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Аннотация к программе
«Политические институты, процессы и технологии»

Краткое описание магистерской программы:
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов,

владеющих современными качественными и количественными методами исследова-ния
политики, навыками использования компьютерных программ и различных техни-ческих
средств в исследовательской и преподавательской деятельности. Также
предусматривается усвоение политологической лексики в процессе изучения ино-
странного языка. Обучающимся предоставляется возможность ознакомиться с но-
вейшими достижениями в политологии и смежных дисциплинах.
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 оцениваются max.100 баллов.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

2. Актуальность политического знания в современном мире.3. Основные этапы становления политологии как науки.4. Предмет политологии, ее место в системе наук об обществе.5. Структура и функции политологии.6. Методы политологии.7. Природа и социальное назначение политики, ее структура и функции.8. Взаимоотношения политики с экономикой и правом.9. Взаимоотношения политики с идеологией и моралью.10. Виды, типы, формы и средства политики.11. Политическая власть, основные концепции, структура и функции.12. Легитимность власти и ее типы.
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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
третьей волны.62. Модели и этапы демократического транзита.
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63. Мировой политический процесс: понятие, структура, особенности на
современном 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

Критерии оценок
Баллы Критерии оценок письменного вступительного испытания

81-100 1. Выполнение требований к ответу на каждый вопрос кон-
трольно-измерительного материала:
1) полнота и глубина ответа (верное и глубокое изложение
фактов, поня-тий, закономерностей; опора при ответе на ис-
ходные методологические положения; иллюстрация ответа
конкретными примерами);
2) логическая последовательность изложения материала в
процессе от-вета;
3) грамотное изложение материала на высоком научном
уровне, высокая культура речи;
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4) наличие полных и обоснованных выводов;
5) демонстрация умения сравнивать, классифицировать,
обобщать).

61 -80 1. Невыполнение одного из требований к ответу (к одному из
вопросов контрольно-измерительного материала), предъяв-
ляемых к оценке «от-лично» (п.1),
2. Невыполнение двух требований (либо двух к одному во-
просу, либо по одному к каждому вопросу контрольно-
измерительного материала), предъявляемых к оценке «от-
лично» (п.1).

40-60 1. Невыполнение трех требований (в различных комбинаци-
ях по отноше-нию к вопросам контрольно-измерительного
материала), предъявляемых к оценке «отлично» (п.1).
3. Невыполнение четырех требований (в различных комби-
нацияхпоот-ношениюквопросамконтрольно-
измерительного материала), предъяв-ляемых к оценке «от-
лично» (п.1).

Менее 40 бал- Выставляется в случае невыполнения вышеперечисленных
лов требований.

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;
Воронеж-ский государственный университет. – Воронеж: издательство «Истоки»,
2013. – 228 с.
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640 с.
10. Пугачев В.П. Соловьёв А.И. Введение в политологию : учебник для студ.
вузов, обу-чающихся по направлению и специальности "Политология" / В.П.
Пугачев, А.И. Соловьев

.— Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2008 .— 447 с.
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11. Сазонова Н.Н. Политология: учебное пособие / Н.Н. Сазонова. - М., Берлин:
Директ-

Медиа, 2015. – 354 с.
12. Савенков Р.В. Теории политических систем. – Воронеж: «Истоки», 2006. –
144 с.
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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 ин-терпретации политики. Элементы дискуссии. С. 119 – 180; часть III.
Современная полити-ка. 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 контек-сте глобальных и региональных процессов): Монография / А.В. Глухова. –
Воронеж: изд-во «ИСТОКИ», 2014. – 412 с.
5. Элиты в современных политических процессах (опыт сравнительного
исследования) : 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 под-данные: века сотрудничества и противостояния. Материалы Третьей
региональной науч-ной конференции (г. Воронеж, 3 февраля 2009 г.) / Под общ.
ред. В.Н.Глазьева. – Воро-неж: 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
жизни)/ 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.: Ас-пект 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 мате-риалов / 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 иссле-дования. 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.
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18. Хлопин А. Гражданское общество в России: идеология, утопия, реальность
(Размыш-ления над отечественными публикациями последних лет) // Pro et Contra.
Зима 2002. Эко-логия и политика. М., 2002. С. 120 – 144.
19. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология,
динамика. – М., 1995. – 294 с.
20. Электоральный процесс в регионах России (заочный «круглый стол») //
Политические 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
университе-

та. – (http // www.lib.vsu.ru/).




