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1. Общие положения 
 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
41.03.04 – Политология. 

1.2. Формами государственной итоговой аттестации являются: 
 

 Государственный экзамен; 
 Выпускная квалификационная работа (далее ВКР). 

           
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности: 
научно-информационная деятельность: 
участие в сборе и обработке данных для проведения научных исследований; 
участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических 

конференций, круглых столов, презентациях результатов научной деятельности; 
подготовка научных текстов для публикации в научных изданиях; 
составление библиографических обзоров, аннотаций, рефератов, пояснительных 

записок, разделов научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и 
эмпирической исследовательской работы; 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в организации управленческих процессов в органах государственной и 

муниципальной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-
политических объединений, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, 
международных организациях, средствах массовой информации; 

участие в организации и проведении политических и избирательных кампаний; 
проектная деятельность: 
планирование, организация, реализация политических проектов и (или) участие в 

них; 
подготовка документации политических проектов, определение функциональных 

обязанностей их участников, расчет необходимых для успешной реализации проекта 
ресурсов. 

 
 1.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы высшего образования.  
 

 

Код Наименование компетенции 

Вид государственного испытания, 
в ходе которого проверяется 

сформированность компетенции  
 

государственный 
экзамен защита ВКР 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 

 
способность использовать основы 
философских знаний для формирования  
мировоззренческой позиции 

 + 

ОК-2 способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества  для формирования 

 
 

+ 
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гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

 + 

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

 + 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 + 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

 + 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию  

 + 

ОК-8 способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

+  

ОК-9 способность использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций  

+  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 владение базовыми и специальными 

знаниями и навыками теоретического и 
прикладного характера в области 
политических наук 

+  

ОПК-2 владение общенаучной и 
политологической терминологией, 
умением работать с оригинальными 
научными текстами и содержащимися в 
них смысловыми конструкциями 

+  

ОПК-3 владение навыками осуществления 
эффективной коммуникации в 
профессиональной среде, способностью 
грамотно излагать мысли в устной и 
письменной речи 

+  

ОПК-4 способность к порождению 
инновационных идей, выдвижению 
самостоятельных гипотез 

+  

ОПК-5 способность к высокой мотивации по 
выполнению профессиональной 
деятельности, стремлением к повышению 
своей квалификации 

+  

ОПК-6 способность к критическому анализу, 
обобщению и систематизации 
информации, к постановке 
целей профессиональной деятельности и 

+  
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выбору оптимальных путей и методов их 
достижения 

ОПК-7 способность рационально организовывать 
и планировать свою деятельность, 
применять полученные знания для 
формирования собственной жизненной 
стратегии 

 + 

ОПК-8 способность применять знания в области 
политических наук в научно-
информационной, педагогической, 
информационно-справочной, 
организационно-управленческой и 
проектной деятельности 

 + 

ОПК-9 способность давать характеристику и 
оценку отдельным политическим событиям 
и процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и культурным 
контекстом, а также с объективными 
тенденциями и закономерностями развития 
политической системы в целом 

+  

ОПК-
10 

способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

 + 

профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК): 
научно-информационная деятельность 

ПК-1 владение навыками научных исследований 
политических процессов и отношений, 
методами сбора и обработки данных 

 + 

ПК-2 владение навыками участия в 
исследовательском процессе, 
способностью готовить научные 
тексты для публикации в научных 
изданиях и выступления на научных 
мероприятиях 

 + 

ПК-3 владение методиками социологического, 
политологического и политико-
психологического анализа, подготовки 
справочного материала для аналитических 
разработок, составления 
библиографических обзоров, рефератов, 
разделов научно-аналитических отчетов по 
результатам научно-теоретической и 
эмпирической исследовательской работы 

 + 

организационно-управленческая деятельность 
ПК-6 способность участвовать в организации 

управленческих процессов в органах 
государственной и муниципальной власти 
и управления, в аппаратах политических 

+  
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партий и общественно-политических 
объединений, органах местного 
самоуправления, бизнес-структурах, 
международных организациях, 
средствах массовой информации 

ПК-7 способность к участию в проведении 
политических и избирательных кампаний, 
к использованию знаний о других видах 
политической мобилизации 

+  

ПК-8 способность к ведению деловой переписки +  
проектная деятельность 

ПК-9 способность к планированию, организации 
и реализации политических проектов и 
(или) участию в них 

+  

ПК-10 способность к составлению технических 
заданий и иной документации 
политических проектов, определению 
функциональных обязанностей их 
участников, расчету необходимых для 
успешной реализации проекта ресурсов 

+  
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2. Программа государственного экзамена 
 

2.1. Содержание экзамена 
 
ТЕМА 1. ПОЛИТИКА КАК СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.  
ИСТОРИЯ НАУКИ О ПОЛИТИКЕ 

 
Многозначность политики как понятия и явления. Основные трактовки политики: 

теологическая, натуралистическая, рационально-критическая парадигмы. Политика как 
деятельность. Политика как сфера общественной жизни. Политика как способ властной 
организации общества. Политика как искусство государственного управления. Политика 
как публичный процесс. Политика как компромисс и консенсус. Институциональное 
измерение политики. Подвижность границы между сферами политического и 
неполитического. Структура и функции политики. Соотношение политики с другими 
общественными сферами: проблема самостоятельности политики и политического. Роль 
политики в жизни современных обществ. Функции политики. «Политика как призвание и 
профессия» в представлении М. Вебера. «Понятие политического» в трактовке К. 
Шмитта. Структура и функции политики. Субстанциональные свойства политики. 
Соотношение политики и морали, политики и религии, политики и экономики, политики и 
права. 

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. Политические науки в России. 
 
 
ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Предмет и метод политологии, теория власти и властных отношений. 
Политическая жизнь, ее основные характеристики. Институциональные основания 
политики. Политические отношения и процессы, субъекты политики (сущностная 
характеристика, типология, иерархия), политическая культура, политические идеологии, 
теория политических изменений.  

Предмет и метод политической философии; политическая онтология; политическая  
антропология: характеристика человека политического; политическая эпистемология: 
специфика познания политических процессов; политическая этика. 

Методы, концепции и понятийный аппарат политической социологии, специфика 
социологического анализа политической жизни, субъекты и формы проявления  
политической жизни, социологический анализ политической жизни. 

Основные школы и концепции современной политической психологии 
(бихевиоризм, когнитивизм и др.), формальные и неформальные структуры, макро- и 
микроуровни (политико-психологический анализ), политические процессы в политико-
психологическом измерении. 

Прикладные методы политического анализа. Политический анализ и 
прогнозирование. Методология и методы политического анализа; прогнозирование и 
моделирование политического процесса (специфика, технология, инструментарий); 
политический маркетинг. Политический менеджмент. Технология  и организация 
политического процесса (процедура принятия политических решений, технология 
политической мобилизации: избирательные кампании и др.). 

 
 



 8

ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 
 
Власть и политическая власть: вопрос о правомерности разграничения понятий. 

Власть как категория политологии. Многозначность понятия политической власти. 
Подходы к определению власти. Власть и влияние. Власть и авторитет. Директивное, 
функциональное и коммуникативное измерения политической власти. 

Идеальные типы политической власти: индивидуализированная, 
институционализированная, персонифицированная. Субъекты и объекты властных 
отношений. Цели и задачи власти. Ресурсы власти. Функции власти. Методы 
властвования: принуждение, убеждение, стимулирование. Эксплицитная и имплицитная 
власть. Власть как способность добиться подчинения (подход М. Вебера). Власть как 
символический посредник, применение которого основано на доверии (подход Т. 
Парсонса). «Генеалогия власти» по М. Фуко: знание-власть, диффузность, 
репрессивность, дисциплинарность власти. 

Государственная власть как тип политической власти. Государственная власть как 
право и возможность государства подчинять своей воле общество; как институт 
государства; как политические акторы. Понятие суверенитета государственной власти.  

