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Программа разработана на основе ФГОС высшего образования по программе 
бакалавриата 41.03.04 Политология. 
 
Магистерская программа: Политические институты, процессы и технологии 

 
Форма обучения: очная 
 
Кафедра, отвечающая за реализацию магистерской программы: социоло-
гии и политологии исторического факультета 
 
Руководитель магистерской программы: д. полит. н., проф. А.В. Глухова. 
 
 

Аннотация к программе 
«Политические  институты, процессы и технологии»  

 
 
Краткое  описание  магистерской  программы: 

Программа  направлена  на  подготовку  высококвалифицированных  специали-
стов,  владеющих  современными  качественными  и  количественными  методами  
исследования политики,  навыками  использования  компьютерных  программ  и  
различных  технических  средств  в  исследовательской  и  преподавательской  дея-
тельности.  Также  предусматривается  усвоение  политологической  лексики  в  про-
цессе  изучения    иностранного  языка.  Обучающимся  предоставляется  возмож-
ность  ознакомиться  с  новейшими  достижениями  в  политологии  и  смежных  дис-
циплинах. 
 
Вступительное  испытание  по  дисциплине Теория политики 

Форма вступительного испытания и его процедура:  

Вступительное испытание в магистратуру проводится в письменной форме и состоит 
из двух вопросов по курсу «Теория политики». Ответы по каждому из них оценива-
ются max. 70  баллов.   

Конкурсный отбор на магистерскую программу осуществляется по итогам рас-
смотрения экзаменационной комиссией представленных кандидатом документов 
(портфолио) и собеседования.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

1. Актуальность политического знания в современном мире. 
2. Основные этапы становления политологии как науки. 
3. Предмет политологии, ее место в системе наук об обществе. 
4. Структура и функции политологии. 
5. Методы политологии. 
6. Природа и социальное назначение политики, ее структура и функции. 
7. Взаимоотношения политики с экономикой и правом. 
8.  Взаимоотношения политики с идеологией и моралью. 
9.  Виды, типы, формы и средства политики. 
10.  Политическая власть, основные концепции, структура и функции. 
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11.  Легитимность власти и ее типы. 
12.  Понятие, структура и функции политической системы. 
13.  Типы политических систем. 
14.  Президентско - парламентский режим. 
15.  Парламентский режим. 
16.  Президентский режим. 
17.  Конфедерация как форма государственного устройства. 
18.  Унитарное государство как форма государственного устройства. 
19.  Федерация как форма государственного устройства. 
20.  Типы государств. 
21.  Структура и функции государства. 
22.  Государство как политический институт. Теории происхождения государства. 
23.  Теории гражданского общества. 
24.  Права и свободы человека как фундамент гражданского общества.  
25.  Понятие, структура и функции гражданского общества. 
26.  Демократический режим: общие принципы. 
27.  Авторитарный режим. 
28.  Тоталитарный режим. 
29.  Понятие и структура политического режима. 
30. Понятие и основные концепции политических элит. 
31. Классификация политических элит и способы их рекрутирования. 
32. Понятие и основные концепции политического лидерства. 
33. Структура и функции лидерства. 
34. Типы политических лидеров. 
35. Понятие и происхождение политических партий, их структура и функции. 
36. Типы политических партий. 
37. Понятие и типы партийных систем. 
38. Понятие и признаки групп интересов. 
39. Типология групп интересов. 
40. Понятие и основные концепции политической культуры. 
41. Структура и  функции политической культуры. 
42. Уровни и типы политических культур. 
43. Понятие, структура и функции политического сознания. 
44. Типы политического сознания. 
45. Понятие и основные концепции политической социализации. 
46. Типы политической социализации. 
47. Понятие, структура и циклы политического процесса. 
48. Концепции политических процессов. 
49. Типы политических процессов. 
50. Электоральный процесс как политическая процедура. 
51. Организация и проведение выборов, их функции. 
52. Основные типы избирательных систем. 
53. Референдум как политическая процедура. 
54. Понятие и концепции политических конфликтов. 
55. Типы политических конфликтов. 
56. Способы и методы урегулирования политических конфликтов. 
57. Понятие политической стабильности и ее типы. 
58. Факторы политической стабильности. 
59. Концепции политических изменений. 
60. Кризисы политического развития. 
61. Понятие демократического транзита и волн демократизации. Особенности треть-

ей волны. 
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62. Модели и этапы демократического транзита. 
63. Мировой политический процесс: понятие, структура, особенности на современ-

ном этапе. 
64. Место и роль России в мировом геополитическом пространстве. 
 

№ п/п Примеры контрольно-измерительных материалов 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор 

__________   Д.А. Ендовицкий 
__.__.20__ 

Направление подготовки / специальность  
41.04.04 Политология (магистратура) 
Дисциплина Теория политики 
Вид контроля   экзамен 

Контрольно-измерительный материал №  
1. Актуальность политического знания в современном мире. 
2. Президентско-парламентский режим. 

