социальный конфликт
3. Политический конфликт
4. Этнический конфликт
5. Пути разрешения политических конфликтов
Тема 11 Политическая идеология
1. Понятие, функции политической идеологии
2. Либерализм, неолиберализм
3. Консерватизм, неоконсерватизм
4. Социал-демократическая идеология
Тема 12 Политическая культура
1.Политическая культура: содержание, типология и функции.
2.Политическая культура Запада и Востока: сравнительная характеристика.
3. Особенности политической культуры современной России.
Тема 13 Политическая психология
1. Вербальное и невербальное общение.
2. Психология переговоров.
3. Психологические особенности публичных выступлений.
4. Политическая интрига, заговор, анекдот.
5. Политическая реклама и психологическая война.
Тема 14 Политическая социология

1. Личность  как  субъект  и  объект  политики.  Политическая  социализация  личности,  ее 
этапы и типы. 

2. Права человека, их истоки, сущность и современное понимание. Практика реализации 
прав человека в Российской Федерации. 

3. Политическое участие и его предпосылки, мотивации и формы. 
4. Выборы  как  политический  процесс  и  форма  участия  личности  в  политике. 

Электоральное поведение и факторы, его определяющие. 


