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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ
«ПОЛИТОЛОГИЯ»
Цель и задачи вступительного испытания
Цель и задачи вступительного испытания: определить степень профессиональной
компетентности поступающих для обучения по данной магистерской программе.
Основные требования к уровню подготовки, предъявляемые к поступающим в
магистратуру:
профессиональная
компетентность,
т.е.
владение
основными
политологическими знаниями и понятийно-категориальным аппаратом политических наук;
умение применять знания на практике при изучении политических институтов, процессов и
отношений; способность и готовность участвовать в научно-исследовательской, экспертноаналитической и консалтинговой деятельности по профилю магистерской программы.
Форма вступительного испытания и его процедура
Вступительное испытание по дисциплине «Политология» проводится в письменной
форме с применением дистанционных образовательных технологий и предусматривает
выполнение тестовой части и написание эссе по теме, связанной с профилем магистерской
программы. Длительность вступительного испытания составляет 90 минут.
Тестовая часть охватывает 10 тематических блоков, позволяющих комплексно оценить
степень профессиональной компетентности поступающих.
Тематические блоки тестовой части
1. Современные представления о политике. Структура политики. Функции и свойства
политики.
2. Политическая наука как самостоятельная отрасль знания. Предметная область и
научный аппарат политологии. Основные теоретические подходы к определению
природы и сущности политической власти. Политическая мысль современности.
3. Политические институты, процессы и отношения. Понятие политического института.
Институционализация политической власти. Понятие политического процесса и его
моделирование. Тенденции политических отношений в современном мире.
4. Государственная политика и управление. Государство как политический институт, его
генезис и функции. Система органов государственной власти. Пространственная
организация государственной власти.
5. Теория политической системы. Общие подходы и основания теории систем.
Социально-кибернетическая модель политической системы Д. Истона. Структурнофункциональная модель политической системы. Информационно-коммуникативная
модель политической системы.
6. Политическая культура и политическое сознание. Концепция политической культуры Г.
Алмонда и С. Вербы. Формирование политической культуры в процессе политической
социализации. Теория политической культуры Р. Инглхарта. Подходы к исследованию
политического сознания, его уровни и формы.
7. Политические идеологии. Основные черты политической идеологии. Глобальные
(мировые) идеологии. «Постклассические» идеологические течения XX—XXI вв.
8. Политические режимы. Определение политического режима, его элементы и признаки.
Современные типологии политических режимов. Современные теории демократии.
9. Гражданское общество. Определение гражданского общества. Современные концепции
гражданского общества. Общественные организации и движения. Группы интересов.
Группы давления. Лоббизм.
10. Теории партий и партийных систем. Определение политической партии.
Классификация партий. Теория партийных систем, их функции, условия формирования
и динамика.
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Критерии оценивания
Оценивание вступительного испытания производится по 100-балльной шкале и
складывается из результатов проверки тестовой части и эссе.
Критерии и шкала оценивания для тестовой части
Тестовая часть включает в себя 35 тестовых заданий (ТЗ) различной степени сложности,
позволяющих набрать до 55 баллов:
1. 20 ТЗ простых по форме и содержанию;
2. 10 ТЗ средней степени сложности;
3. 5 ТЗ повышенной степени сложности.
ТЗ включают в себя ТЗ закрытого типа с одним или множественными вариантами
правильного ответа, ТЗ открытого типа (необходимо кратко вписать ответ), ТЗ на определение
логической последовательности предоставленной информации, ТЗ на установление
соответствий, ТЗ на группировку информации.
Тестовые задания, их
уровень сложности

Количество баллов за
выполненное или
частичное выполненное
задание

Максимальное количество
баллов за выполненные
задания

20 ТЗ (простой)

0 либо 1

20

10 ТЗ (средний)

0, 1 либо 2

20

0, 1, 2 либо 3

15

5 ТЗ (повышенный)
Итого: 35 ТЗ

55 баллов

Критерии и шкала оценивания для эссе
Эссе оценивается по 3 критериям, позволяющим набрать до 45 баллов.
Критерий оценивания

Количество баллов

Максимальное количество
баллов

Степень логической
стройности,
непротиворечивости и
завершенности выполненной
работы

0, 5, 10 либо 15

15

Уровень владения
терминологией и понятийнокатегориальным аппаратом
политических наук

0, 5, 10 либо 15

15

Уровень знания проблематики
современных
политологических
исследований

0, 5, 10 либо 15

15

Итого: 3 критерия

45 баллов

Минимальный проходной балл вступительного испытания: 55 баллов.
2

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Объявление результатов вступительного испытания производится в соответствии с
графиком оглашения результатов вступительных испытаний в магистратуру.
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