Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Программа вступительного испытания «Собеседование по политологии»
Для поступающих на направление подготовки 41.04.04. Политология
Версия документа - 1

стр. 3 из 7

Первый экземпляр ________

КОПИЯ № _______

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки «Политология».
Вступительные испытания для поступающих в магистратуру по
направлению 41.04.04. Политология проводятся в форме собеседования.
Процедура. Собеседование проводится по билетам, которые содержат 1
вопрос. Вопросы для собеседования составляются на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
бакалавриата и программы вступительных испытаний. Ниже изложены
соответствующие вопросы
Время на подготовку ответа от 40 до 60 минут.
В зависимости от результатов собеседования комиссия имеет право задать
поступающему дополнительные вопросы.
Цель вступительного испытания
– проверить степень готовности поступающих для обучения по
направлению «Политология»;
- дать объективную оценку теоретической и практической подготовки
поступающих в области политологии;
- выявить склонность к научно-исследовательской деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
Тема 1. Предмет политологии.
Понятие «политика». Функции политики как сферы общества. Власть как
социальное явление. Легитимность политического господства (М. Вебер).
Категории системного анализа политики (Д. Истон, Г. Алмонд). Политический
процесс: виды и акторы.
Тема 2. Политический режим.
Понятие
«политический
режим».
Признаки
демократического,
авторитарного и тоталитарного типов политических режимов. Концепция
полиархии Р. Даля. Политическая конкуренция и политическое участие как
критерии типологизации. Альтернативные типологии политических режимов.
Тема 3. Политические идеологии.
Сущность политических идеологий. Критика идеологии как социальнополитического феномена (К. Маркс, К. Поппер). Либерализм: политические
учения Дж. Локка, А. де Токвиля, И. Бентама, Дж. Ст. Милля. Консерватизм:
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политические учения Э. Берка, Ж. де Местра. Социализм: политические учения
утопистов, К. Маркса, Ж. Прудона.
Тема 4. Государство.
Государство: основные концепции его сущности и происхождения
Основные признаки государства. Дилемма «государство-рынок»: этатистская
модель (меркантилизм, протекционизм, интервенционизм), либеральная модель
минималистского государства (принцип «laissez-faire», метафора невидимой
руки рынка, фритредерство, неолиберализм, монетаризм), капитализм
«всеобщего благосостояния».
Тема 5. Гражданское общество.
Нормативная трактовка сущности гражданского общества как уровня
развития социально-политической системы: гражданское общество и правовое
государство. Гражданское общество как совокупность неправительственных и
некоммерческих организаций. Логика взаимодействия государства и
гражданского общества: теория общественного договора (Дж. Локк, Т. Гоббс) и
органическая теория Г. Гегеля.
Тема 6. Демократия.
Сущность
представительной
демократии.
Модели
демократии:
протективная (Дж. Локк), развивающая (Ж.-Ж. Руссо), «отмирания государства»
(К. Маркс), «соревновательного элитизма» (Й. Шумпетер), легальная (Ф. Хайек),
партиципаторная (Н. Пулантцас). Либеральная и радиальная трактовки сущности
демократии. Проблема измерения демократии (Ф. Картрайт, Д. Нойбауэр, Т.
Ванханен).
Тема 7. Демократический транзит.
Демократический транзит, демократизация, дедемократизация. Социальноэкономические предпосылки перехода к демократии (С. Липсет). Стратегии элит
в процессе демократизации (Ф. Шмиттер, Г. О’Доннелл). Этапы перехода к
демократии: либерализация, демократизация, консолидация демократии. Волны
демократизации (С. Хантингтон).
Тема 8. Политическая культура.
Роль ценностей и установок в функционировании политической системы.
Понятие «политическая культура» (Г. Алмонд, С. Верба). Типы политических
культур. Сравнительный анализ политических ценностей (Р. Инглхарт).
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Психологические факторы политических режимов. Признаки авторитарной
личности (Т. Адорно).
Тема 9. Политические элиты.
Закон циркуляции политических элит (В. Парето, Г. Моска). Либеральнодемократические теории элитизма. Психологическая и бихевиористская школа
элитизма. Элитистская теория Г. Лассуэлла. Неомарксистские концепции элит
(М. Восленский и М. Джилас). Функциональная школа элитологии.
Технократические теории элит (Дж. Гэлбрейт).
Тема 10. Массовое поведение в политике.
Роль масс в политическом процессе. Критический анализ феномена толпы в
работах Г. Лебона и Х. Ортеги-и-Гассета. Публика как особый вид политической
массы (Г. Тард). Теория социальной идентичности Х. Тэджфела. Современные
исследования поведения толп (С. Рейчер).
Тема 11. Политическое лидерство.
Лидерство как феномен групповой динамики. Структура политического
лидерства. Типы политических лидеров (Г. Лассуэлл, М. Херманн, Дж.Д.
Барбер). Структура личности политического лидера: когнитивный, аффективный
и поведенческий компоненты. Сила, привлекательность и активность как
основные параметры образа политика. Рациональные и бессознательные оценки
образа политика (исследования Е. Шестопал).
Тема 12. Партии и партийные системы.
Политические партии, группы интересов, общественные движения.
Широкое и узкое определение политической партии. Типологии партий М.
Дюверже. «Всеохватные» и картельные партии. Типология партийных систем
Дж. Сартори. Партийные системы и избирательные системы. «Закон Дюверже».
Тема 13. Избирательные системы.
Критерии типологизации избирательных систем (величина округа, тип
бюллетеня, количество голосов у избирателя). Способы определения
победителей в одномандатном округе. Распределения мандатов в
многомандатных округах. Пропорционально-списочные избирательные системы.
Метод квот и метод делителей. Функция заградительного барьера.
Тема 14. Федерализм.
Основные понятия и факторы процесса федерализации. Характеристики и
концепции федерации. Классификации федераций. Примеры федеративной
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трансформации. Федерализм в современной России. Система федеральных
округов. Проблемы территориально-политической асимметрии.
Тема 15. Глобализация.
Понятие глобализации. Направления глобализации. Глобализация и
индигенизация. Проблема измерения уровня глобализованности государств:
индекс вовлеченности стран в международную торговлю (WEF), индексы
глобализации (KOF, Ernst & Young, A.T. Kearney).
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ
Уровень знаний и умений
Критерии
1 - качество
ответа на вопрос

