Приложение 3.1

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для поступающих на основные образовательные программы магистратуры
по направлению подготовки 41.04.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ»
«Политология» (практико-ориентированная модель), «Этнополитические
процессы в современной России и мире» и «Россия и Китай в современной
мировой политике»
по предмету «ПОЛИТОЛОГИЯ»
РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
Тема 1. История политических учений и методология политической науки.
Проблема периодизации исторического процесса. Роль философии в развитии
политической мысли. История возникновения и развития политических институтов и
формы их теоретического познания. Исторические и логические этапы развития
политической науки. Методология политической науки
Тема 2. Теория политики. Политика как вид деятельности и коммуникации,
общественное отношение и сфера социальной жизни. Историческая трансформация
политики, изменение ее роли в совершенствовании общественной организации и
государственного управления.
Тема 3. Идеология и политика в современном обществе. Исследовательские
подходы к феномену политической культуры и идеологии. Идеология как явление
политики. Модели формирования политической идеологии. Политическое измерение
идеологии. Идеологический дискурс в современном мире. Политико-идеологические
проекты.

Идеологические

«гибриды».

Проблема

идеологической

доктринации.

Особенности современных либеральных, консервативных, конфессиональных и
радикальных идеологий.
Тема 4. Организация отношений с органами государственной власти.
Проектный менеджмент в политике. Структура, функции и стратегии GR-деятельности.
GR

в системе менеджмента организации.

Политико-управленческие системы.

Государственная служба и внутриправительственные отношения.

Тема 5. Прикладная политология. Методы и методики политического анализа.
Эмпирические

исследования в политической науке. Особенности эмпирического

анализа поля политики. Политический дискурс в современном политическом процессе
и методы его исследования.
Тема 6. Политический процесс в России. Особенности политического
процесса в России. Эволюция системы государственной власти. Конституция
Российской Федерации. Проблемы формирования и функционирования гражданского
общества и правового государства. Развитие партийной и избирательной системы
России. Группы интересов в политическом процессе России.
Тема 7. Теория мирового политического процесса и международных
отношений. Теоретические концепции структуры и системы международных
отношений. Основные акторы международных отношений. Типология международных
отношений. Теоретические модели международных систем. Глобализация. Идеи
«нового мирового порядка», концепции лидерства (гегемонии), многополярности, и
практика современных международных отношений. Природа и основные причины
международных конфликтов
Тема 8. Этнополитические процессы в современной России и мире.
Политическое пространство нации и этноса. Строительство политической нации.
Проблема этничности и этносоциальной стратификации. Этническая идентичность как
фактор политической социализации в российском обществе.

Этнополитические

процессы и их измерение. Этнополитическая мобилизация. Этнополитические
дискриминации. Иммиграционная политика.
Тема 9. Россия и Китай в современной мировой политике. Китайский
фактор в мировой политике. Политическая история Китая ХХ века. Внешняя политика
Китая в ХХ веке: основные этапы. Российско-китайские отношения на современном
этапе. Внешнеполитические стратегии России и Китая в контексте современной
геополитики. Россия и Китай в азиатском регионе РФ и КНР в международных
организациях: специфика взаимодействия Китай и Россия на мировом рынке
образовательных услуг.
РАЗДЕЛ II. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
Основная литература
1. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ-ХХI вв.) Политическая теория и
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752 с.
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7. Категории политической науки. М.: РОССПЭН, 2002.
8. Кретов Б. И., Горбунов А. А. Прикладная политология. М.: Высшая школа, 2009.
9. Лебедева М.М. Мировая политика. Учебник для бакалавров. – М.: Кнорус, 2013. изд. 2е., перераб., 254 c.
10. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С.
А. Ланцова, В. А. Ачкасова. СПб, 2009.
11. Мутагиров Д. З. Международные политические институты: История и теория. М., 2007.
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13. Политология: Лексикон / Под. ред. А. И. Соловьева. М.: РОССПЭН, 2007.
14. Политическая наука в Западной Европе / Под ред. Х.-Д. Клингеманна. Пер. с англ. М.,
2009.
15. Попова О. В. Политический анализ и прогнозирование: Учебник. СПб, 2009.
16. Современная политическая теория / А. Хелд, М., 2002.
17. Соловьев А. И. Политология: политическая теория, политические технологии:
Учебник для студентов вузов. М., 2014.
18. Современные международные отношения: Учебник / Под. ред. А. В. Торкунов. М.,
2012.
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пособие для студентов, аспирантов и преподавателей вузов. М.: Флинта, 2005.
10. Даль Р. Демократия и ее критики. М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2003.
11. Дюверже М. Политические партии. 3-е изд. М.: Академический проект,
2005.
12. Капустин Б. Критика политической философии. Избранные эссе. М.:
Гнозис, 2010.

