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Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных требований к структуре 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 

и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), 

утвержденным Приказом Минобрнауки от 20.10.2021 № 951. 

 

Целью вступительного испытания является проверка уровня 

профессиональной компетентности и готовности будущих аспирантов к 

обучению в аспирантуре, владения теоретической базой.  

 

Задачи вступительного испытания состоят в определении:  

- готовности поступающего продемонстрировать наличие 

общепрофессиональных умений;  

- способности генерировать новые идеи при решении 

исследовательских и практических задач;  

- способности проектировать и осуществлять комплексные 

исследования на основе целостного системного научного мировоззрения;  

- способности планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития;  

- уровня сформированности профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности.  

 

Поступающий в аспирантуру должен иметь диплом о высшем 

образовании магистра или специалиста.  

 

Форма проведения испытания 

Испытание проводится в письменной форме и предусматривает 

подготовку поступающим реферата по заданной теме и собеседование по 

тематике реферата. 

Вступительное испытание проводится очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий.  

 

 

Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

1.1. История политических учений 

Зарождение политических знаний в Древнем Китае (Конфуций, Мо-

Цзы) и Древней Греции (Платон, Аристотель). Политические идеи 

Средневековья и эпохи Возрождения (Августин Блаженный, Фома 

Аквинский, Н. Макиавелли, Ж. Боден).Политические концепции Нового 



времени (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Э. Бѐрк, Б. 

Констан, Дж. С. Милль, А. Де Токвиль). Развитие теории разделения властей 

в трудах Дж. Локка и Ш.-Л. Монтескье. Политическая философия И. Канта и 

Г. Гегеля. Социалистические (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн) и 

коммунистические (Л. Блан, В. Вейтлинг, О. Бланки) учения, 

марксизм.Формирование и развитие современной политической науки (конец 

XIX – XXвв.) Основные этапы становления и развития политологии 

(институциональный, бихевиоралистский, постбихевиоралистский периоды). 

Разработка и систематизация политических концепций в трудах М. Вебера, 

В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса. Основные школы и направления 

политической мысли ХХ в. Новые теории демократии (И. Шумпетер, Р. Даль, 

Дж. Сартори), элит и элитизма (Г. Лассуэлл, Ч. Милс и др.). Концепции 

политических (Д. Истон, Г. Алмонд, К. Фридрих, К. Дойч и др.) и партийных 

систем (М. Дюверже, У.Д. Бернхэм, Дж. Сандквист, К. Байме и др.). Группы 

интересов, конфликт и консенсус в политике (А. Бентли, Д. Трумен, С.М. 

Липсет, Р. Дарендорф, Л. Козер и др.). Системный и 

структурнофункциональный анализ политической сферы (Т. Парсонс, Ч. 

Бернард, Р. Мертон, Д. Истон и др.). Институционализм и 

неоинституционализм. Чикагская школа (Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл). 

Бихевиорализм и постбихевиорализм. Теория рационального выбора в 

политических исследованиях (Э. Даунс, М. Олсон, Дж. Коулман). 

Особенности развития русской политической мысли. Политическая 

мысль в древней и средневековой Руси. «Слово о законе и благодати» 

митрополита Илариона. Концепция «Москва – третий Рим» Филофея. 

Политические идеи в переписке Ивана Грозного с А. Курбским. Влияние на 

политическую мысль России XVII – XVII вв. западноевропейских 

политических идей Нового времени (Ф. Прокопович, В.Н. Татищев, Я.П. 

Козельский и др.). Основные направления развития российской 

политической мысли XIX –начала XX вв. (консервативное, либеральное, 

радикальное). Историософская идеологема самодержавия Н.И. Карамзина. 

Политическая философия славянофильства (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. 

Киреевский, А.С. Хомяков). Концепция Н.Я. Данилевского. Теория 

«русского византизма» К.Н. Леонтьева. Направление «официального 

монархизма» (С.С. Уваров, М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, Л.А. 

Тихомиров). Концепции неомонархизма (И.А. Ильин, П.А. Флоренский). 

Славянофилы и западники о политическом развитии России. Концепции 

просвещенной монархии М.М. Сперанского. Консервативный либерализм 

(Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин). Социальный либерализм начала ХХ в. (П.И. 

