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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 

030200.62 «Политология» (уровень бакалавриата), государственный экзамен, 

как форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 030200.62 

«Политология» (уровень бакалаврита) разработана в соответствии: 

– с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования  по направлению 030200.62 «Политология» 

(уровень бакалаврита), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015г.  № 1327; 

– приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета  и программам магистратуры». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к государственному экзамену. 
 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки. 

 

1. Понятие «политика», «политические институты и процессы». 

Предметное поле политической науки. 

2. Методы политической науки: системный, институциональный, 

сравнительный, социокультурный. Парадигма как логическая матрица 

постановки и решения познавательной проблемы 

3. Особенности взаимосвязи экономики и политики в марксизме, 
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монетаризме, кейнсианстве. 

4. Понятие «власть» и его различные интерпретации в современных 

политических теориях. Понятие легитимности власти. 

5. Виды, основные признаки, формы проявления и функции политической 

власти. Понятие источников ресурсов власти. 

6. Политические изменения. Понятие политического процесса. 

7. Эволюция концепций демократии. Понятие прав человека.  

8. Политическая социализация личности. Политическое участие: условия, 

механизмы и формы вовлечения индивида в политику.  

9. Политическое лидерство: понятие, сущность. Основные концепции 

политического лидерства. 

10. Основные концепции теории элит, системы рекрутирования 

политических элит. 

11. Гражданское общество: понятие, сущность. Генезис и историческая 

эволюция концепции гражданского общества. 

12. Конструктивистский и примордиалистский подходы к пониманию 

нации. Национальная политика: задачи, принципы и механизмы 

реализации. 

13. Основные направления теоретического анализа политики в рамках 

институционального подхода. 

14. Неоинституциональный анализ политики и его основные направления. 

15. Государство: понятие, атрибуты, отличительные признаки как 

политической организации и инструмента публичной власти. 

16. Теоретические представления о происхождении и сущности 

государства. Функции государства, их классификация и развитие. 

17. Группы давления: понятие, сущность, отличительные признаки, 

типология. 

18. Понятие партийной системы. Типология партийных систем. 

Взаимосвязь партийной и избирательной систем («закон Дюверже»). 

19. Политическое сознание: понятие, сущность, структура. 
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20. Политическая культура: сущность, структура и типы. Основные 

теоретические концепции политической культуры. 

21. Политическая коммуникация: понятие, сущность. Микро- и 

макроуровневые теории политической коммуникации. 

22. Базовые теоретические модели политико-коммуникационных 

процессов. Интернет-среда и новые политико-коммуникационные 

возможности. 

23. Функциональный анализ политической системы: модели Д.Истона и 

Г.Алмонда. 

24. Понятие политического режима, основные подходы к типологии 

политических режимов. 

25. Понятие, типология избирательных систем. Электоральная инженерия.  

 

Перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к государственному экзамену 

 

Основная литература: 

1. Политология: Учебник для студ., обуч. по напр. "Экономика" / А.Г. 

Грязнова [и др.]; Финакадемия ; общ. ред. А.Г. Грязновой - М.: Инфра-М, 

2015 - 396 с./2012. -ЭБС Znanium 

2. Политология. Схемы, таблицы / под ред. В.Ю. Бельского, А.И. Сацуты. 

М.: Юнити-Дана, 2013. 

3. Гаджиев К.С. Геополитика: Учебник для академического бакалавриата 

для студ. вузов, обуч. по гуманитарным напр. и спец. "Политология", 

"Международные отношения", "Юриспруденция", "История", 

"Социология" / К.С. Гаджиев; МГУ им. М.В. Ломоносова - М.: Юрайт, 

2015 - 468 с. 
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Дополнительная литература: 

4.Антология мировой политической мысли. В 5 т. / Нац. обществ.-науч. 

фонд Акад.полит. науки; Ред.-науч. совет: Г.Ю. Семигин и др. - М.: 

Мысль, 1997. 

5. Василенко И.А. Сравнительная политология: Учебное пособие / И.А. 

Василенко - М.: Юрайт, 2009, 2013 - 376 с. 

6. Гаджиев К.С. Введение в политическую теорию: Учебник для 

академического бакалавриата / К.С. Гаджиев; МГУ им. М.В. Ломоносова 

- М.: Юрайт, 2015 - 368 с. 

7. Зотов В.Д. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. 

Зотова - М.: Норма, 2014 - 672 с./ЭБС ZNANIUM 

8. Мировая политическая мысль от античности до современности: 

Словарь-справочник выдающихся мыслителей и политиков / М.А. 

Эскиндаров, Т.Г.Семенкова, О.В.Карамова [ и др.]; ФГБОУ "Финансовая 

академия при Правительстуве РФ" ; под ред. Я.А. Пляйса, Г.В.Полуниной 

- М.: РОССПЭН, 2011 - 487 с. 

9. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От смутного времени до 

Беловежской пущи. М.: Норма, 2009. 

10. Мусихин Г.И. Очерки теории идеологий: Монография / Г.И. Мусихин; 

НИУ ВШЭ - М.: ВШЭ, 2013 - 288 с. 

11. Пугачев В.П. Введение в политологию: Учебник / В.П. Пугачев, А.И. 

Соловьев - М.: Кнорус, 2015 - 516 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Организация Объединенных Наций http://www.un.org 

2. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира 

3. (СИПРИ) http://www.sipri.org 

4. Королевский институт международных отношений   (Чэтем-

Хаус) http://www.rila.org 

http://www.un.org/
http://www.sipri.org/
http://www.rila.org/
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5. International Relations and Security Network http://www.isn.ethz.ch 

6. Worldmapper http://www.worldmapper 

7. Эл. ресурсы Библиотеки Конгресса США http://www.loc.gov/index.html 

8. Эл. ресурсы журнала The Economist http://www.economist.com/ 

9. Официальный сайт Европейского Союза http://www.europa.eu.int  

10. Официальный сайт АСЕАН http://www.asean.org.id 

11. Официальный сайт Всемирной Торговой Организации 

http://www.wto.org  

12. Сайт Организации по Безопасности и Сотрудничеству  

13. в Европе. http://www.osce.org 

14. Международные организации, школы, советы 

http://www.forreignaffairs.org/links.html 

15. Московский государственный институт международных отношений 

16. (Университет) МИД России http://www.mgimo.ru 

17. Дипломатическая академия МИД России http://www.dipacademy.ru 

 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля 

«Политология экономических процессов» 
 

1. Характерные черты государственной политики. Основные 

стратегические задачи, стоящие перед современным российским государством.  

2. Система принятия государственных решений в РФ, ее основные 

уровни. 

3. Модернизация экономической и политической систем РФ: состояние, 

тенденции и противоречия. 

4. Инновационный потенциал ТЭК. Влияние энергетических компаний на 

экономическую политику России. 

5. Структура российской нефтяной и газовой индустрии. Проблема 

эффективности частных и государственных компаний в российском ТЭК. 

6. Место России на мировом энергетическом рынке как субъекта 

политического влияния. 

http://www.isn.ethz.ch/
http://www.worldmapper/
http://www.loc.gov/index.html
http://www.economist.com/
http://www.europa.eu.int/
http://www.asean.org.id/
http://www.wto.org/
http://www.osce.org/
http://www.forreignaffairs.org/links.html
http://www.mgimo.ru/
http://www.dipacademy.ru/
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7. Национальная инновационная система и механизмы государственной 

инновационной политики. Роль и место инновационной политики в 

стратегическом развитии РФ. 

8. Роль федеральных и региональных элит в формировании и реализации 

инновационной политики в РФ.  

9. Роль федеральных институтов развития в стимулировании 

инновационной деятельности в РФ. 

10. Оборонно-промышленный комплекс России; его место и роль в 

экономических и политических процессах. 

11. Болонская декларация: основные положения и социально-

экономические последствия ее внедрения в России. 

12. Приоритеты государственной образовательной политики РФ. 

Основные проблемы развития российского образования.  

13. Понятие социальной политики. Функции социальной политики. 

Социальное государство. Объект и субъекты социальной политики. 

14. Оценка эффективности социальной политики. Статистические 

показатели, сравнительный анализ индикаторов социальной сферы РФ и 

лидеров мировой экономики.  

15. Пенсионная реформа в РФ: цели, задачи, механизмы реализации. 

16. Реформирование здравоохранения в России: приоритетные 

направления и механизмы. 

17. Понятие занятости населения. Государственные социальные гарантии 

в системе регулирования занятости в РФ. 

18. Особенности региональных диспропорций в РФ. Понятие кризисного 

(депрессивного) региона. Понятие «регион-донор». Основные критерии 

типологизации регионов в РФ. 

19. Демографическая политика государства, возможности, рычаги 

воздействия.  

20. Современное состояние рынка труда в РФ. Институциональное 

согласование интересов рынка труда и сферы образования.  
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21. Безработица: понятие, сущность, виды безработицы. Причины и 

социальные последствия безработицы. 

22. Особенности и социально-экономические последствия 

международных миграционных процессов. Эмиграция и иммиграция. 

23. Политические конфликты в постсоветской России: причины, 

движущие силы, последствия.  

24. Политический лоббизм в современной России: основные направления 

и проблемы институционализации. 

25. Основные направления промышленной политики РФ. Проблема 

поиска и источников финансирования. 

 

Перечень  рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература: 

1. Симонов, К.В. Современная российская политика: учебное пособие 

для подготовки бакалавров /К.В. Симонов, Д.В. Петросянц, П.С. 