13. Коэн Дж. Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / Пер.
с англ. М.: Весь мир, 200З.
14. Лебедева М.М. (Ред.) Метаморфозы мировой политики. – М.: МГИМО (У),
2012.
15. Лейпхарт. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное
исследование. М., 1997.
16. Макиавелли Н. Государь. М., 1997.
17. Манн М. Власть в XXI столетии: беседы с Джоном А. Холлом. Изд-во: дом
ГУ-ВШЭ,2014.
18. Мельвиль А. Мир политической науки. В 2-х кн. М.: Просвещение, 2004.
19. Мельвиль А. Ю. Демократические транзиты: Теоретико-методологические и
прикладные аспекты. М., 1999.
20. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. М., 1998.
21. Мусихин Г.И. Очерки теории идеологий Издательство: Издательский дом
Высшей школы экономики, 2013
22. Платон. Государство. Соч. Т. 3.
23. Прикладная политология. Ч. 1. 2007. 206 с.
24. Прикладная политология. Ч. 2. 2007. 200 с.
25. Прикладная политология: словарь-справочник / Под общ. ред.
Ю. И. Матвеенко. М.: Изд-во РАГС, 2004.
26. Примаков Е.М. Вызовы и альтернативы многополярного мира: роль России
/ Е.М. Примаков; Моск. гос. ун-т имени М.В. Ломоносова. Ф-т политологии; Отв. ред.
П.А. Цыганков и И.И. Кузнецов; Авт. вступит. ст. А.Ю. Шутов; Сост.А.В. Топычканов.
— М.: Издательство Московского университета, 2014.
27. Рассел Дж. История демократии. Изд-во: Книга по требованию, 2012.
28. Самуэль Г. Либерализм. Опыт изложения принципов и программы
современного либерализма. М.: КД Либроком, 2010.
29. Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология: Учебник. М.,
2002.
30. Сулакшин С.С. Современная государственная политика и управление.
М.:Директ-Медиа,2013.
31. Теория и практика демократии: Избран. тексты / Пер. с англ. М.: Ладомир,
2006.
32. Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буса и
С. Смита. М., 2002.
33. Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1992.
34. Цыганков П.А. Политическая динамика современного мира. Теория и
практика. Изд-во МГУ,2014
35. Хабермас Ю. Политические работы. Сер. Новая наука политики. М.:
Праксис, 2005.
36. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004.
37. Хантингтон С. Третья волна: демократизация в конце ХХ века. М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003.
38. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. М., 2000.
39. Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным
отношениям: Пер с англ. М., 2004.
40. Ященко А.С. Теория федерализма. Опыт синтетической теории и права
государства. В 2-х томах. Изд-во:Либроком,2012
41. Handbook of Politics State and Society in Global Perspective/Edited by Kevin T.
Leicht. New York ,London: Springer 2010.
42. The Oxford handbook of international relations / edited by Christian Reus-Smit
and Duncan Snidal. New York: Oxford University Press, 2008.