Новгородцев, П.И. Кареев, Б.А. Кистяковский и др.).  

Политический радикализм в России. Взгляды А.Н. Радищева. 

Политические концепции декабристов. Революционные демократы (А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский и др.) Политические идеи народников (П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачев и др.). Русский анархизм (М.А. Бакунин, П.А. 

Кропоткин). Русская идея в трудах Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, Н.А. 



Бердяева. Учение П.И. Новгородцева о правовом государстве и демократии. 

И.А. Ильин о политике, власти, государстве. Политическая теория марксизма 

в России (Г.В. Плеханов; «легальные марксисты» - Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков, П.Б. Струве и др.) Политическая концепция В.И. Ленина и 

большевиков. 

Политико-философское обоснование антибольшевизма (Н.А. Бердяев, 

С.Л., Франк и др.). Политические идеи евразийцев (Н.С. Трубецкой, П.Н. 

Савицкий, Л.П. Карсавин и др.). Христианский социализм (С.Н. Булгаков, 

Г.П. Федотов). Политическая мысль в современной России: основные 

проблемы и концепции. 

1.2 Теоретические основы политики 

Понятие политической сферы, ее особенности, назначение, взаимосвязь 

с другими сферами общественной жизни. Политика: сущность, функции, 

назначение, многообразие форм. Субъекты политики: сущностная 

характеристика, типология, иерархия. Политические отношения: сущность, 

формы проявления, разновидности, субъекты и объекты. Объект и предмет 

политологии, основные закономерности, которые она изучает. Система 

методов, используемых в политологии, характеристика основных методов и 

подходов. Понятие «власть», причины и условия ее происхождения, 

отличительные признаки политической власти. Легитимность и легальность 

политической власти, легитимация. Политическая система: сущность, 

структура, функции, роль в функционировании и развитии общества, 

типология. Понятие «политический режим», его существенные 

характеристики, типология. Демократические и недемократические 

политические режимы: сущность, характерные черты, разновидности. 

Государство как политическая общность и центральный политический 

институт общества, его существенные характеристики, основные функции. 

Типология государств современного мира. Понятия правового и социального 

государства. Гражданское общество: сущность, характерные черты, факторы 

и условия становления и развития, структура и основные функции. 

Взаимодействие гражданского общества и государства. Политическая элита, 

ее характерные черты, структура и основные функции в обществе. 

Рекрутирование политических элит. Политическое лидерство: сущность, 

характерные черты, отличие от других форм лидерства, факторы, 

определяющие его характер. Политический лидер: сущность, функции, роль 

в общественнополитической жизни, современные типологии. Политическая 

партия: существенные признаки, факторы и условия возникновения, 

назначение и функции, типология, отличия от других форм общественно-

политической самоорганизации. Партийные системы: сущность, функции, 

основания классификации, основные разновидности, их воздействие на 

политический процесс. Понятие и типология избирательных систем, их 

воздействие на общественнополитическую жизнь. 



Социальная природа, сущность, структура и функции политического 

сознания. Категория политического сознания как отражение политической 

жизни общества. Многообразие подходов к пониманию политического 

сознания. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Переход от понимания политического сознания как отражения объективной 

реальности к деятельному принципу полноценного исторического субъекта. 

Структура и уровни политического сознания. Политическая идеология и ее 

структура. 

Политическая культура: сущность, структурные элементы, функции, 

роль в политическом процессе. Типы политической культуры. Понятие 

субкультуры, типы политических субкультур. Политическая культура элиты. 

Современные политические культуры и субкультуры (сравнительный 

анализ). Взаимодействие носителей различных политических культур. 

Политическая культура и политическая стабильность. Политическая 

культура в наиболее экономически развитых странах мира. Политическая 

культура в России. Политическая социализация. 

Политическая идеология: существенные характеристики, роль и 

функции в обществе, разновидности; основные политические идеологии 

современности. 

Политические интересы и механизм их реализации. Понятие, трактовка 

и концепции политического интереса в современной научной литературе. 

Социальные группы как источник и носитель политических интересов. 