 
Преподаватель   __________      А.В. Глухова 

 
 

Баллы Критерии оценок письменного вступительного испытания 

41-70 

Выставляется в любом из трех случаев:  
1. Выполнение пяти требований к ответу на каждый вопрос контрольно-
измерительного материала: 
1) правильность, полнота и глубина ответа (верное и глубокое изложение 
фактов, понятий, законов, закономерностей, принципов; опора при ответе 
на исходные методологические положения; анализ основных теоретиче-
ских материалов, описанных в различных источниках, связь теории с 
практикой; иллюстрация ответа конкретными примерами; отсутствие 
необходимости в уточняющих вопросах); 
2) логическая последовательность изложения материала в процессе от-
вета; 
3) грамотное изложение материала на высоком научном уровне, высокая 
культура речи; 
4) наличие полных и обоснованных выводов; 
5) демонстрация собственной профессиональной позиции (творческое 
применение знаний в практических ситуациях, демонстрация убежденно-
сти, а не безразличия; демонстрация умения сравнивать, классифициро-
вать, обобщать). 
2. Невыполнение одного из перечисленных требований (к одному из во-
просов контрольно-измерительного материала) и правильный ответ на 
дополнительный вопрос в пределах программы. 
3. Невыполнение двух из перечисленных требований (либо двух к одному 
вопросу, либо по одному к каждому вопросу контрольно-измерительного 
материала) и правильные ответы на два дополнительных вопроса в пре-
делах программы. 

31 -50 

Выставляется в любом из трех случаев: 
1. Невыполнение одного из требований к ответу (к одному из вопросов 
контрольно-измерительного материала), предъявляемых к оценке «от-
лично» (п.1), и неправильный ответ на дополнительный вопрос в преде-
лах программы. 
2. Невыполнение двух требований (либо двух к одному вопросу, либо по 
одному к каждому вопросу контрольно-измерительного материала), 
предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильный ответ только на 
один дополнительный вопрос в пределах программы. 
3. Невыполнение трех требований (в различных комбинациях по отноше-
нию к вопросам контрольно-измерительного материала), предъявляемых 
к оценке «отлично» (п.1), и правильные ответы не менее, чем на два до-
полнительных вопроса в пределах программы. 

10-30 
Выставляется в любом из трех случаев: 
1. Невыполнение двух требований (либо двух к одному вопросу, либо по 
одному к каждому вопросу контрольно-измерительного материала), 
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предъявляемых к оценке «отлично» (п.1), и неправильные ответы на два 
дополнительных вопроса в пределах программы. 
2. Невыполнение трех требований (в различных комбинациях по отноше-
нию к вопросам контрольно-измерительного материала), предъявляемых 
к оценке «отлично» (п.1), и правильный ответ только на один дополни-
тельный вопрос в пределах программы. 
3. Невыполнение четырех требований (в различных комбинациях по от-
ношению к вопросам контрольно-измерительного материала), предъяв-
ляемых к оценке «отлично» (п.1), и правильные ответы не менее, чем на 
два дополнительных вопроса в пределах программы. 

Менее 10 баллов Выставляется в случае невыполнения вышеперечисленных требований. 
 

 
        До 30 баллов абитуриент получает на основе оценки комиссией представленно-
го портфолио, куда входят:   
– дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, проектных работ и студен-
ческих олимпиад разных уровней; 
 – дипломы, сертификаты и иные документы, свидетельствующие о повышении 
профессиональной квалификации и о знании иностранного языка;  
– данные о получении во время обучения в вузе именных стипендий министерств, 
ведомств, фондов, подтвержденные справкой из высшего учебного заведения;  
– копию выпускной квалификационной работы (ВКР), выполненной кандидатом и за-
веренную по месту подготовки и защиты ВКР или научным руководителем, под 
началом которого выполнялась ВКР; копии публикаций в научных изданиях, в сбор-
никах студенческих работ или письменный реферат либо текст статьи, подготовлен-
ной для публикации (в том числе на английском языке); 
 – рекомендации (научного руководителя, специалиста, при участии которого прово-
дилась исследовательская работа кандидата, преподавателя вуза, работодателя), 
отражающая исследовательские интересы кандидата, его готовность и способность 
обучаться по избранной магистерской программе. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
а) основная литература: 
 