43. THE OXFORD HANDBOOK OF COMPARATIVE POLITICS /Edited by C A
R L E S B O I X and S U S A N C . S T O K E S OXFORD. New York: Oxford University
Press, 2007.
44. THE OXFORD HANDBOOK CONTEXTUAL POLITICAL ANALYSIS/
Edited by ROBERT E. GOODIN and CHARLES TILLY . New York: Oxford University
Press, 2007.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Библиотеки
Российская государственная библиотека

www.rsl.ru

Российская национальная библиотека

www.nlr.ru

Библиотека Академии наук

www.rasl.ru

Библиотека по естественным наукам РАН

www.benran.ru

Научная библиотека СПбГУ
www.bio.spbuu.ru/library
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
www.elibrary.ru

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Перечень компетенций, которыми должен владеть поступающий
• владение навыками участия в исследовательской деятельности, представлением
о

методах

современной

политической

науки

и

их

применением

в

политологических исследованиях
•

владение навыками научного анализа политических процессов и отношений,
методами интерпретации эмпирических данных о политике

•

знание основных политологических теорий и концепций, базовых категорий
политической науки с позиций различных

научных школ и направлений,

важнейших механизмов взаимодействия политической теории и практики
•

знание основных теоретико-методологических подходов в политической
компаративистике, знание современных школ и концепций в сравнительной
политологии; навыки сравнительного анализа политических систем, институтов
и процессов

•

знание основных закономерностей и тенденций

российского политического

процесса, места и роли основных политических институтов в современном
российском обществе

•

знание основного понятийного аппарата и базовых концепций теории мировой
политики и международных отношений; навыки использования теоретических
моделей в объяснении тенденции развития международных отношений

•

представления об аналитической и прогностической функциях современной
политологии; знание основных теоретико-методологических подходов в сфере
политического прогнозирования

•

знание природы и назначения политико-административного управления,
современного состояния науки, уровней и технологии

государственной

политики и управления
•

знание основных этапов и характеристик развития политических идей в России
и зарубежных странах, особенностей исторических традиций в политическом
развитии; навыки политического анализа исторического прошлого

Форма проведения вступительного испытания - портфолио
ТЕМЫ ЭССЕ
1. Проблема государства в современной политической теории.
2.

Партии и партийные системы в современном обществе.

3. Политические практики новых социальных движений
4. Демократия и проблема политического участия
5. Прогресс и регресс в политике.
6. Новейшие технологии избирательных кампаний
7. Публичная политика в современной России
8. Идеи и идеологии в политической жизни современного общества
9. Этническая и гражданская идентичность: проблема соотношения
10. Ресурсы современной политической власти
11. Гражданин и его участие в политике.
12. Проблема лидерства и гегемонии в современных международных отношениях
13. Символический капитал современной политики
14. Китайский фактор в мировой политике

15. Национальный суверенитет как теоретическая и практическая проблема
16. Политическая субкультура современной российской молодежи
17. Политическая карьера в современной России
Абитуриенты также имеют право самостоятельно сформулировать тему эссе.
РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
№
п/п

Документы /
документально
подтвержденные факты,
подлежащие оценке
Раздел 1.
Мотивационное письмо
1

Мотивационное письмо

Критерии оценивания

Критерии оценивания
Предоставляется в обязательном
порядке.
В случае отсутствия, итоговая оценка
«портфолио» составляет «0» баллов.
Должны быть указаны:
Причины выбора конкретной
магистерской программы – 1 балл
Причины выбора магистратуры СПбГУ –
2 балла
Предполагаемое направление научной
работы в период обучения в магистратуре
– 2 балла
Перспективы / планы реализации
полученных знаний в будущей
профессиональной деятельности – 2 балла
Указание сведений о профессиональной
подготовке / деятельности соискателя,
которая может быть полезна при
обучении на избранной программе
магистратуры – 3 балла
Итого по разделу 1

Раздел 2.
Документы о предыдущем
(предшествующем) образовании

2

Диплом бакалавра/
специалиста
(с Приложением)

Критерии оценивания

Количество баллов

Максимальная сумма
баллов
по разделу

10

10
Максимальная сумма
баллов
по разделу

Диплом бакалавра/специалиста
профильных направлений подготовки и
специальностей*
Средний балл диплома
от 4,5 до 5,0 -30 баллов
Средний балл диплома
от 4,0 до 4,49– 25 баллов
Средний балл диплома
3,5-3,99 – 15 баллов.