Классификация политических интересов. Роль политических интересов в 

общей системе политических отношений в обществе. Специфика 

политических интересов. Политическая активность и политическая 

деятельность как формы реализации политических интересов.  

Политический процесс: сущность, типология, характеристики его 

основных разновидностей и форм. Политическое изменение и развитие: 

сущность, сходство и различие.  

Религия и ее институты в структуре государственной политики. 

Модели взаимоотношений государства и церкви. Государственные 

институты реализации конфессиональной политики. Роль религии и церкви в 

современных условиях. Социальные, политические и идеологические 

функции религии. Современные конфессиональные отношения в РФ. 

1.3 Политический анализ и прогнозирование  

Понятие, уровни и особенности политического анализа и 

прогнозирования.  

Исследовательские подходы современной политологии. Качественные 

(спекулятивные) методы политического анализа: общая характеристика, 

основные достоинства и недостатки. Количественные методы: исключение 

субъективности, беспристрастность исследователя; формальный, свободный 



от контекста язык; дедуктивные обобщения; выявление причинно-

следственных связей.  

Основные заказчики и потребители политической аналитики. Отличия 

аналитических разработок от научной продукции. Субъекты политического 

анализа. Аналитические центры: основные типы. Профессиональные навыки 

политического аналитика. Понятие политического прогноза, понятийный 

аппарат политической прогностики. Специфика и основные принципы 

политического прогнозирования. Моделирование как исследование 

прогнозируемых изменений в политическом событии. Модели как источники 

прогнозной информации. Нормативное и поисковое прогнозирование. 

Количественные (формализованные) и качественные (интуитивные) методы 

политического прогнозирования. Комплексные прогнозноаналитические 

методы. Отличие политического прогнозирования от политического 

проектирования. Поисковое и нормативное прогнозирование, роль целевой 

альтернативы. Типовые задачи политического прогнозирования, их влияние 

на выбор аналитической стратегии. Моделирование общественно-

политических процессов и институтов. 

1.4. Политическое регионоведение 

Территориальное измерение политики. Понятия «регион», 

«политическое пространство». Практическая значимость и актуальность 

региональных исследований для России. Понятие политического региона и 

основные подходы к его определению. Роль политических регионов в 

территориально-политических системах современности. Факторы 

институционализации политических регионов. Региональная политика: 

основные понятия, цели, задачи, определение; виды региональной политики. 

Множественность и типология региональных политических процессов. 

Принципы региональной политики государства. Модели региональной 

политики государства: сравнительный анализ. Территориальные конфликты: 

формы, факторы, принципы разрешения. Система отношений «регионы - 

центр»: институты и процессы. Региональные политические режимы. 

Региональные проблемы становления и развития новой российской 

государственности. Региональные и этнополитические конфликтов: понятие, 

факторы и условия их возникновения. Политические аспекты в этнических 

конфликтах. Политизация этнического (национального наследия). Типология 

региональных и этнополитических конфликтов. Политические и правовые 

теории национального развития. Право наций на самоопределение. Правовые 

нормы регулирования национальных отношений. Типы территориально-

государственного устройства. Федеративные отношения: понятия и типы. 

Субъекты федеративных отношений. Типы субъектов федерации. Основные 

модели федерализма: сравнительный анализ. Этнические и территориальные 

федерации. Этнотерриториальная федерация как особая модель 

федеративного государства. Проблема квазифедеративных форм 

государственности: теоретические дискуссии и практический опыт. 



Федеративные отношения в современной России: основные характеристики и 

тенденции развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, 

ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

2.1 Политические институты 

Политический институт: сущность, место и роль в политической 

системе, типология. Институциональный подход в политологии, 

неоинституционализм. Институты и организации. Институты и практики, 

обычаи, привычки и т.п. Основные понятия и концепции отдельных 

политических институтов: государство, гражданское общество, конституция, 

партии, избирательные и партийные системы, политические элиты, 

политические режимы и оппозиции. 

Типологии и эмпирические модели отдельных политических 

институтов: государств, гражданских обществ, конституций, избирательных 

и партийных систем, политических элит, политических режимов и 

оппозиции. Формирование и деятельность глобальных, национальных, 

региональных и локальных политических институтов, взаимодействие между 

глобальными, национальными, региональными и локальными субъектами 

политики. Политические институты на макро - и микроуровнях, механизмы, 

технологии и модели взаимодействия субъектов политики, в том числе 

согласования интересов, управления и разрешения социально-политических 

конфликтов. 

