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Целью вступительных испытаний по п о ли т о ло г и и  является 

определение теоретической и практической подготовленности 

поступающего к выполнению профессиональных задач, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), то 

есть комплексная оценка общекультурных и профессиональных 

компетенций в области политологии и их реализации в конкретных 

магистерских программах. 

 

Форма проведения вступительных испытаний: тест. 

 

Результаты оцениваются по 100-балльной шкале. 

В испытаниях варианты тестовых заданий по 50 вопросов (заданий) в 

каждом варианте, включающих знания по политическим дисциплинам. 

Нижний порог прохождения – 30 баллов. 

Время выполнения вступительного теста – 120 минут 

 

 

В программе представлены: 

 

 образцы тестов по дисциплинам политической науки; 

 содержание блоков тем по политическим наукам, на основе которых 

составлены тесты; 

 основная и дополнительная литература. 

 

 Апелляции по вступительным испытаниям принимаются на следующий 

день после опубликования результатов. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

        «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
1.Термин «тоталитаризм» впервые в политических целях применил: 

а) А. Гитлер; 

б) Б. Муссолини; 

в) И. Сталин 

 

2.Авторитарный режим основан на: 

а) абсолютном контроле власти над всеми сферами жизни и деятельности граждан; 

б) стремлении власти контролировать лишь политические процессы, допуская 

экономическую самостоятельность граждан;  

в) минимизации участия политической власти в жизни общества и государства.  

 

3.Наиболее неустойчивым видом территориального устройства является: 

а)конфедерация; 

б)федерация; 

в) унитарное государство. 

  

4.Наиболее точно термин «политический миф» раскрывает следующее определение: 

а) это технология модернизации общества; 

б) это идеологическая платформа любого общественно-политического движения; 

в) это целенаправленно внедряемое в массовое политическое сознание искаженное 

восприятие окружающего социального мира, истории и политических процессов. 

  

5.Официальная российская внешняя политика декларирует, что современный мир в 

интересах всех народов должен стать: 

а)однополярным; 

б)многополярным; 

в) основанным на военно-политическом равновесии между двумя сверхдержавами. 

  

6.Толкование циркуляции элит как историческое чередование «лис» и «львов» было 

характерно для следующего мыслителя: 

а) Г. Моска; 

б) В. Парето; 

в) Р. Михельс 

 

7.Значительный вклад в становление современной теории политических систем внес:  

а) М.Дюверже; 

б) К. Шмитт; 

в) Д. Истон 

 

8.Основное сходство группы интересов с политической партией заключается в том, что 

группа интересов: 

а) представляет интересы значительных групп населения; 

б) не стремится к политической власти в стране; 

в) стремится к решению социально-экономических проблем. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ПОЛИТОЛОГИИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ПРОГРАММУ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ                            

41.04.04 – «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
История политических учений 

Предмет, периодизация и методологические проблемы истории политических 

учений; политико-правовая традиция Древнего Востока и античности, Средних веков и 

Возрождения; политические учения Нового времени; основные школы и направления 

политической мысли ХХ века; российская политическая мысль; основные этапы 

возникновения и развития политологии; история политической науки в Северной 

Америке; основные этапы развития западноевропейской политологии; политическая наука 

восточноевропейских стран; политическая наука в афроазиатских странах; политические 

науки в России и странах СНГ.  

Теория политики 

Предмет и метод политологии, теория власти и властных отношений, политическая 

жизнь, ее основные характеристики, политическая система, институциональные 

основания политики, политические отношения и процессы, субъекты политики 

(сущностная характеристика, типология, иерархия), политическое лидерство и 

политический стиль, политическая культура, политические идеологии, теория 

политических изменений. 

 

Мировая политика и международные отношения 

Теоретические школы в исследовании международных отношений; соотношение 

внутренней и внешней политики; участники международных отношений; международные 

системы, международные взаимодействия (конфликты и сотрудничество), альтернативы 

нового мирового порядка; Россия в мировом политическом процессе. 

 

Государственная политика и управление 

Государственная политика: сущность и виды; механизмы разработки 

государственной политики; политика и управление; власть и управление; теории 

государственного управления: административное государство, государственный 

менеджмент, неоинституциональное государственное управление; теории бюрократии, 

всеобщности административного управления; управление и самоуправление; соотношение 

государственного и муниципального управления; мировой опыт и российская специфика 

государственного и муниципального управления. 

 

Политическая конфликтология 

Конфликты как явление общественной жизни. Типология конфликтов. 

Особенности политических конфликтов. Причины политических конфликтов. 

Предупреждение политических конфликтов. Инициирование, регулирование и 

разрешение политических конфликтов: методология, методика и процедуры. 

Политические конфликты в современной России. 
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