Легитимность государственной власти. Классическая типология легитимности: 
традиционная, рационально-легальная, харизматическая. Современная типология 
легитимности: идеологическая, структурная, персональная. Функциональная 
легитимность. Легитимность как вера и поведение граждан. Условия легитимности. 
Объекты поддержки: политическая система в целом, правительство, политические 
лидеры. Легитимность и легальность власти: соотношение и взаимосвязь. Причины и 
проявления кризиса легитимности. Легитимность политической власти в современной 
России. 

 
ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 

Общая теория систем. Виды социальных систем. Основные положения системного 
анализа. Теория социальных систем Т. Парсонса (AGIL-схема). Системный анализ как 
метод политических исследований: преимущества и ограниченность метода. Понятие 
политической системы. История возникновения и развитие категории. Теория 
политической системы Д. Истона: политическая система как совокупность 
взаимодействий, посредством которых ценности авторитетным способом привносятся в 
общество. Процесс функционирования политической системы как процесс конверсии 
факторов «входа» в факторы «выхода». Стрессы политической системы: понятия и виды. 
Теория политической системы Г. Алмонда: политическая система как формы 
политического поведения государственных и негосударственных структур. Структура 
политической системы: институциональная, нормативная, функциональная, 
коммуникативная, культурно-идеологическая подсистема. Мега-, мезо- и микроуровень 
функционирования политической системы. Функции «входа» и функции «выхода». 
Функции политического процесса (артикуляция интересов, агрегация интересов, 
определение политического курса, осуществление политического курса и вынесение 
судебных решений), политического курса (извлечение, регулирование, распределение, 
реагирование, производство символов), системные функции (политическая социализация, 
политическое рекрутирование, политическая коммуникация). 

Кибернетический подход к политической системе (К. Дойч). Политическая система 
как самонастраивающаяся кибернетическая система. Факторы функционирования 
политической системы: информационная нагрузка, запаздывание, приращение, 
упреждение. 
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Критерии типологизации политических систем: структурная дифференциация, 
культурная секулярность. Англо-американская, континентально-европейская, 
доиндустриальная политические системы. Критика типологии. 
 
 
ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВО – ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Историческая эволюций представлений о государстве и его назначении. Проблема 

происхождения государства: патриархальная, теократическая, этическая, договорная,  
психологическая, марксистская, синтетическая теории. Историко-социологические и 
философско-юридические подходы к осмыслению сущности государства. Плюрализм, 
корпоративизм и неомарксизм как альтернативные современные концепции государства. 
Государство как средство господства и как механизм согласования интересов. Основные 
признаки государства: суверенность, публичность институтов, наличие территории, 
монополия на применение насилия. Внутренний и внешний суверенитет государства. 
Дилеммы ограничения государственного суверенитета в современном мире. Функции 
государства: внутренние и внешние. Концепция и практика правового и социального 
государства: взаимосвязь и противоречия. 

Форма правления и форма политико-территориального устройства как важнейшие 
политико-правовые характеристики государства. Формы правления: монархия и 
республика. Способ формирования высших органов власти как несущественный критерий 
типологии современных форм правления. Соотношение полномочий исполнительной и 
законодательной властей как существенный критерий классификации. Формы 
демократического правления: президентская, парламентская, президентско-
парламентская, премьер-президентская. Формы недемократического правления: 
абсолютная монархия, дуалистическая монархия, авторитарная республика. Политическая 
роль монарха в современных государствах. Преимущества и недостатки форм правления. 
«Опасности президенциализма». Понятия вотума недоверия, импичмента, 
ответственности правительства. Форма правления в Российской Федерации: основные 
черты, преимущества, недостатки и проблемы. 

Формы политико-территориального устройства: унитарное государство, 
федерация, конфедерация. Черты и типы унитарного государства. Централизованное и 
децентрализованное унитарное государство. Тенденции децентрализации (деволюции) в 
унитарных государствах. Становление философии и практики федерализма. 
Протестантская «федеральная теология» XVII в. «Две волны» федералистского движения. 
Определение и основные признаки федерализма. Факторы успешного функционирования 
федерализма. Преимущества и недостатки федерализма. Эффективность федерализма в 
полиэтничных обществах. 

Типы федераций: дуалистическая и кооперативная, симметричная и 
асимметричная, конституционная и договорная, централизованная и децентрализованная, 
национальная, территориальная и смешанная. Ассоциированная государственность. 
Федератизм. Квазифедеративные формы государственного устройства: унии, лиги, 
кондоминиумы, конституциональная регионализация, конституциональное 
самоуправление. 

Федерализм в России: история и современность. Специфика и проблемы 
современного российского федерализма. Процессы децентрализации и рецентрализации: 
основные причины, результаты и значение. Институты российского федерализма. 

Конфедерация как союз государств: основные признаки. Исторические и 
современные примеры конфедераций. Определение ряда международных организаций в 
качестве конфедераций: дискуссионная проблема. 
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Государственная политика и управление: основные теории и методы. 
Государственное управление и политическое управление. Основы законодательства о 
государственной службе в России и зарубежных странах. 
 
ТЕМА 6. ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Сущность и функции института демократических выборов. Назначение 

электоральных систем и критерии их оценки. Виды избирательных бюллетеней: 
категорический и ординальный. Основные типы электоральных систем: 
пропорциональная, системы большинства, смешанные.  

Пропорциональная система: списочная и несписочная. Закрытые и открытые 
списки, панашаж. Система единого переходящего голоса, единого непереходящего голоса, 
система с ограниченным числом голосов. Понятие и смысл заградительных бартеров. 
Преимущества, недостатки и политические эффекты пропорциональных систем.  

Системы большинства: плюральная, мажоритарная, система альтернативного 
голосования. Преимущества, недостатки и политические эффекты систем большинства. 

Смешанные системы: связанные и несвязанные. Понятие, задачи, приемы и 
результаты электоральной инженерии. Факторы выбора электоральных систем. 
«Патологии» электоральных систем. Институциональные и внеинституциональные 
факторы искажения результатов народного волеизъявления. Сочетание электоральных 
систем и форм правления: проблемы стабильности политической системы.  

Российская электоральная система: эволюция и современное состояние. Дефекты и 
преимущества российской электоральной системы. Правила распределения мест в 
Государственной Думе на основе результатов выборов: метод простой квоты и 
наибольших остатков. Современное российское законодательство о выборах и 
референдумах. 
 
ТЕМА 7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Политические партии как важнейшие институты, структурирующие политическую 

конкуренцию и политический процесс. «Неизбывность» политических партий. Проблема 
происхождения политических партий. Протопартии. Электоральное и парламентское 
происхождение партий. Внешнее происхождение партий. Структура, идеология, 
общественное движение и стремление к участию в политической власти как сущностные 
характеристики политической партии. Функции политических партий в демократических 
и недемократических политических режимах. 

Структура политической партии: прямая и непрямая. Базовые элементы структуры: 
комитет, секция, ячейка, милиция. 

Классическая типология партий: кадровые, массовые, строго централизованные. 
Иные типологии: левые и правые, конституционные и революционные, репрезентативные 
и интегративные партии. Историческая эволюция партий: элитные, массовые, 
«всеохватные» и картельные партии. Новейшие тенденции эволюции политических 
партий. Причины возникновения, сущность и перспективы картельных партий. Проблема 
кризиса политических партий. «Неполитические» («мировоззренческие») партии и 
«антипартии». Особенности генезиса и тенденции эволюции российских политических 
партий. Федеральный закон «О политических партиях»: цели, сущность, результаты 
применения. 

Партийные системы и их характеристики: эффективное количество партий, 
политические и правовые условия их деятельности, тип избирательной системы, 
коалиционная политика, возможность доступа к власти. Однопартийные, двухпартийные 
и многопартийные системы. «Техническая» и «метафизическая» двухпартийность. 
Конкурентные системы: мажоритарные и многопартийные, консенсусные, конфликтные и 
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консоциативные. Неконкурентные партийные системы: эксклюзивные и инклюзивные. 
Поляризованные и неполяризованные коалиционные партийные системы. Классификация 
Дж. Сартори: однопартийные системы, системы с партией-гегемоном, системы с 
преобладающей партией, двухпартийная система, система умеренного плюрализма, 
атомизированная система. 