30

Диплом бакалавра/специалиста
непрофильных направлений подготовки и
специальностей
Средний балл диплома
от 4,5 до 5,0 -15 баллов
Средний балл диплома
от 4,0 до 4,49– 10 баллов
Средний балл диплома
3,5-3,99 – 5 баллов.
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу не
увеличивает
Итого по разделу 2
Раздел 3.
Участие в научноисследовательской работе
3

Эссе на одну из
предложенных тем
Критерии оценивания
представлены
в Приложении 1

4

Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего в научных
мероприятиях
(конференции, семинары,
научные школы, круглые
столы и др.)

Критерии оценивания
Предоставляется в обязательном
порядке.
Поступающие пишут эссе на одну из
предлагаемых тем по собственному
выбору. Либо тема может быть
сформулирована самостоятельно, но она
должна строго соответствовать тематике
магистерской программы.
Минимально допустимое количество
баллов по данному разделу равняется 6
баллам. В случае если количество
баллов по данному разделу менее 6, то
портфолио оценивается общей суммой
баллов 0 независимо от суммы баллов,
полученных по остальным разделам.

30
Максимальная сумма
баллов
по разделу

25

- Участие, подтвержденное наличием
опубликованных тезисов доклада – 5
баллов
- Участие, подтвержденное программой
мероприятия – 3 балла.

5

Участие в двух и более научных
мероприятиях количество баллов по
подразделу не увеличивает.
5

Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего
в исследовательских
проектах, поддержанных
грантами, а также
подтверждающие
полученные им в ходе
реализации
исследовательских
проектов результаты

Участие в двух и более проектах
количество баллов по подразделу
не увеличивает.
5

6

Участие в научноисследовательской работе:
научные или творческие
работы поступающего

Сведения об имеющихся публикациях
(объемом не менее 0,5 п.л.) в журналах
ВАК (7 баллов), Scopus или Web of
Science (10 баллов), других научных
изданиях (5 баллов).
Необходимо предоставить ксерокопии
публикаций, и обложек изданий, в
которых они были опубликованы.
В качестве научно-исследовательской
работы (если нет публикаций в журналах)
поступающий вправе представить
автореферат выпускной
квалификационной работы
бакалавра /специалиста – 4 балла.
Наличие двух и более публикаций
количество баллов не увеличивает
Итого по разделу 3

Раздел 4.
Опыт работы в сфере
практической деятельности
7

Документы,
подтверждающие
опыт практической
деятельности,
соответствующей профилю
программы магистратуры
(- копия трудовой книжки
(выписка), заверенная
сотрудником отдела кадров
организации;
- копия трудового договора;
- справка-подтверждение
с места работы
(на бланке организации, с
печатью и подписью
должностного лица)

Раздел 5.
Дополнительные документы,
подтверждающие квалификацию

8

Документы
государственного или
установленного образца,
свидетельствующие
о повышении
профессиональной
квалификации в
соответствии с профилем
программы магистратуры
Поступающий вправе
отметить основной
(приоритетный) документ
для экспертной оценки

Критерии оценивания

10

45
Максимальная сумма
баллов
по разделу

Эффективность деятельности
(в научно-исследовательских
институтах, центрах, агентствах,
лабораториях и др.) подтверждается
положительной
характеристикой/отзывом руководителя.
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу
не увеличивает.

Итого по разделу 4
Критерии оценивания

Документы, свидетельствующие
о профессиональной переподготовке –
(3 балла)
Документы, свидетельствующие о
повышении профессиональной
квалификации:
-дополнительная образовательная
программа объемом менее 72 ак.ч. –
(1 балл)
- дополнительная образовательная
программа объемом от 72 ак.ч. – (3 балла)
Документы, свидетельствующие о
профессиональной стажировке –
(3 балла)
Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу
не увеличивает.

