Программа вступительных испытаний
для поступающих на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре

Направление подготовки
41.06.01 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Направленность программы
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии
Квалификация выпускника
Исследователь. Преподаватель исследователь

Форма обучения
очная, заочная

Кемерово 2019

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по направлению
подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), направленность (профиль)
23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии является
определение подготовленности поступающего к выполнению научноисследовательской деятельности.
Форма проведения вступительных испытаний: устная (экзамен).
Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в
аспирантуру: билеты вступительного экзамена содержат 2 вопроса по двум
разделам – история политической науки и теория политики.
Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе на вопросы
поступающий должен продемонстрировать глубокие знания по профильной
дисциплине направления подготовки. Вопросы составлены таким образом,
чтобы охватить все основные направления современной психологии и
психофизиологии, в которых поступающий в аспирантуру должен свободно
ориентироваться.
Критерии оценки знаний:
Балл «5» на экзамене ставится при:
- правильном, полном и логично построенном ответе на билет;
- умении оперировать специальными терминами;
- использовании в ответе дополнительный материал;
- иллюстрировать теоретические положения практическим материалом.
Балл «4» на экзамене ставится при:
- правильном, полном и логично построенном ответе на билет;
- умении оперировать специальными терминами;
- использовании в ответе дополнительный материал;
- иллюстрировать теоретические положения практическим материалом,
Но в ответе:
- имеются негрубые ошибки или неточности
- возможны затруднения в использовании практического материала делаются
- не вполне законченные выводы или обобщения
Балл «3» ставится при:
- схематичном неполном ответе на билет;
- неумении оперировать специальными терминами или их незнание с одной
грубой ошибкой;
- неумением приводить примеры практического использования научных
знаний.
Балл «2» ставится при:
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками;
- неумением оперировать специальной терминологией;
- неумением приводить примеры практического использования научных
знаний.
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Требования к уровню подготовки поступающего:
Поступающий в аспирантуру должен обладать следующими
компетенциями (предусмотренными ФГОС к образованию магистра по
направлению подготовки 41.04.04 Политология, соответствующему
направлению аспирантуры 41.06.01 Политические науки и регионоведение):
- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических данных; реферировать научные
труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой
науке и производственной деятельности; обобщать полученные результаты в
контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и
практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных
результатов исследований;
- глубоким пониманием и творческим использованием в научной
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных
дисциплин направления;
владением
основами
проектирования,
экспертно-аналитической
деятельности и выполнения исследований с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в
соответствии с профильной направленностью аспирантуры;
- использованием современных методов обработки и интерпретации
экологической информации при проведении научных и производственных
исследований;
а также:
- глубоко понимать философские концепции естествознания;
- владеть основами методологии научного познания при изучении различных
уровней организации материи, пространства и времени;
- знать современные компьютерные технологии, применяемые при сборе,
хранении,
обработке,
анализе
и
передаче
психологической,
психофизиологической и физиологической информации, самостоятельно
использовать современные компьютерные технологии для решения научноисследовательских задач профессиональной деятельности;
- быть способным и готовым к активному общению в научной и социальнообщественной сферах деятельности, свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения;
- владеть методами оценки репрезентативности материала, объема выборок
при проведении количественных исследований, статистическими методами
сравнения полученных данных и определения закономерностей;
- иметь навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и работы
в научном коллективе.
Примерный перечень вопросов к вступительному испытанию
Часть 1. История политической науки
1. Политическая мысль Древнего Востока (Индия, Китай).
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2. Политические проекты Платона.
3. Учение Аристотеля о формах правления.
4. Учение Н. Макиавелли о политике и государстве.
5. Теория общественного договора (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо).
6. Учения Дж. Локка и Ш. Л. Монтескье о государстве.
7. Консервативная политическая мысль (Э. Берк, Ж. де Местр).
8. Либеральное политическое учение (Б. Констан, Дж. Ст. Милль).
9. Марксистское учение.
10. Анархизм (П. Ж. Прудон, М. А. Бакунин).
Литература:
Бирюков, С. В. История политических и правовых учений: учеб.
пособие / С. В. Бирюков. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006.
Бирюков, С. В. История политических и правовых учений XX века:
учебное пособие / С. В. Бирюков, Е. В. Мороз. - Кемерово, 2011.
Желтов, В. В. Политические идеи современности / В. В. Желтов. –
Кемерово, 2006.
Зотов, В. Д. История политических учений: учебник / В. Д. Зотов, Л. В.
Зотова. – М., 2010.
История политических учений: учебник для вузов / под ред. А. К.
Голикова, Б. А. Исаева. – СПб, 2012.
Часть 2. Теория политики
1.
Политология как наука.
2.
Политика: понятие и назначение.
3.
Политическая власть: сущность и основные концепции
4.
Демократия как политический режим.
5.
Авторитарные и тоталитарные режимы и их черты.
6.
Политическая система общества.
7.
Государство как политический институт.
8.
Правовое и социальное государство.
9.
Политические партии и партийные системы.
10. Группы интересов в политике.
11. Политические элиты.
12. Политическое лидерство.
13. Политические конфликты и кризисы.
14. Политическое участие и его виды.
15. Избирательные системы и выборы.
16. Современные политические идеологии.
17. Формы политических переходов.
18. Теория международных отношений.
Литература:
Желтов, В. В. Введение в политическую науку: учеб. пособие / В. В.
Желтов. – М.. 2011.
Желтов, В. В. Теория власти: учеб. пособие / В. В. Желтов. – М., 2008.
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Введение в политическую теорию: учебное пособие / под. ред. Б. А.
Исаева. – Спб., 2013.
Иуков, Е. А. Политические идеологии современности: учеб. пособие /
Е. А. Иуков. – Кемерово, 2010.
Матвеева, Е. В. Политические партии и объединения / Е. В. Матвеева. –
Кемерово, 2011.
Мухаев, Р. Т. Теория политики: учебник для вузов. – М., 2008.
Омеличкин, О. В. Теория политики (краткое содержание курса):
учебное пособие / О. В. Омеличкин. – Кемерово, 2007.
Соловьев, А. И. Политология: политическая теория, политические
технологии / А. И. Соловьев. – М., 2010.
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