Селезнев / Финансовый университет. М: 2013. 

2. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические 

технологии: Учебник для студ. вузов / А.И. Соловьев - М.: Аспект 

Пресс, 2012 - 576 с./2009 ЭБС Университетская библиотека ONLINE 

3. Экономическая политология. Отношения бизнеса с государством и 

обществом: учебное пособие / МГИМО (Университет) МИД России ; 

под ред. А.Д. Богатурова - М.: Аспект Пресс, 2012 - 240 с./ЭБС 

Университетская библиотека ONLINE 

 

Дополнительная литература: 

4. Никитина Ю. Международные отношения и мировая политика. 

Введение в специальность. М.: Аспект Пресс, 2012. 

5. Дробот Г.А. Мировая политика: Учебник для бакалавров / Г.А. 

Дробот; МГУ им. М.В. Ломоносова - М.: Юрайт, 2014 - 476 с. 
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6. Липсет М. Политический человек: социальные основания политики / 

М. Липсет; Фонд "Либеральная миссия" - М.: Мысль, 2016 - 612 с. 

7. Матвеев Р.Ф. Новейшие тенденции и направления современной 

политологии: Учебное пособие для магистр. и аспир. вузов, обуч. по 

спец. 23.00.02 "Политические институты, процессы и технологии" - 

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016 - 335 с. 

8. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. 

Введение в специальность: учеб. пособ. для студ. гуманитарных вузов 

и факультетов / Ю.А. Никитина - М.: Аспект Пресс, 2009 - 143с. 

9. Селезнев П.С. Государственная инновационная политика стран Запада 

и России (конец XX - начало XXI века): Монография / П.С. Селезнев; 

Финуниверситет - М.: Финуниверситет, 2012 - 204 с. 

10. Селезнев П.С. Инновационная политика "незападных" стран в начале 

XXI столетия: поиск приоритетов модернизации: Монография / П.С. 

Селезнев; Финуниверситет, Каф. общей политологии - М.: 

Финуниверситет, 2013 - 160 с. 

11. Симонов К.В. Нефтегазовый фактор в мировой геополитике: Учебное 

пособие / К.В. Симонов - Ухта: Ухтинский гос. технический ун-т , 

2011 - 236 с. 

12. Туронок С.Г. Политический анализ и прогнозирование: Учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С.Г. Туронок; МГУ им. М.В. 

Ломоносова - М.: Юрайт, 2016 - 292 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Президент РФ http://www.kremlin.ru 

2. Органы госвласти РФ http://gov.ru 

3. МИД РФ http://www.mid.ru 

4.  Сайт Российской ассоциации политических исследований. 

http://.rapn.ru 

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.rapn.ru/
http://www.rapn.ru/
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5. Фонд эффективной политики Г. Павловского http://fep.ru 

6. Фонд «Общественное мнение» http://fom.ru 

7. Журнал «Политический класс».http://politclass.ru 

8. Политический журнал. http://politjournal.ru 

9. Журнал «Полис» http://www.politstudies.ru 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 
 

Задание 1. 

Проанализируйте причины и факторы распространения терроризма в 

современном мире, основные направления антитеррористической политики РФ. 

 

Для выполнения задания необходимо раскрыть основные источники 

террористических проявлений, связать террористическую активность с 

мировыми интеграционными процессами, представить различные 

глобализационные проекты, в которых терроризм выступает одним из методов 

их реализации,  показать движущие силы указанного явления. На основе ФЗ «О 

противодействии терроризму», «Стратегии национальной безопасности РФ», 

анализа деятельности политического руководства и специальных служб дать 

общую характеристику российской системы противодействия терроризму, 

показать ее сильные и слабые стороны. В процессе выполнения задания 

теоретические выкладки подкреплять практическими примерами. 

 

Задание 2. 

Сравните Вестфальскую (государственно-центристскую) и Венскую 

(«Европейский концерт») системы международных отношений. 

 

Для выполнения задания следует изложить особенности политической 

обстановки, предшествующей созданию Вестфальской и Венской системы 

международных отношений. Показать в чем заключалась необходимость их 

http://www.fep.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.politclass.ru/
http://www.politjournal.ru/
http://www.politstudies.ru/
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институционализации. Раскрыть особенности влияния данных систем на 

характер политического взаимодействия между странами Европы, между 

европейскими государствами и Россией. Показать, каким образом менялся 

характер принятия политических решений на международной арене. Выявить 

достоинства и недостатки данных систем, в том числе применительно к 

реализации своих внешнеполитических интересов российским государством. 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 
 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в  законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность 
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данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально –  

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное  задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное  задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, 

расчетов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на  комплексное профессионально-ориентированное  задание, 
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либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом.  

 