Возникновение системы с доминирующей партией как ответ на нерешенность 
задач национальной интеграции, социально-экономической модернизации, строительства 
современного государства, формирования гражданского общества.  

Институциональные и социокультурные факторы развития партийных систем. 
Взаимосвязь электоральных и партийных систем: социологические «законы» М. Дюверже. 
Проблема универсальности «законов». Форма правления, политический режим, 
политическая культура как важнейшие факторы возникновения и развития партийных 
систем. 

Российская партийная система: особенности становления и развития, современное 
состояние и перспективы. Роль партий в избирательном процессе. 

 
 

ТЕМА 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 
 
Политический режим как функциональная характеристика политической системы. 

Правовой и социологический подход к определению политического режима. 
Политический режим как совокупность акторов политического процесса, институтов 
политической власти, ресурсов и стратегий борьбы за достижение и/или удержание 
власти. Политический режим как совокупность различных видов отношений между 
властью и обществом. Политическая система и политический режим: проблема 
соотношения.  

Критерии типологии политических режимов. Типология Р. Даля:  закрытая 
гегемония, открытая гегемония, соревновательная олигархия и полиархия. Демократия, 
авторитаризм и тоталитаризм. Классическая типология Х. Линца: демократический, 
авторитарный, тоталитарный, посттоталитарный и султанистский политический режим. 
Индексный анализ демократии. 

Недемократические политические режимы: «неопределенность процедур и 
определенность результатов». Общие признаки диктатуры и ее исторические формы. 
Тоталитаризм как особый вид современной диктатуры. Попытки создания научной 
концепции тоталитаризма: Х. Арендт, Р. Арон, К. Фридрих, З. Бжезинский, К. Поппер, Э. 
Фромм, И.А. Ильин. Предпосылки и истоки тоталитаризма. Тоталитаризм как реакция на 
запаздывающую форсированную модернизацию. Основные признаки тоталитаризма. 
Специфика идеологии и террора в тоталитарных режимах. «Правый» и «левый» 
тоталитаризм: общее и особенное. Критика концепта тоталитаризма: идеологическая 
нагруженность, «большая» теория на ограниченном эмпирическом материале, слабые 
прогностические возможности, предельное упрощение политической реальности. «Новый 
тоталитаризм» как метафора. Посттоталитаризм: причины появления и признаки. 
Рутинизация харизмы, ослабление террора, ограниченный плюрализм, утрата веры в 
идеологию, ослабление политической мобилизации. Отличие посттоталитаризма от 
авторитаризма. 

Сущность и типы авторитаризма: военно-бюрократический, корпоративный, 
дототалитарный, постколониальный, расовая демократия. Причины становления 
авторитарных режимов. Преторианство и роль армии в авторитаризме. Идеология 
корпоративного государства. Основания и кризисы легитимности авторитарных режимов. 
Механизмы трансляции политической власти в авторитарных режимах. 

Султанизм как особый вид современных диктатур – крайняя форма 
патримониального господства. Основные признаки султанизма: слияние власти и 
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собственности, личного и государственного, наследственно-родовое господство, 
клептократия, произвол, отсутствие плюрализма, идеологии, политической мобилизации, 
ограничителей власти султана. Исторические и современные примеры султанизма. 

Демократический политический режим: «определенность процедур и 
неопределенность результатов». Демократия как игра с открытым финалом. Исторические 
предпосылки становления демократии в западном мире: уникальная констелляция 
факторов. Проблема универсальности демократии. Минималистское определение 
демократии. 

Прямая и представительная демократия. Модели демократии: консервативно-
элитарная, экономическая, партиципаторная, либерально-плюралистическая, легальная. 
Теория полиархии Р. Даля: эмпирическая модель демократии. Теория сообщественной 
демократии А. Лейпхарта: понятие многосоставных обществ и возможность их 
демократического развития, основные черты, преимущества и недостатки 
сообщественной демократии, ее значение для теории политики и политической практики.  

Взаимосвязь экономического развития и демократии. Структура экономики и 
предпосылки демократизации. Проблема соотношения демократии и либерализма, прав 
большинства, прав индивида и прав меньшинств. Феномен «нелиберальной демократии». 
Непосредственная  демократия в современном мире и проблема «избытка демократии». 
«Демократия с прилагательными»: гибридная, делегативная, дефектная. «Суверенная 
демократия». 

 
 

ТЕМА 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

 
Понятие политического изменения и политического развития. Типы политических 

изменений. Политическая модернизация как переход от традиционной политической 
системы к современной: проблемы определения и научности понятий «традиционализм», 
«современность» и «прогресс». Основные теории модернизации и их критика. Теория 
модернизации Т. Парсонса. Либеральное и консервативное направление в изучении 
политической модернизации. Альтермодернизация и контрмодернизация. Предпосылки и 
факторы политической модернизации. Критерии политической модернизации: 
рационализация власти, дифференциация политических структур, повышение уровня 
политического участия. Секуляризация, конституционализация, нациеобразование как 
важнейшие процессы модернизации. Технократическая и популистская модель 
модернизации. Спонтанная и направляемая модернизация. 

Теории модернизации как интеллектуальные основания появления 
«транзитологических» концепций. Политический транзит как переход от прежнего 
режима к новому режиму. Понятие демократического транзита. «Транзитология» как 
особое направление политической науки, ее преимущества, объяснительные и 
прогностические возможности и ограниченность применения. Исторический оптимизм 
транзитологии. Проблема преодоления нормативно-онтологического подхода 
транзитологии.  

Основные этапы трансформации политических режимов: либерализация, крушение 
прежнего режима, период неопределенности. Учреждение нового режима, консолидация 
нового режима. Понятия демократизации и консолидации демократии. Фазы перехода к 
новому режиму по Дж. Растоу, А. Пшеворскому, С. Хантингтону. Теория волн 
демократизации С. Хантингтона. Причины и результаты первой, второй и третьей волны 
демократизации. Структурные и процедурные факторы трансформации. «Воронка 
причинности» как методология анализа политических трансформаций. Модели перехода к 
новому режиму: трансформация, смещение и замещение; навязанный переход, пакт, 
реформа и революция. Сценарии выхода из неопределенности: «победитель получает 
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все», «сообщество элит», «борьба по правилам», «война всех против всех». Консолидация 
демократии как частный случай трансформации политических режимов. Понятия 
«учредительные выборы», «выборы разочарования», «тест двукратной смены власти». 
Угрозы и проблемы, связанные с демократизацией. 

Особенности трансформации авторитарных и посттоталитарных политических 
режимов. Политическая трансформация постсоциалистических государств Восточной и 
Центральной Европы и СНГ: особенности, проблемы, перспективы. Российская модель 
трансформации: специфика, этапы, проблемы, дискуссия о консолидации режима. 
 
 
ТЕМА 10. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ЛИДЕРСТВО 
 

Проблема «элитарности» политической элиты. Качественное отличие 
политической элиты от профессиональной элиты в других сферах деятельности. Критерии 
политической элиты. Н. Макиавелли о типах политических элит. Классические 
(«макиавеллистские») теории элит: концепция «политического класса» Г. Моски, теория 
циркуляции элит В. Парето, теория «железного закона олигархии» Р. Михельса. Степень 
актуальности классических теорий элит в современном мире. Современные теории элит: 
ценностная, концепция демократического элитизма, теория множественности элит, 
леволиберальные теории. Структура и функции элит. Типы элит. 

Механизмы рекрутирования политических элит: система гильдий и 
антрепренерская система. Закрытая и открытая элита, правящая элита и контрэлита. 
Проблема сочетания элитизма с демократией. Способы гражданского контроля 
политических элит. Роль политических элит в трансформации политических режимов. 
«Засорение» каналов вертикальной социальной мобильности как предпосылки 
насильственной смены власти. Возникновение контрэлит в постсоветских государствах и 
проблема природы «цветных революций». Механизмы рекрутирования и условия доступа 
в российскую политическую элиту, ее состав, эволюция, степень обновления. 