Политическая система, институты и процессы, субъекты политики и их 

взаимодействие на разных уровнях организации общества. Факторы и формы 

трансформации политических институтов. Тенденции развития политических 

институтов и процессов на локальном, региональном, национальном и 

глобальном уровнях. Основные институциональные субъекты политической 

системы. Политическое сознание как отражение политического бытия 

общества. Влияние национальной и гражданской культуры на 

функционирование политической системы. Основные тенденции развития 

политических систем в современных условиях. Экономические аспекты 

функционирования политической системы общества переходного типа. 

Особенности политической системы современного российского общества. 

Эволюция политической системы и государственной политики России в 

постсоветскую эпоху, ее основные характеристики. 

Политическая система современной России: факторы и условия 

становления, тенденции развития. Основные характеристики политических 

отношений и политических процессов в современной России. Политическая 

стратификация и политическая модернизация. Развитие государственных 



институтов современной России. Роль социальных, этнических и 

конфессиональных групп в политическом процессе.  

Политические партии и партийная система современной России. 

Гражданское общество и его взаимодействие с государством. Политическое 

лидерство и политическая элита в современной России. Политические 

идеологии и идеологическое обеспечение реформ. Институты гражданского 

общества, политическое и гражданское участие; защита прав человека. 

2.2 Политические процессы  

Основные концепции политических процессов в политической теории 

и в эмпирических исследованиях. Политический процесс и политическое 

поведение. Личностные и деятельностные (агентивные) факторы в политике. 

Основные понятия и концепции отдельных политических процессов: 

реформы, трансформации, революции, кризисы. Типологии и эмпирические 

модели отдельных политических процессов: реформ, трансформаций, 

революций, кризисов. 

Политическая конкуренция и ее роль в политических процессах. Виды 

политической конкуренции. Особенности политической конкуренции в 

различных политических режимах. Связь между экономической и 

политической конкуренцией. Публичная политика на местном, 

региональном, национальном и международном уровнях. Процессы 

политического управления на глобальном, национальном, региональном и 

локальном уровнях. Политическое управление и взаимодействие 

политических субъектов. Процессы политического управления и публичной 

политики: принятие политических решений, политического и гражданского 

участия, режимы соблюдения прав человека. 

Сущность и причины политических конфликтов. Структура 

политического конфликта. Противоречие, субъекты конфликта, конфликтная 

ситуация. Функции, стадии (этапы, фазы) возникновения и развития 

конфликта. Типы конфликтного поведения. Избегание» конфликта. 

Временный уход с политической арены, уклонение от встреч с противником 

и др. управление политическим конфликтом.  

Действия, акции, направленные на самостоятельную выработку 

решений по урегулированию конфликта одной из сторон, но 

удовлетворяющих обе. Откладывание. Временная уступка сильному 

оппоненту. Примирение сторон.  

Третейское разбирательство или арбитраж. Группы интересов в 

политическом процессе. Обусловленность политических режимов 

историческими и социокультурными факторами. Понятия «политические 

изменения», «политическое развитие», «политическая модернизация». 

Теории развития. Дихотомия «традиционного» и «современного». 

Характеристики традиционного общества. Причины политических 

изменений и модернизации. Факторы, влияющие на ход и результаты 



модернизации. «Волны модернизации» и теории демократического транзита. 

Политическая модернизация в России и проблема сохранения духовно-

культурной идентичности. Национальногосударственные интересы и 

приоритеты России в условиях глобализации. Политическая социализация: 

сущность, агенты, стадии, роль в политическом процессе. Политическая 

мобилизация: сущность, цели, задачи, технологии, роль в политическом 

процессе. Политическое участие: сущность, разновидности, типологии, 

формы. Теоретические модели. 

2.3 Политические технологии 

Политический менеджмент: сущность, средства и методы, воздействие 

на политический процесс. Коммуникации в политическом менеджменте и их 

разновидности. Управление мотивацией в политическом менеджменте. 