2 - качество
ответа на
дополнительные
вопросы
экзаменационной
комиссии

80-100
 Логичность
и
последовательность
при
изложении
материала.

60-79

 Присутствуют
незначительные
проблемы
с
логичностью
и
последовательностью
 Научный стиль анализа и изложения
(отсутствие
материала.
необоснованных
оценочных
 Присутствуют
суждений и речевых незначительные
штампов,
ошибки
в
использование
использовании
научной
научной
терминологии)
терминологии.

40-59

0-39

 Присутствуют
значительные
проблемы
с
логичностью
и
последовательностью
анализа и изложения
материала.

 Отсутствует
логичность
и
последовательность
при
анализе
и
изложении
материала.

 Стиль изложения
преимущественно
ненаучный.
 Отвечающий
полностью
зачитывает конспект
ответа.

 Стиль изложения
ненаучный.
 Отвечающий
полностью
зачитывает
конспект ответа.

 Свободное
 Свободное
изложение ответа на изложение ответа на
 Использование
вопрос.
вопрос.
некорректных
 Использование
 Использование
примеров,
примеров,
примеров,
иллюстрирующих
иллюстрирующих
иллюстрирующих
теоретические
теоретические
теоретические
положения ответа.
положения ответа.
положения ответа.

 Отсутствие
примеров,
иллюстрирующих
теоретические
положения ответа.

 Понимание
вопроса комиссии и
квалифицированные
аргументированные
ответы.

 Ответы
не
соответствуют
вопросам
членов
комиссии.
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 Ответы
 Ответы
имеют
аргументированы, но неубедительную
содержат некоторые аргументацию.
фактические
неточности.