Политическое лидерство как феномен политической жизни и как социальный 
институт. Политическое лидерство как тип политического взаимодействия. Политическое 
лидерство как личностное качество, социологическое явление, организационный 
императив и набор политических навыков. Функции лидерства. Исторические концепции 
лидерства: Плутарх, Т. Карлейль, Г. Лассуэл, Ф. Ницше, З. Фрейд. Современные теории 
лидерства: «теория черт», ситуационная концепция, теория конституентов. 
Классификация лидерства: проблема критерия типологии (уровень решаемых задач, 
отношение к социальной системе, стиль руководства, особенности психологических 
свойств и др.).  

Идеальные типы лидерства по М. Веберу: харизматический, традиционный, 
рационально-легальный. Проблема научности и операционализации понятий «харизма» и 
«харизматический лидер». Функционально-ролевой подход к изучению лидерства. 
Типология потенциального влияния лидеров Ж. Блонделя: «спасители», «патерналисты- 
популисты», «идеологи», «успокоители», «пересмотрщики», «реформисты», 
«менеджеры», «улучшатели», «новаторы». Активно-позитивный, активно-негативный , 
пассивно-позитивный и пассивно-негативный типы лидерства. 

Идеальные типы лидера по типологии М. Дж. Херманн: «знаменосцы» («вожди»); 
«коммивояжеры» («служители»); «марионетки» («торговцы»); «пожарники». Стили 
лидерства как модели и стратегии достижения лидером своих целей. Стили 
«невмешательства», «координатора» и «реформатора». Проблема роли лидера в принятии 
политических решений и степень их обусловленности различными социально-
политическими факторами. Дискуссии о степени свободы лидера в принятии решений. 
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ТЕМА 11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
 

Проблемы возникновения концепции политической культуры. Понятия 
«национальный характер», «менталитет», «дух народов». Работы Аристотеля, М. Вебера, 
Т. Парсонса, Д. Истона как интеллектуальные источники концепции Г. Алмонда и С. 
Вербы. Исторические предпосылки появления работы «Гражданская культура: 
Политические установки и демократия в пяти странах». Политическая культура как 
субъективное измерение политики. Познавательные, аффективные и оценочные 
ориентации относительно политических объектов. Уровни политических ориентаций: 
политическая система, политический процесс, политический курс, гражданин. Идеальные 
типы политической культуры: приходская (парохиальная), подданническая и 
партиципаторная политическая культура. Гражданская культура как производный тип 
политической культуры. Смысл балансов между властью и ответственностью, 
активностью и пассивностью, участием и неучастием, эмоциями и прагматизмом, 
согласием и несогласием. Критика концепции: нормативно-онтологический подход, 
западоцентризм, эмпиризм, количественный подход.  

Развитие концепции политической культуры. Политическая культура как 
выражение нормативных требований (С. Уайт), как воспроизводство типичных образцов 
политического поведения (Дж. Плейно), как стиль политической деятельности человека 
(И. Шапиро, У. Розенбаум). 

Когнитивно-символьные концепции политической культуры. Символ как основная 
единица анализа политической культуры. Проблема плюрализма политических культур. 
Социальная онтология, политические ценности, операциональный опыт как компоненты 
политической культуры и политического сознания.  

Тенденции развития современных политических культур. «Тихая революция» как 
коренной сдвиг приоритетных ценностей населения (Р. Инглхарт). Объяснительные 
возможности и пределы концепций политической культуры.  

Политическая социализация как процесс освоения и усвоения политической 
культуры. Агенты политической социализации, их вклад в формирование политической 
культуры граждан. Этапы политической социализации: политизация, персонализация, 
идеализация, институционализация. Модели политической социализации: системная, 
гегемонистская, плюралистическая, конфликтная. Первичная и вторичная социализация. 
Деятельность государства, направленная на закрепление данной политической культуры. 

 
 

ТЕМА 12. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Теория международных отношений как самостоятельная область политической 
науки. Размывание границ между внутренней и внешней политикой государств. 
Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская системы международных 
отношений: причины появления, особенности, факторы разрушения. Проблема 
формирования современной системы мировой политики. Методологические подходы к 
анализу мировой политики: политический реализм и неореализм, политический 
либерализм и неолиберализм, неомарксизм, постмодернизм. Изменение системы 
международных отношений после «холодной войны». Дискуссии о структуре и центрах 
силы нового мирового порядка и их прогностический потенциал. Проблема научности 
геополитики. 

Современная структура мировой политической системы: национальные 
государства, межправительственные организации, международные неправительственные 
организации, внутригосударственные субрегионы. Транснациональная интеграция и 
национальная дезинтеграция. Феномен «непризнанных» и «самопровозглашенных» 
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государств. «Несостоявшиеся» государства. Тенденции детерриториализации мировой 
политики.  

Проблемы современной мировой политики. Многоуровневость и неравномерность 
глобализации. Концепция «ворот в глобальный мир». Глокализация и проблема кризиса 
национальной идентичности и усиления национализма. Кризис разоружения в 
современном мире: причины и проявления. Особенности современных международных 
конфликтов. Содержание и результаты международных миротворческих операций и 
миссий. Тенденции развития международного права. Эволюция роли и места в мировой 
политике крупнейших межгосударственных организаций и военно-политических блоков. 
Международный терроризм. Глобальное политическое прогнозирование: сценарии 
будущего миропорядка. 

Этапы внешней политики Российской Федерации. Национально-государственные 
интересы России в новой геополитической ситуации. Концепция внешней политики РФ и 
внешнеполитическая практика: основные внешнеполитические приоритеты, партнеры и 
геополитическая стратегия. Представление российской политической элиты о структуре 
мировой политики, путях решения основных проблем, месте и роли России в современной 
мировой политике. 

 
 

2.2. Оценочные материалы для проведения государственного экзамена 
 
 2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка 

-уверенные знания, умения 
и навыки, включенные в 
соответствующую 
компетенцию; 
 
-знание 
политической 
ситуации и 
 
- умение применить 
правильный 
научный и 
методический 
подход и инструмен- 
тарий для решения 
задач; 
 
- умение выделять 
приоритетные 
направления в 
политике и 
политическом 
управлении; 
 
-способность 
устанавливать 
причинно- 
следственные 

глубокие знания всего 
материала программы 
подготовки, понимание 
сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов 
и явлений в сфере политики, 
корректное употребление 
концептов и 
методологического 
инструментария 
политической 
науки, знакомство с 
оригинальными работами 
представителей 
политической 
науки и смежных 
дисциплин, 
владение основными 
положениями смежных 
дисциплин; логически 
последовательные, 
содержательные, полные, 
конкретные ответы на все 
вопросы экзаменационного 
билета и дополнительные 
вопросы членов 
Государственной 
аттестационной комиссии; 

Оценка 
«отлично»  
(5 баллов) 
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связи в изложении 
материала, делать 
выводы; 
 
-умение 
применять 
теоретические 
знания для 
анализа 
конкретных 
политических 
ситуаций и 
решения 
прикладных 
проблем 
современной 
политологии; 
 
-общий 
(культурный) и 
специальный 
(профессиональный) язык 
ответа 

использование в 
необходимой 
мере в ответах на вопросы 
материалов всей 
рекомендованной 
литературы. 
Оценка «отлично» ставится 
при полных, 
исчерпывающих, 
аргументированных ответах 
на все основные и 
дополнительные 
экзаменационные вопросы. 
Ответы должны отличаться 
логической 
последовательностью, 
четкостью в выражении 
мыслей и обоснованностью 
выводов, демонстрирующих 
знание нормативно- 
правовых 
актов, литературы, 
понятийного аппарата и 
умения 
Достаточно полные знания 
всего материала программы 
подготовки, понимание 
сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов 
и явлений в сфере политики, 
корректное употребление 
концептов и 
методологического 
инструментария 
политической 
науки; логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные 
ответы на поставленные 
вопросы при свободном 
устранении замечаний по 
отдельным вопросам. 
Оценка 
«хорошо» ставится при 
полных, исчерпывающих, 
аргументированных ответах 
на все основные и 
дополнительные 
экзаменационные вопросы. 
Ответы должны отличаться 
логичностью, 

Оценка «хорошо» (4 балла) 
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последовательностью, 
четкостью, знанием 
понятийного аппарата и 
литературы по теме при 
незначительных упущениях 
при ответах. 