Управление кризисными ситуациями в политическом менеджменте. 

Политический менеджмент: принятие и реализация политических решений. 

Политическое решение: содержание понятия, виды, технологии подготовки, 

принятия и реализации. 

Понятие политической рекламы, ее место и роль в общественно-

политической жизни: политическом маркетинге, избирательной кампании, 

политическом менеджменте, политико-административном управлении. 

Лоббирование. 

Технология избирательных кампаний: сущность, место и роль в 

политическом процессе. Стратегия и тактика избирательной кампании, ее 

основные этапы. Специфика избирательного процесса в регионах 

(избирательное законодательство; явка на выборы федеральных и 

региональных органов как показатель приоритетности и уровня доверия к 

ним электората). 

Политические кампании, их типы и разновидности. Стратегия, тактика, 

этапы, ресурсы, планирование политических кампаний. Манипулирование в 

политических кампаниях: цели, средства и методы. Технология 

избирательных кампаний: стратегия, тактика, этапы. Политическая и 

социальная реклама: эволюция, разновидности, технологии. Методика и 

формы организации маркетинговой работы на политическом рынке. 

Политическое консультирование и его разновидности 

 

Тематика рефератов 

 

1. Основные теоретико-методологические направления и парадигмы 

современной политической науки. 

2. Основные теории, концепты и понятия предметных областей 

политической науки (на выбор абитуриента анализ одной из 

предложенных областей: сравнительная политология, политическая 

социология, политическая психология, политическая регионалистика, 

публичная политика). 



3. Основные понятия и концепции политических институтов в 

политической теории, в традиционном и в новом институционализме. 

4. Основные понятия и концепции отдельных политических институтов 

(на выбор абитуриента анализ одного из предложенных институтов: 

государство, гражданское общество, конституция, партии, 

избирательные и партийные системы, политические элиты, 

политические режимы и оппозиции). 

5. Основные понятия и концепции политических процессов в 

политической теории и в эмпирических исследованиях. 

6. Политический процесс и политическое поведение.  

7. Личностные и деятельностные (агентивные) факторы в политике. 

8. Основные понятия и концепции отдельных политических процессов 

(на выбор абитуриента анализ одного из предложенных процессов: 

реформы, трансформации, революции, кризисы). 

9. Коммуникации в политическом менеджменте и их разновидности. 

10. Управление мотивацией в политическом менеджменте.  

11. Управление кризисными ситуациями в политическом менеджменте. 

12. Политические кампании, их типы и разновидности. 

13. Стратегия, тактика, этапы, ресурсы, планирование политических 

кампаний. 

14. Манипулирование в политических кампаниях: цели, средства и 

методы. 

15. Технология избирательных кампаний: стратегия, тактика, этапы. 

 

Требования к оформлению рефератов 

Реферат пишется по предложенной тематике. В качестве примеров в 

реферате указываются ситуации, документы и др. Анализ реферата 

осуществляется в соответствии с указанными критериями. 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 

содержания научных трудов, отражающих решение тех или иных 

профессионально и социально-значимых проблем. Реферат – 

самостоятельная научно-исследовательская работа, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Выполненная поступающим работа должна 

свидетельствовать о наличии глубоких теоретических знаний по избранной 

теме; умении проблемно излагать теоретический материал; умении изучать и 

обобщать литературные источники, делать выводы. При работе необходимо 

придерживаться стандартных требований к структурным элементам 

реферата. 

Структура реферата 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Содержание. 

3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая 

рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. 

Здесь также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде 



должно стать результатом данной работы, а также цель и задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу. 

4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем 

реферата. В нем последовательно раскрывается выбранная тема. Основная 

часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Основная часть реферата обычно 

состоит из 2–3 параграфов. Первый параграф носит общетеоретический 

характер, в котором предлагается анализ исследуемой проблемы, 

предлагается описание различных подходов к ее решению, излагаются 

собственные позиции абитуриента. Второй параграф носит аналитический 

характер. В нем делается анализ изучаемой проблемы. Третий параграф (если 

имеется) может быть посвящен описанию конкретных ситуаций, тенденций 

развития и др. Структурные элементы основной части должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста ((Глава) 1…, 2… и т.д.). 

Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и 

порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Одноуровневые 

структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если 

основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны 

по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. 

5. Заключение. В данном разделе автор приводит собственные 

теоретические и практические выводы и предложения, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Они должны 

быть краткими, четкими, дающими полное представление о содержании 

работы. Пишутся они тезисно, должны отражать основные выводы по всем 

параграфам. Также указываются проблемы, нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу. 

6. Список использованной литературы. В списке литературы 

приводятся библиографические описания только тех литературных 

источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть 

указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-

методические пособия) при написании реферата должна использоваться в 

минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных 

источников необходимо использовать преимущественно журнальные статьи 

(прежде всего, вышедшие за последние 3–5 лет). Число источников для 

реферата должно быть не менее 10 наименований. 

7. Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков, схем (необязательная часть реферата). Приложения располагаются 

последовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержание. 

 

Технические требования к оформлению реферата 

Объем реферата: 20–25 страниц.  

Размеры полей: 20 мм. 

 Абзац – 1,25мм. 



Шрифт: Times New Roman, 14 кегль; 

Межстрочный интервал: полуторный. 

Выравнивание: по ширине листа.  

Переносы в словах не ставить. 

Ссылки в тексте на источники литературы приводятся в квадратных 

скобках, например, [12, с.46]. 

Рисунки, диаграммы, таблицы выносятся в приложение. 

При оформлении заголовков реферата необходимо учитывать 

требования:  

- названия глав печатаются по центру прописными буквами, названия 

параграфов - строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов 

в заголовках не допускаются, и точка в конце не ставится;  

- расстояние между заголовком и текстом, а также между формулами и 

текстом должно составлять два интервала;  

- названия глав должны начинаться с нового листа, названия 

параграфов - на том же листе, где заканчивается предыдущий параграф.  

Номер ставится посредине либо справа верхнего, либо нижнего поля 

страницы. Титульный лист включается в общую нумерацию.  

Рисунки, схемы, графики имеют сквозную нумерацию. Каждый 

рисунок должен иметь заголовок. Они обозначаются словом «Рисунок», 

после которого ставится арабскими цифрами номер и заголовок, 

поясняющий их содержание. Например: Рисунок 2 - Название.  

Таблицы также имеют сквозную нумерацию. Номер таблицы 

проставляется после слова «Таблица», помещённого над табличным полем, 

после через тире следует заголовок таблицы. Например, Таблица 1 – 

Название. Если таблица расположена на двух и более страницах, то слова 

таблица, её номер и заголовок указываются только на первой странице, на 

всех последующих страницах перед таблицей в правом верхнем углу 

помещают выражение «Продолжение таблицы...», указывая только её номер.  

В тексте должны быть ссылки на все рисунки, таблицы.  

 

При оценке реферата руководствуются следующими критериями: 

- соответствие содержания текста выбранной теме; 

- наличие четкой и логичной структуры; 

- качество аналитической работы, проделанной при написании реферата; 

- использование адекватных выбранной теме литературных источников; 

- самостоятельность текста (данный пример реферата не присутствует в 

системе интернет); 

- обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели; 

- правильность оформления, присутствует уровень общей и специальной 

грамотности. 

Максимально возможный результат за письменную работу и 

собеседование составляет 100 баллов, минимальный балл – 50.  

 



Шкала оценивания реферата 

- от 80 до 100 баллов («отлично») –  содержание выбранной темы 

глубоко и полно раскрыто, четкое и логичное изложение научных и 

методических основ по рассматриваемым вопросам; описание и анализ в 

работе отечественных (зарубежных) достижений по проблемам выбранной 

темы, во введении указана актуальность, цель и задачи реферата, параграфы 

содержат выводы и обобщения,  в тексте сделаны ссылки на литературные 

источники, работа хорошо структурирована, грамотно оформлена. 

- от 61 до 79 баллов («хорошо») – содержание выбранной темы  

раскрыто, логичное изложение научных и методических основ по 

рассматриваемым вопросам; описание в работе отечественных (зарубежных) 

достижений по проблемам выбранной темы, во введении сделана попытка 

определения актуальности исследования, указана цель реферата, параграфы 

содержат некоторые выводы и обобщения,  в тексте сделаны ссылки на 

литературные источники, работа хорошо структурирована, есть погрешности 

в оформлении. 