1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: курс лекций / Т.А. Алексеева; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России.— М. : РОССПЭН, 2007.— 
463 с. 
2. Гаджиев К. С. Политология: учебник / К.С. Гаджиев.— М. : Логос, 2011 .— 216 с.   
3. Глухова А.В. История и теория демократии: учебное пособие / А.В. Глухова; Воро-
нежский государственный университет. – Воронеж: издательство «Истоки», 2013. – 
228 с.  
4. Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика (теорети-
ко-методологический анализ). Изд. 2-е.- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 
с. 
5. Глухова А.В. Политические процессы. Учебное пособие / А.В.Глухова; Воронеж-
ский государственный университет. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр 
Воронежского государственного университета, 2009. -  280 с. 
6. Введение в политическую теорию: для бакалавров / под ред. Б. Исаева. — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 432 с.  
7. Политология : учебник / А.Ю. Мельвиль [и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отноше-
ний (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. — М.: Проспект, 2008 .— 618 с. 
8. Мухаев Р. Т. Теория политики: учебник / Р.Т. Мухаев.— М.: Юнити-Дана, 2012. – 
624.  
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9. Мухаев Р. Т. Политология : учебник / Р.Т. Мухаев.— М. : Проспект, 2009 .— 640 с. 
10. Пугачев В.П. Соловьёв А.И. Введение в политологию : учебник для студ. вузов, 
обучающихся по направлению и специальности "Политология" / В.П. Пугачев, А.И. 
Соловьев .— Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2008 .— 447 с. 
11. Сазонова Н.Н. Политология: учебное пособие / Н.Н. Сазонова. - М., Берлин: Ди-
рект-Медиа, 2015. – 354 с.  
12. Савенков Р.В. Теории политических систем. – Воронеж: «Истоки», 2006. – 144 с. 
13. Технологии в политике, государственном и муниципальном управлении. Учебное 
пособие / Под. ред. О.А. Сиденко. – Воронеж: КВАРТА, 2014. – 149 с.   
 
 б) дополнительная литература: 
 
1. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Политическая наука: новые 
направления / Под ред. Р.Гудина и Х.-Д.Клингеманна. М., 1999. – С. 69- 112. 
2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. С. 21 – 33.  
3. Бенетон Ф. Введение в политическую науку / Пер. с франц. М., 2002. – Часть II. Об 
интерпретации политики. Элементы дискуссии. С. 119 – 180; часть III. Современная 
политика. Идеология и тоталитаризм. С. 181 – 284; часть IV. Современная политика. 
Проблема современной демократии. С. 285 – 363. 
4. Глухова А.В. Постижение непостижимого (российская политика 2000-х годов в кон-
тексте глобальных и региональных процессов): Монография / А.В. Глухова. – Воро-
неж: изд-во «ИСТОКИ», 2014. – 412 с.  
5. Элиты в современных политических процессах (опыт сравнительного исследова-
ния) : монография / Под. ред. А.В. Глуховой. - Научная книга, 2009. – 177 с. 
6. Глухова А.В. Какая демократия нужна России? / А.В.Глухова // Государство и его 
подданные: века сотрудничества и противостояния. Материалы Третьей региональ-
ной научной конференции (г. Воронеж, 3 февраля 2009 г.) / Под общ. ред. 
В.Н.Глазьева. – Воронеж: изд-во «Истоки», 2009. – 330 с. (авторские с. 267 - 271). – 
0,5 п.л. 
7. Глухова А.В. Те десять лет (Постатейные хроники российской политической жиз-
ни)/ А.В.Глухова. – Воронеж: Издательство им. Е.А.Болховитинова, 2008. – 889 с. 
(51,6 п.л.) 
8. Дюверже М. Политические партии.М., 2000. – 558 с.  
9. Зотова З.М. Политические партии России, Организация и деятельность.. – М., 
2001.- 122 с. 
10. Исаев Б.А. Теории партий и партийных систем: учебное пособие / Б.А. Исаев. - 
М.: Аспект Пресс, 2008. – 368.  
11. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю. Власть // Политические исследования. 1997. № 6. С. 
146 – 163.   
12. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001. - 384 с.  
13. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных 
материалов / Под ред. Мелешкиной Е.Ю. – М., 2001. – С. 213 – 234.    
14. Моска Г. Правящий класс // Антология мировой политической мысли. Т.2. С. 118 – 
134. 
15. Саква Р. Режимная система и гражданское общество в России // Политические 
исследования. 1997. № 1. С. 61 – 82.  
16. Электоральная политология:. Теория и опыт России / Под ред. Л.Сморгунова. 
СПб., 1998. – 204 с. 
17. Тоффлер О. Проблемы власти на пороге XXI  века // Свободная мысль. 1992. № 
2. С. 113 – 120. 
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18. Хлопин А. Гражданское общество в России: идеология, утопия, реальность (Раз-
мышления над отечественными публикациями последних лет) // Pro et Contra. Зима 
2002. Экология и политика. М., 2002. С. 120 – 144. 
19. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, дина-
мика. – М., 1995. – 294 с. 
20. Электоральный процесс в регионах России (заочный «круглый стол») // Полити-
ческие исследования. 1998. № 5. С. 161 – 168. 
21. Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве. М., 1998. – 
288 с.  

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 
 
1. Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного уни-
верситета. – (http // www.lib.vsu.ru/). 
 
 