 - знание и понимание 
основных вопросов 
программы подготовки; 
конкретные, без грубых 
ошибок ответы на 
поставленные вопросы при 
устранении неточностей и 
несущественных ошибок в 
освещении отдельных 
положений при наводящих 
вопросах экзаменаторов; 
наличие отдельных ошибок 
в употреблении концептов 
политической науки; при 
ответах на вопросы 
основная рекомендованная 
литература 
использована недостаточно. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
ставится при неполных и 
слабо аргументированных 
ответах, демонстрирующих 
общее представление и 
элементарное понимание 
существа поставленных 
вопросов, понятийного 
аппарата и обязательной 
литературы 

Оценка «удовлетвори-
тельно» (3 балла) 

Неправильный ответ или 
отсутствие ответа, грубые 
ошибки в ответе, 
непонимание 
сущности излагаемых 
вопросов, неправильные 
ответы на дополнительные 
вопросы. Оценка 
«неудовлетворительно» 
ставится при незнании и 
непонимании студентом 
существа экзаменационных 
вопросов. 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» (2 балла) 
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2.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
1. Понятие политики и его современные теоретические интерпретации. 
2. Основные парадигмы теоретического осмысления политики в истории 

политической мысли. 
3. Политическое: сущность, структура и формы проявления. 
4. Основные направления и тенденции развития современной политической науки.  
5. Становление и развитие политической науки в России.  
6. Становление и развитие политической науки в США. Вклад Чикагской и 

Мичиганской школ в развитие дисциплины.   
7. Особенности развития политической науки в Европе во второй половине XX – 

начале XXI вв. 
8. Предметное поле политической науки. Международная ассоциация 

политической науки (МАПН) и ее роль в разработке актуальных проблем современной 
теоретической политологии. 

9. Теории политической системы. 
10. Структура и функции политической власти. 
11. Понятие легитимности политической власти. Соотношение между 

легитимностью и легальностью властных отношений. 
12. Институциональный и неоинституциональный методы в политической науке. 
13. Гражданское общество и государство: характер взаимодействия. 
14. Сущность, структура и функции политической элиты. 
15. Государство как институт политической системы. 
16. Государственное управление: понятие и современные теории. 
17. Современная российская политика: основные теоретические модели и подходы 

к изучению.  
18. Принятие и исполнение государственных решений: политическая теория и 

политические технологии.  
19. Политическая регионализация. Теория, практика и проблемы федерализма. 

Специфика российского федерализма. 
20. Формы государственного устройства. Сравнительный анализ политических 

проблем управления в унитарных и федеративных государствах. 
21. Понятие национальной политики и этнополитический фактор в современных 

политических процессах. 
22. Политическое лидерство: природа, функции, типы и стили. 
23. Современные политические режимы: подходы к определению и  

классификации. 
24. Тоталитаризм как исторический и политический феномен. 
25. Авторитаризм как форма политической власти. 
26. Теории и модели современной демократии. 
27. Избирательные системы и избирательный процесс. 
28. Политическая партия: определение, типы, роль в  системе политической власти. 
29. Теория партийных систем и основные подходы к классификации партийных 

систем. 
30. Основные тенденции эволюции политических партий в конце ХХ – начале XXI 

вв. 
31. Современные концепции политической культуры и политической 

социализации, их объяснительные возможности и пределы применения. 
32. Политическое поведение и политическое участие. 
33. Политический бренд: понятие, содержание, особенности формирования и 

структура. 
34. Роль массовых настроений и ценностей в политическом выборе граждан 
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35. Классические политические идеологии и направления их эволюции в 
современных политических системах. 

36. Политическое изменение и политическое развитие: понятие и теоретические 
подходы. 

37. Теории политической модернизации: этапы развития, содержание,  
объяснительные возможности и пределы применения. 

38. Теории трансформации политических режимов: этапы развития, содержание,  
объяснительные возможности и пределы применения. 

39. Концепции и типологии «гибридных» и «переходных» политических режимов в 
современной политической науке. 

40. Мировая политика: понятие, теории, современные тенденции развития. 
41. Глобализация: направления развития и политические последствия. 
42. Причины формирования геополитики как самостоятельной субдисциплины. 

Источники, основные категории и направления развития геополитики. 
43. Особенности формирования и развития немецкой геополитической традиции. 
44. Особенности формирования и развития американской геополитики и 

геостратегии во второй половине ХХ – начале XXI вв. 
45. Концепции «конца истории» Ф. Фукуямы и «столкновения цивилизаций» С. 

Хантингтона как альтернативные сценарии геополитического развития мира в XXI в: 
сравнительный анализ. 

46. Политическая коммуникация: основные интерпретации понятия в работах 
зарубежных и отечественных политологов.  

47. Микро- и макроуровневые концепции политической коммуникации. 
48. Стратегические политико-коммуникационные кампании: общие 

характеристики, основные виды, базовые модели. 
49. Интернет-коммуникация как инструмент политического участия в 

информационном обществе: преимущества и новые возможности.  
50. Структура и функции общественного мнения. 
51. Политические технологии: структура и основные типы. 
52. Методы сравнительного изучения политических процессов и институтов.  
53. Методики прикладного политического анализа: содержание и степень 

эффективности. 
54. Методики политического прогнозирования: содержание и степень 

достоверности. 
55. Политическое консультирование: формы, типы, критерии эффективности. 
56. Структуры и основные формы политических конфликтов. 
57. Технологии эффективного общения и рационального поведения в политическом 

конфликте.  
58. Политическое участие в условиях сетевого общества: теоретические и 

прикладные аспекты «электронного правительства» и делиберативной демократии.  
59. Современные теории глобального управления. 
60. Переговорный процесс в политике: основные модели поведения и технологии. 
61. Политологический анализ работы Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская 

культура: политические установки и демократия в пяти странах». 
62. Политологический анализ работы М. Вебера «Политика как призвание и 

профессия».  
63. Политологический анализ работы М.Н. Грачева «Политическая коммуникация: 

теоретические концепции, модели, векторы развития». 
64. Политологический анализ работы Р. Даля «Полиархия: участие и оппозиция». 
65. Политологический анализ работы М. Дюверже «Политические партии». 
66. Политологический анализ работы Ф. Закария «Постамериканский мир». 
67. Политологический анализ работы В.Г. Ледяева «Власть: концептуальный 
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анализ». 
68. Политологический анализ работы А. Лейпхарта «Демократия в многосоставных 

обществах: сравнительное исследование». 
69. Политологический анализ работы Дж. и Д. Нейсбит «Китайские мегатренды». 
70. Политологический анализ работы Д. Норта, Д. Уоллиса, Б. Вайнгаста «Насилие 

и социальные порядки: концептуальные рамки для интерпретации письменной истории 
человечества». 

71. Политологический анализ работы «Образы государств, наций и лидеров». 
72. Политологический анализ работы «Политическое проектирование: глобальное, 

национальное, региональное измерения». 
73. Политологический анализ работы А. Пшеворского  «Демократия и рынок: 

политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке». 
74. Политологический анализ работы С. Хантингтона «Политический порядок в 

меняющихся обществах». 
75. Политологический анализ работы С. Хантингтона «Столкновение 

цивилизаций».  
76. Политологический анализ работы С. Хантингтона «Третья волна: 

демократизация в конце ХХ в.». 
77. Политологический анализ работы Ч. Тилли «Демократия». 
78. Политологический анализ работы Й. Шумпетера «Капитализм, социализм и 

демократия». 
79. Политологический анализ работы Ш. Эйзенштадта «Революция и 

преобразование обществ: сравнительное изучение цивилизаций». 
80. Политологический анализ работы А. Этциони «От империи к сообществу: 

новый подход к международным отношениям». 
 