- от 50 до 60 баллов («удовлетворительно») – поверхностное 

раскрытие выбранной темы; недостаточное владение понятийно-

категориальным аппаратом по рассматриваемым проблемам; отсутствие 

логики в изложении материала в реферате; выделение некоторых перспектив 

исследования, но без осознания будущего исследовательского продукта. 

- менее 50 баллов («неудовлетворительно») – выбранная тема не 

раскрыта; отсутствие логики в изложении материала в реферате; работа не 

соответствует по всем заявленным позициям. 
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3. Даль Р. Демократия и ее критики / пер. с англ. Под ред. М.В. 

Ильина. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 

– 576 с. 

4. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: 

сравнительное исследование / пер. с англ. под ред. А.М.Салмина, Г.В. 

Каменской. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 287 с. 

5. Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. 

Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории 

человечества / пер. с англ. Д. Узланера, М. Маркова, Д. Раскова, А. 

Расковой. – М.: Институт Гайдара, 2011. – 479 с. 

6. Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в 

современной Италии / пер. с англ. А.Захарова. – М.: Ad Marginem, 1996. – 



287 с. : 

7. Политический атлас современности: Опыт многомерного 

статистического анализа политических систем современных государств. – 

М.: Изд-во «МГИМО–Университет», 2007. – 272 с. 

8. Тилли Ч. Демократия / пер. с англ. Т.Менской под ред. 

М.Рогожникова. – М.: Институт общественного проектирования, 2007. – 264 

с.  

9. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / 

пер. с англ. В.Р. Рокитянского. – М.: Прогресс – Традиция, 2004. – 480 с 

 

Дополнительная литература: 

1. Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. под ред. 

В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2005. – 390 с.  

2. Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. Размышление о мире 

XXI века. – М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2007. 

— 304 с. 

3. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном 

мире / пер. с англ. П. М. Кудюкина; под общ. ред. Б. Ю. Кагарлицкого — 

СПб.: Университетская книга, 2001. – 416 с. 

4. Киссинджер Г. Мировой порядок / пер. с англ. В.Желнинова, 

А.Милюкова. – М.: AST, 2015. – 512 с.  

5. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / под 

ред А.А.Кокошина, А.Д.Богатурова. – М.: КомКнига, 2005. – 428 с. 

6. Теория международных отношений на рубеже столетий / под ред. 

К.Буса и С.Смита – М.: Гардарики, 2002. – 326 с 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Президента РФ: kremlin.ru; интернет-портал Правительства РФ:  

government.ru; сайт Министерства обороны РФ: mil.ru. 

2. Политическая наука: электронная хрестоматия/ сост. И.И. 

Санжаревский//  

URL: http://read.virmk.ru. 

3. Электронная библиотека по политологии// URL: 

http://www.gumer.info 

/bibliotek_Buks/Polit/ Index_Polit.php /. 

4. Национальная политическая энциклопедия. URL: http://politike.ru/ 

5. Журнал ПОЛИТЭКС Политическая экспертиза. URL: 

http://www.politex.info/ 

6. Журнал Полис Политические исследования. URL: 

http://www.politstudies.ru/ 

7. Международные процессы: журнал теории международных 

отношений и мировой  

политики. URL: http://www.intertrends.ru/ 

8. Политика и всѐ о ней. URL: http://www.polit.ru/ 

9. Политология в России и мире. URL: http://www.politnauka.org/ 



10. Политическая теория. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_ 

Buks/Polit/  

Index_Polit.php 

11. «Сетевой портал журнала ПОЛИС». URL: http://www.polisportal.ru  

12. Вестник Российской академии государственной службы при 

Президенте  

Российской Федерации. URL: http://oad.rags.ru/vestnikrags/index.htm  

13. Государственное управление. Электронный вестник». URL: 

http://ejournal.spa.msu.ru  

14. Гуманитарные и социальные науки: электронный журнал. URL: 

http://www.hsesonline.ru  

15. Полис. URL: http://www.politstudies.ru 
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