5

5
Максимальная сумма
баллов
по разделу

3

9

Международные
сертификаты,
подтверждающие знание
иностранного
(английского) языка
Документом,
подтверждающим знание
иностранного (английского)
языка, может быть:
- оценка государственного
экзамена/экзамена по
английскому языку в
дипломе (подраздел 2
раздела 2);
- соответствующий
международный сертификат
(подраздел 9 раздела 5).
Поступающий вправе
отметить основной
(приоритетный) документ
для экспертной оценки

Оценка государственного
экзамена/экзамена по английскому языку
в дипломе 5(отл.) –(4 балла);
оценка государственного
экзамена/экзамена по английскому языку
в дипломе 4 (хор) – 2 балла
Международные сертификаты:
TOEFL
- шкала от 575 баллов и выше, iBT от 90 и
выше – (6 баллов)
- шкала 550-574, iBT 80-89 баллов –
(5 баллов)
IELTS
- 7.0 и выше – (6 баллов)
- 6,5 - (6 баллов)
Cambridge CAE (Сertificate in Advanced
English) – (6 баллов)
Cambridge CPE
(Certificate of Proficiency in English) –
(6 баллов)
Cambridge FCE – A - (6 баллов)

4

7

Наличие двух и более документов
количество баллов по подразделу
не увеличивает.
Итого по разделу 5

10

ИТОГО:

100

*Под «профильными направлениями подготовки» понимаются образовательные программы в
области социально-гуманитарного знания

Приложение 1.
К эссе предъявляются следующие требования.
Требование по ограничению объема текста – не более 12 стр. (интервал 1,5, шрифт
12).
1) Понимание темы, соответствие содержания эссе выбранной теме.
2) Полное раскрытие содержания темы.
3) Точность в изложении фактических данных.
4) Аргументированность суждений и обоснованность выводов.
5) Использование необходимых терминов и понятий.
6) Логическая стройность текста
7) Ясность, точность и грамотность изложения.
Эссе предполагает подготовку развернутого ответа, который позволяет определить не
только качество усвоения знаний и умений по политологии, но и позволяет оценить
уровень общей культуры и аналитические способности поступающего. Поступающий
должен аргументировано, логически верно и содержательно ясно строить свой ответ;
обладать культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению, анализу
политической информации, способностью анализировать значимые проблемы, уметь
ясно, точно и грамотно излагать мысли.

В эссе необходимо продемонстрировать знание разных подходов к предложенной
проблеме, умение корректно использовать понятия и термины, показать умение
ориентироваться в научной литературе (указание ссылок), умение использовать методы
политических исследований, продемонстрировать знание политических практик и
умение приводить примеры из отечественного и зарубежного опыта.
Критерии оценивания эссе
Эссе оценивается в диапазоне от 0 до 25 баллов.
20-25 баллов выставляется, если эссе полностью соответствует требованиям.
15-19 баллов – если эссе в целом соответствует требованиям, но тема раскрыта
недостаточно полно, есть небольшие неточности;
10-14 баллов – если в эссе не вполне раскрыто содержание, допущены незначительные
искажения в передаче фактических данных и неточности в использовании терминов и
определений, нарушена логическая стройность, присутствуют отступления от ясности,
точности и грамотности изложения;
5-9 баллов – если в эссе слабо раскрыто содержание, допущены значительные
искажения в передаче фактических данных и неточности в использовании терминов и
определений, приводятся неаргументированные суждения и необоснованные выводы;
0-4 баллов – если допущены значительные пробелы в освещении вопроса, имеются
грубые ошибки, бессвязность изложения;
В случае если представлена однозначно неправильная трактовка темы, или обнаружено
наличие плагиата, оценка за эссе - 0 баллов.