  
 

2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания   
 
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам 

и/или модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен предусматривает оценивание уровня овладения 
выпускниками компетенциями, установленными ФГОС ВО и дополнительными 
компетенциями, установленными ОП ВО. 

Государственный экзамен проводится в устной форме.  
Государственный экзамен проводится по программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендаций обучающимся по 
подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 
литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Подготовка к экзамену проводится с использованием основных учебников и 
учебных пособий, а также дополнительной литературы, материалов лекционных, 
семинарских и практических занятий. 

При подготовке к экзамену следует обратить внимание на понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений в сфере политики, корректное 
употребление концептов и методологического инструментария политической науки; 
владение основными положениями смежных дисциплин; логическую последовательность 
изложения материала; использование в необходимой мере в ответах на вопросы 
материалов всей рекомендованной литературы; причинно-следственные связи в 
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изложении материала; умение применять теоретические знания для анализа конкретных 
политических ситуаций и решения прикладных проблем современной политологии. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме на заседании 
Государственной экзаменационной комиссии. 

При проведении итогового междисциплинарного экзамена в устной форме 
студенты получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в 
соответствии с настоящей программой.  

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому 
вопросу на выданных секретарем государственной экзаменационной комиссии листах 
бумаги со штампом РГГУ. На подготовку к ответу первому студенту предоставляется не 
менее 60 минут, остальные отвечают в порядке очередности. В процессе ответа и после 
его завершения члены государственной экзаменационной комиссии, с разрешения ее 
председателя, могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах 
программы итогового междисциплинарного экзамена. 

Продолжительность итогового междисциплинарного экзамена для каждого 
студента не может превышать четырех академических часов. 

Сдача итогового междисциплинарного государственного экзамена проводится на 
заседаниях Государственной экзаменационной комиссии с участием председателя и не 
менее двух третей ее состава. Решения Государственной экзаменационной комиссии 
принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 
решающим.  

Фонд оценочных средств государственного экзамена ежегодно формируется и 
обновляется кафедрой теоретической и прикладной политологии факультета истории, 
политологии и права РГГУ и включает в себя проблемы, изложенные в программах 
соответствующих дисциплин, включая общепрофессиональные и профильные 
дисциплины, а также в рекомендуемой учебной и методической литературе. 

Государственный экзамен имеет целью определение степени соответствия уровня 
подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. При этом 
проверяются сформированные компетенции – теоретические знания и практические 
навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью, являющейся 
структурным компонентом ОП. 
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2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
государственного экзамена 

 
Официальные документы 

 

Устав Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс] // Организация 
Объединенных Наций. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/charter/index.shtml 

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт компании. – 
Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=120805. 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт компании. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cons/ 

Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 23.05.2015) «О политических 
партиях» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт компании. – 
Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180106. 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об общественных 
объединениях» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Официальный сайт компании. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/obob/ 

Конституция Китайской Республики [Электронный ресурс]. – Тайбэй: 
Правительственное информационное бюро Китайской Республики, 1998. – 72 с. – Режим 
доступа: http://grachev62.narod.ru/const_taiwan/content.html. 

Конституция Соединенных Штатов Америки [Электронный ресурс] – Режим 
доступа http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt18.htm. 
 

Источники 
 

Алмонд, Г. Гражданская культура и стабильность демократии [Электронный ресурс] 
/ Г. Алмонд, С. Верба // Полис. – 1992. – № 4. – С. 122–134. – Режим доступа: 
http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/A/1992-4-
Almond_Verba_Grazhdanskaja_kultura_i_stabilnost_demokratii.pdf. 

Алмонд, Г. Гражданская культура: подход к изучению политической культуры (I) 
[Текст] / Г. Алмонд, С. Верба // Полития. –  2010. –  № 2 (57). – С. 122– 144 (текст доступен 
на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Алмонд, Г. Гражданская культура: подход к изучению политической культуры (II) 
[Текст] / Г. Алмонд, С. Верба // Полития. –  2010. – № 3–4 (58–59). – С. 207–221 (текст 
доступен на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Алмонд, Г. Политическая наука: история дисциплины [Электронный ресурс] / 
Г. Алмонд // Полис. – 1997. – № 6. – С. 174–183. – Режим доступа: 
http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt38.htm. 

Алмонд, Г. Христианские партии Западной Европы [Текст] / Г. Алмонд // 
Политическая наука. – 2013. – № 2. – С. 267–277 (текст статьи доступен на сайте Научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Арендт, Х. Истоки тоталитаризма [Электронный ресурс] / Ханна Арендт. – М.: 
ЦентрКом, 1996. – С. 407–622. – Режим доступа: http://pavroz.ru/files/arendttot.pdf. 

Аристотель. Политика [Электронный ресурс] / Аристотель // Аристотель. 
Сочинения: В 4 т. – Т. 4. – М.: Мысль, 1983. – С. 376–402. – Режим доступа: 
http://grachev62.narod.ru/aristotel/arpol1.html. 

Арон, Р. Демократия и тоталитаризм [Электронный ресурс] / Реймон Арон. – М.: 
Текст: Лит.-изд. студия «РИФ», 1993. – 301  с. – Режим доступа: 
http://pavroz.ru/files/arondemitot.doc. 
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Бентли, А. Процесс государственного управления. Изучение общественных 
давлений [Текст] / А. Бентли. – М. Издательство Перо, 2012 – 408 с. 

Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — обзор проблем и результатов 
[Электронный ресурс.] / Л. фон Берталанфи // Системные исследования. Ежегодник. – М., 
1969. – С. 30–54. – Режим доступа:http://grachev62.narod.ru/bertalanffy/bertalanffy_2.html. 

Бехтерев, В.М. Внушение и его роль в общественной жизни [Электронный ресурс] 
/ В. М. Бехтерев // Пси-фактор: Библиотека. – Режим доступа: 
http://psyfactor.org/lib/behterev.htm. 

Блондель, Ж. Политическое лидерство: путь к всеобъемлющему анализу 
[Электронный ресурс] / Ж. Блондель. – М., 1992. – 135 с. – Режим доступа: 
http://grachev62.narod.ru/blondel/contents.htm. 

Брудер, В. Бюрократия [Электронный ресурс] / В. Брудер // Полис. – 1991. – № 5. – 
С. 142–145. – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/ db/msg/81516. 

Бьюкенен, Дж. Расчет согласия. Логические основания конституционной 
демократии [Электронный ресурс] / Дж. Бьюкенен, Г. Таллок // Муниципальная 
экономика. – 2013. – № 4. – С. 2–13. – Режим доступа: 
http://emsu.ru/me/default.asp?c=4719&q1. 

Вебер, М. Политика как призвание и профессия [Электронный ресурс] / М. Вебер // 
Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. С. 644–706. – Режим доступа: 
http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt24.htm. 

Вебер, М. Политика как призвание и профессия [Электронный ресурс] / М. Вебер // 
Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. С. 644–706. – Режим доступа: 
http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt24.htm. 

Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма [Текст] / М. Вебер // Вебер М. 
Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. С. 44–272. 

Вебер, М. Протестантские секты и дух капитализма [Текст] / М. Вебер // Вебер М. 
Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. С. 273–306. 

Вебер, М. Харизматическое господство [Электронный ресурс] / М. Вебер // 
Социологические исследования. – 1988. – №5. – С. 139–147. – Режим доступа: 
http://www.politnauka.org/library/classic/veber-hg.php. 

Вундт, В. Проблемы психологии народов [Электронный ресурс] / Вильгельм Вундт 
// Библиотека сайта «Magister.msk.ru». – Режим доступа: 
http://www.magister.msk.ru/library/philos/vundt04.htm. 

Даймонд, Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? [Текст] / Л. Даймонд // 
Полис. – 1999. – № 1. – С. 10–25 (текст доступен на сайте Научной электронной 
библиотеки eLIBRARY.RU). 

Даль, Р. Полиархия, плюрализм и пространство [Электронный ресурс] / Р. Даль // 
Вопросы философии. – 1994. – № 3. – С. 37–48. – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/dal/pol_pl.php. 

Дюверже, М. Политические партии [Электронный ресурс] М. Дюверже. – М.: 
Академический проект, 2002. – 538 с. – Режим доступа: 
http://feelosophy.narod.ru/Duv/Duv_ogl.html. 

Инглхарт, Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества 
[Текст] / Р. Инглхарт // Полис. – 1997. – № 4. – С. 6–32 (текст доступен на сайте Научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Истон, Д. Категории системного анализа политики [Электронный ресурс] / 
Д. Истон // Политология: Хрестоматия. / Сост.: проф. М. А. Василик, доц. 
М. С. Вершинин. – М.: Гардарики, 2000. – С. 319–331. – Режим доступа: 
http://grachev62.narod.ru/hrest/chapt27.htm. 

Кант, И. Метафизика нравов [Электронный ресурс] / Иммануил Кант // Кант И. 
Сочинения: В 6 т. - Т. 4. Ч. 2. – М.: Мысль, 1965. С. 107–438. – Режим доступа: 
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000502/ 
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Карл, Т.Л. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (размышления по 
поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении 
посткоммунистических трансформаций) [Текст] / Т. Л. Карл, Ф. Шмиттер // Полис. – 2004. 
– № 4. – С. 6–27 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU). 

Карозерс, Т. Конец парадигмы транзита [Текст] / Т. Карозерс // Политическая 
наука. 2003. – № 2. – С. 42–65 (текст доступен на сайте Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU). 

Ключников Ю.В. Мораль, право, политика как этическая сфера [Электронный 
ресурс] / Ю. В. Ключников // Полис. – 1992. – № 1–2 .– С. 208–216. – Режим доступа: 
http://faror.com/db/msg/81511.html. 

Констан, Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей 
[Электронный ресурс] / Б. Констан // Полис. – 1993. – № 2. – С. 97–106. – Режим доступа: 
http://faror.com/db/msg/81517.html. 

Лазарсфельд, П. Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное 
социальное действие [Текст] / П. Лазарсфельд, Р. Мертон // Назаров М.М. Массовая 
коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. – М.: 
УРСС, 1999. С. 138–149. 

Лассвелл, Г. Структура и функции коммуникации в обществе [Текст] / Г. Лассвелл 
// Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и 
практика исследований. – М.: УРСС, 1999. С. 131–138. 

Лебон, Г. Вожаки толпы [Электронный ресурс]: [Фрагмент книги «Психология 
народов и масс»] / Гюстав Лебон // Пси-фактор: Библиотека. – Режим доступа: 
http://psyfactor.org/tolpa.htm. 

Лейпхарт, А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное 
исследование [Текст] / А. Лейпхарт. – М.: Аспект Пресс, 1997. С. 35–88, 260–275. 

Ленин, В.И. Карл Маркс (Краткий биографический очерк с изложением марксизма) 
[Электронный ресурс] / В. И. Ленин // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – 5-е 
изд. – Т. 26. – М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 43–93. – Режим 
доступа: http://grachev62.narod.ru/Lenin/Karlmarx.html. 

Локк, Дж. Два трактата о правлении [Электронный ресурс] / Дж. Локк / Локк Дж. 
Сочинения: В 3 т. – Т. 3. – М.: Мысль, 1988. С. 338–346, 346–349, 349–356. – Режим 
доступа: http://grachev62.narod.ru/lock/lokk_2_11.html; 
http://grachev62.narod.ru/lock/lokk_2_12.html; http://grachev62.narod.ru/lock/lokk_2_13.html. 

Лэйн, Д. Оранжевая революция: народная революция или революционный 
переворот? [Текст] / Д. Лэйн // Полис. – 2010. – № 2. – С. 31–53. (текст доступен на сайте 
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU). 

Макиавелли, Н. Государь [Электронный ресурс] / Н. Макиавелли. – М.: Планета, 
1990. – 80 с. – Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/mak/content.htm. 

Маккиндер, X. Географическая ось истории [Электронный ресурс] / Х. Маккиндер // 
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исследовательского университета «Высшая школа экономики». – Режим доступа: 
http://social.hse.ru/ps 

Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии 
Наук (ИНИОН РАН). – Режим доступа: http://www.inion.ru 

Российская ассоциация международных исследований. – Режим доступа: 
http://www.rami.ru 

Российская ассоциация политической науки. – Режим доступа:  http://www.rapn.ru. 
Российское общество политологов. – Режим доступа: http://rospolitics.ru/ 
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Факультет политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-
Петербурге. – Режим доступа: http://eu.spb.ru/socio. 

Факультет политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. – Режим доступа: 
http://polit.msu.ru/ 

Факультет политологии Московского государственного института международных 
отношений (МГИМО-Университета) МИД РФ. – Режим доступа: 
http://www.mgimo.ru/study/faculty/politcs/index.phtml. 

Факультет политологии Санкт-Петербургского государственного университета. – 
Режим доступа: http://politology.spbu.ru/ 
 

Основные периодические издания 
 

International Political Science Review. – URL: http://ips.sagepub.com/ 
World Politics Review. – URL: http://www.worldpoliticsreview.com/ 
World Politics: A Quarterly Journal of International Relations/ – URL: 

https://www.princeton.edu/piirs/worldpolitics-journal/ 
Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8379. 
Вестник Российского государственного гуманитарного университета. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25709. 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9656. 
Космополис. – Режим доступа: http://www.rami.ru/cosmopolis. 
Полис (Политические исследования). – Режим доступа: http://www.politstudies.ru. 
Полития: журнал политической философии и социологии политики. – Режим 

доступа: http://www.politeia.ru. 
ПОЛИТЭКС (Политическая экспертиза). – Режим доступа: http://www.politex.info. 
Россия в глобальной политике. – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/ 
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3. Рекомендации по подготовке и оформлению  ВКР 
 

3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 
 

 Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра политологии должна быть 
представлена в форме рукописи. Она должна представлять собой самостоятельное 
исследование, состоящее в обзоре, анализе, обобщении и оценке имеющейся литературы 
по той или иной политологической проблеме. Выпускная квалификационная работа  
должна быть основана на глубоком знании мировых и отечественных первоисточников, 
современных точек зрения на проблему. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ обучающихся ежегодно 
обновляется и утверждается ученым советом факультета.  

Тема выпускной квалификационной работы и научный руководитель для каждого 
выпускника утверждаются на заседании кафедры не позднее чем за 6 месяцев до защиты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора. Выпускник 
имеет право выбора темы выпускной квалификационной работы из перечня тем, а также 
может предложить свою тему. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) выпускающая кафедра 
может в установленном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) 
возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 
деятельности 

За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе, порядок их 
использования при составлении фактического материала и другой информации, 
обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых положений профессиональную, 
нравственную и юридическую ответственность несет непосредственно автор выпускной 
работы, в соответствии с действующими в Российской Федерации и в РГГУ правовыми 
и/или локальными нормативными актами. 

Целью подготовки ВКР является демонстрация умения использовать полученные 
теоретические знания при сборе, анализе и обобщении фактического материала на 
выбранную тему, а также показать практические навыки их применения. 

Допуск выпускника к защите ВКР осуществляется приказом ректора при условии 
сдачи государственного экзамена и прохождения процедуры предварительной защиты на 
выпускающей кафедре. 

Научный руководитель ВКР проводит консультации по подготовке плана ВКР и 
графика се выполнения, оказывает помощь в подборе источников и методической 
литературы, вносит замечания в ходе проводимого студентом исследования, а также 
представляет отзыв или рецензию о качестве проведенного исследования. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 
образовательных программ подготовки бакалавров, проверяются выпускающими 
кафедрами на оригинальность и самостоятельность авторского текста. 

ВКР состоит из следующих структурных элементов: титульный лист; оглавление; 
основная часть (текст работы, структурированный по главам, параграфам и/или разделам  
с введением и заключением); список использованных источников и литературы; 
приложения (таблицы, рисунки и пр.). 
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Текст ВКР должен включать в себя: введение, содержащее обоснование целей и 
задач работы, обзор источников и литературы, определение степени изученности темы, 
методологию исследования (не менее 5 страниц); содержательную часть; заключение, в 
котором обобщаются достигнутые результаты, делаются выводы, намечаются 
перспективы исследования (не менее 3 страниц). 

Язык и стиль ВКР должны соответствовать нормам русской грамматики и 
стилистики. В работе должны быть использованы научные термины, межстилевые и 
книжные слова, нельзя использовать профессионализмы, сленг, канцеляризмы. 

Общий объем ВКР должен составлять не менее 50 страниц текста, помимо 
приложений, напечатанных на листах формата А4. При написании текста рекомендуется 
использовать шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, отступ 1,25 см, 
поля: верхнее 2 см, левое – 3 см, правое 1,5 см, нижнее – 2 см. 

Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку. Первой 
страницей считается титульный лист (не нумеруется). Порядковый номер печатается в 
правом верхнем углу страницы. 

Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний оформляются в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы, 
т.е. с каждой следующей страницы нумерация подстрочных примечаний начинается с 
цифры «1». 

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, 7.80-
2000, 7.82-2001. 

Все тексты ВКР в обязательном порядке проверяются выпускающей кафедрой в 
системе «Антиплагиат. ВУЗ». Наличие в работе оригинального текста в объеме не менее 
75% и отсутствие некорректных заимствований является необходимым условием допуска 
ВКР к защите.  

Студент обязан выполнять ВКР в сроки, установленные кафедрой. 
 

 
3.2. Оценочные материалы для ВКР 

 
 

3.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания  
 

Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка 
актуальность 
темы;  
 
научно-практическое 
значение темы;  
 
умение ставить и решать 
научную проблему;  
 
новизна материала;  
 
практическая значимость;  
 
доступность и конкретность 
изложения;  
 
полнота привлечения 
источников и литературы по 

Присваивается за глубокое 
раскрытие темы, 
качественное оформление 
работы, содержательность 
доклада и презентации 

Оценка «отлично» 

присваивается при 
соответствии выше 
перечисленным критериям, 
но при наличии в 
содержании работы и ее 
оформлении небольших 
недочетов или недостатков в 
представлении результатов 
к защите 

Оценка «хорошо» 

присваивается за неполное 
раскрытие темы, выводов и 
предложений, носящих 
общий характер, отсутствие 

Оценка  
«удовлетворительно» 



 40

проблеме; 
 
содержательность 
доклада и ответов на 
вопросы; 
точность 
словоупотребления, 
владение профессиональной 
политологической 
терминологией, 
выразительность, 
соответствие нормам 
грамматики и стилистики 

наглядного представления 
работы и затруднения при 
ответах на вопросы 
присваивается за слабое и 
неполное раскрытие темы, 
несамостоятельность 
изложения материала, 
выводы и предложения, 
носящие общий характер, 
отсутствие наглядного 
представления работы и 
ответов на вопросы. 

Оценка  
«неудовлетворительно» 
 

 
 
 

3.2.2. Примерная тематика ВКР 
 
Роль внепарламентских партий в политическом процессе России.  
Медиахолдинги как субъекты политического процесса в постсоветской России. 
Феномен общенационального лидерства в современной России.  
Государственная политика в области спорта: тенденции развития в современной 

России.  
Трансформация избирательных и партийных систем России и Украины: 

сравнительный анализ.  
Институт Администрации Президента в Российской Федерации и Федеративной 

Республики Бразилия в начале XXI в.: сравнительный анализ. 
Геостратегические интересы Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце 

XX – начале XXI вв. 
Внешнеполитические интересы США, Европейского Союза и России на 

постсоветском пространстве (2000-2015 гг.): сравнительный анализ. 
Преемничество как институт воспроизводства власти на постсоветском 

пространстве. 
Фактор мультикультурализма в политических процессах западноевропейских 

государств. 
Трансформация политической риторики высшего руководства КНР. 
Эффективность применения новой избирательной системы на выборах в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ VII созыва. 
Взаимодействие президента и парламента в условиях постсоветского 

полупрезиденциализма. 
Совет Безопасности ООН в условиях становления многополярного мира: проекты 

изменения статуса и полномочий. 
Геополитическое сотрудничество и конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в начале  XXI века. 
Система избирательных комиссий как политический институт современной России. 
Современные межгосударственные интеграционные процессы: сравнительный 

анализ ЕС и ЕАЭС. 
Государственное регулирование международной торговой политики ЕС и США в 

2008–2010 гг. 
Институциональный дизайн миграционных процессов в ЕС в 2007–2010 гг. 
Политическое регулирование экономики Европейского Союза в период мирового 

кризиса начала XXI века. 
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Политический проект Союзного государства Российской Федерации и Республики 
Беларусь. 

Правый радикализм в России начала XXI в.: теория и практика политического 
функционирования. 

Интернет-коммуникация как технология обеспечения политического участия 
граждан в современной России. 

Эволюция идеологических установок политической оппозиции России в 2011–2018 
гг. 

Политические программы оппозиционных парламентских партий России: 
сравнительный анализ. 

Динамика электорального поведения в областях Центрального федерального 
округа. 

Генезис и развитие концепции многополярного мира в условиях глобализации. 
Количественные методики определения уровня демократического развития: 

сравнительный анализ. 
Влияние медиа на формирование политического сознания граждан. 
Репрезентация российско-украинских отношений в государственных средствах 

массовой информации. 
Индекс геополитической устойчивости: сравнительный анализ центров 

многополярного мира. 
Государственный PR и GR-технологии как инструменты взаимодействия 

институтов публичной власти и бизнеса в современной российской политике. 
 
 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания    
   

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о 
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее – 
отзыв).  

Обучающиеся представляют выполненные ими выпускные квалификационные 
работы для процедуры предзащиты на заседании кафедры.  

Выпускные квалификационные работы подлежат внутреннему (кафедральному) 
рецензированию. 

Обучающийся, не имеющий академической задолженности и выполнивший 
учебный план, должен быть допущен к защите ВКР вне зависимости от качества 
подготовленной ВКР, содержания отзыва научного руководителя, рецензий. Сведения о 
качестве ВКР, нарушении предъявляемых к ней требований могут являться основанием 
для принятия государственной экзаменационной комиссией решения о снижении оценки 
за ВКР или выставления оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией  не позднее чем за 
10 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 
дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-
библиотечной системе РГГУ в соответствии с установленным порядком.  

Последовательность процедур при проведении заседания ГЭК по защите ВКР 
следующая: устное выступление студента с докладом по теме ВКР (до 12 минут); вопросы 
членов комиссии студенту; ответы студента на вопросы; выступление рецензента с 
отзывом о ВКР; выступление научного руководителя с отзывом на работу; выступления 
членов ГЭК и иных присутствующих на защите; заключительное слово студента. 
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Решение комиссии выносится после защиты всех выпускников на закрытом 
заседании ГЭК по принципу большинства голосов. В случае равенства голосов голос 
председателя комиссии является решающим. Член комиссии, не согласившийся с оценкой 
ВКР, имеет право высказать особое мнение и зафиксировать его в протоколе заседания 
комиссии с обязательной аргументацией оценки. 

Обучающийся, не прошедший защиту ВКР в связи с неявкой на защиту по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», 
отчисляется из РГГУ с выдачей справки об обучении как не выполнивший обязанностей 
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 
которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти 
государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение  
государственной итоговой аттестации 

 
Для обеспечения государственной итоговой аттестации студентов РГГУ 

располагает следующей материально-технической базой: 
- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 

презентаций и имеющие выход в сеть Интернет; 
- средствами звуковоспроизведения; 
- экраном. 

 
 

5.  Особенности проведения государственной  итоговой аттестации для обучающихся 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья      

 
Процедуры проведения ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья регламентируются действующим Положением о проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.                               
 


