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          Прием по направлению 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» 

проводится по двум направленностям23.00.02 «Теория и философия политики, 

история и методология политической науки», 23.00.02 «Политические 

институты, процессы и технологии» 

 

1. Структура экзамена по специальной дисциплине при поступлении в 

аспирантуру исторического факультета по направлению 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение»  

 

Вступительный экзамен в аспирантуру проводится в устной форме на 

русском языке. 

Экзамен включает три вопроса:  два вопроса из блока «Политология»; 

один -  из блока «История политических партий России» и собеседование по 

теме исследования в соответствии с представленным при подаче документов 

рефератом. 

При ответе на вопросы абитуриент должен продемонстрировать: 

- фактические знания по политологии и истории политических партий 

России; понимание общей хронологии хода исторических и политических 

процессов; понимание специфики социальных процессов. 

- знание историографии предложенных вопросов (знание основных 

трудов связанных с проблематикой вопроса; исследовательских концепций и 

подходов причинах их эволюции; ясное представление об источниковой базе и 

методологии основных трудов); 

- знание источников в рамках предложенных вопросов (знание 

источниковой базы в рамках предложенной вопросом темы; типологии 

памятников; методики работы с источниками; знание содержания ключевых 

памятников); 

- умение логически мыслить и системно излагать указанные выше 

сюжеты. 

Реферат представляет собой законченное самостоятельное авторское 

произведение посвященное историографии и методологии или отдельному 

историческому, политическому сюжету в рамках предполагаемой темы 

будущей научно-квалификационной работы (диссертации). Должен включать 

поставку исследовательского вопроса с обоснованием четко обозначенные цель 

и предмет исследования изложение материалов основной части и выводов. 

Обязательны библиография и справочный аппарат оформленные в соответствии 

с ГОСТ. 

Реферат представляется на русском языке и строго в авторской редакции; 

привлечение научных и литературных редакторов при подготовке реферата 

недопустимо. 



         Абитуриент должен согласовать тему реферата и консультироваться 

при подготовке реферата с предполагаемым научным руководителем или 

сотрудниками кафедры на которой предполагается написание научно-

квалификационной работы (диссертации). На реферат пишется отзыв 

предполагаемым научным руководителем (или сотрудником кафедры) и 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Экзамен оценивается по пятибалльной шкале с выставлением оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится если абитуриент дал полные четкие 

развернутые ответы на все основные вопросы: продемонстрировал свободное 

владение фактическим материалом; знание и понимание методологических 

проблем историографии и источниковой базы предложенных вопросов. Дал 

полные обоснованные ответы на дополнительные вопросы. Продемонстрировал 

умение четко грамотно и системно строить ответ. 

Реферат представляет собой самостоятельный грамотно и логично 

выстроенный и грамотно представленный текст содержащий четко 

сформулированные цель и предмет исследования выводы. Абитуриент дал 

полные развернутые обоснованные ответы на вопросы по теме и тексту 

реферата. Отзыв на реферат (при наличии) содержит оценку «отлично».  

Оценка «хорошо» ставится если абитуриент дал полные ответы на все 

основные вопросы: продемонстрировал владение фактическим материалом; 

знание основной историографии и методологии источниковой базы 

предложенных вопросов. Дал неполные ответы на дополнительные вопросы. 

Продемонстрировал умение четко грамотно и системно строить ответ. 

Реферат представляет собой самостоятельный грамотно и логично 

выстроенный текст содержащий четко сформулированные цель и предмет 

исследования выводы. Абитуриент дал полные развернутые обоснованные 

ответы на вопросы по теме и тексту реферата. Отзыв на реферат (при наличии) 

содержит оценку «отлично» или «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» ставится если абитуриент дал неполные 

ответы на основные вопросы: продемонстрировал поверхностное знание 

фактического материала; несистемное с неточностями знание историографии 

методологии и источниковой базы предложенных вопросов. Дал неполные 

ответы на дополнительные вопросы. Продемонстрировал умение четко 

грамотно и системно строить ответ. 

Реферат представляет собой самостоятельный однако не имеющий 

стройной структуры и системы аргументации текст содержащий нечетко 

сформулированные цель и предмет исследования основные выводы. 

Абитуриент дал обоснованные ответы на вопросы по теме и тексту реферата. 

Отзыв на реферат (при наличии) содержит оценку «хорошо» или 

«удовлетворительно». 



Оценка «неудовлетворительно» ставится если абитуриент не смог 

ответить на основные вопросы: продемонстрировал фрагментарное и 

неуверенное знание фактического материала; фрагментарные отрывочные 

знания историографии методологии и источниковой базы предложенных 

вопросов. Не ответил на дополнительные вопросы. Продемонстрировал 

отсутствие умения четко грамотно и системно строить ответ. 

Реферат представляет собой самостоятельный текст в котором 

отсутствуют четко сформулированные цель и предмет исследования выводы 

отсутствуют либо не вытекают из основной части. Абитуриент дал неполные 

ответы на вопросы по теме и тексту реферата. Отзыв на реферат (при наличии) 

содержит оценку «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценка 

«неудовлетворительно» ставится и в случае если абитуриент дал полный ответ 

на основные вопросы но представил несамостоятельно написанный и 

заимствованный текст реферата. 

 

 

 

2. Вопросы для вступительного испытания:  

 

  

Блок I. Политология.  

 

1. Политология: предмет и методы исследования. 

2. Формирование и развитие современной политической науки. 

3. Политика как феномен и особая сфера общественной жизни.  

4. Политическая власть: понятие, структура, основные концепции.  

5. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

6. Классификации политических режимов в современной политологии.  

7. Классические и современные теории элит.  

8. Политическое лидерство: понятие, функции, основные типологии. Теории 

лидерства.  

9. Государство как институт политической системы: сущность, функции, 

исторические типы. Правовое и социальное государство.  

10.  Гражданское общество: понятие, структура, основные концепции. 

11.  Политические партии и движения: возникновение, сущность, типологии. 

12.  Политическая культура: понятие, компоненты, типологии. 

13.  Политическое участие: понятие, типологии. Теории политического участия. 

14.  Политическая идеология. Основные идеологические течения современности.  

  

 

Блок II. История политических партий России.  

 



1. Образование политических партий в России в конце XIX – начале ХХ  

вв., их идеологические и программные установки.  

2. Характер и эволюция российской многопартийности в первой четверти  

ХХ века.  

3. Политические партии и движения в революциях 1917 года.  

Формирование однопартийной системы.  

4. Эволюция Коммунистической партии в 1920-е гг. Фракционная борьба в  

РКП(б)-ВКП(б).  

5. Коммунистическая партия в советской политической системе 1930-50-х  

гг.  

6. КПСС в 1950-80-е гг.: идеология, политика, организация.  

7. Становление и эволюция многопартийности в современной России.  

 

 

Литература:  

 

  

Блок I. Политология  

 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2007  

2. Березкина О.С. Очерки истории и теории политической науки. М., 2012  

3. Гаджиев К.С., Примова Э.Н. Политология: Учебник. М., 2014  

4. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб, 2001 

5. Политология. Под ред. М.А. Василика. М., 2004  

6. Политология. Под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. М., 2016 

7. Политология / А.Ю. Мельвиль и др. М., 2007  

8. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. 

М., 2003 

9. Соловьев А.И. Политология. М., 2017   

 

Блок II. История политических партий России  

 

1. Измозик В., Старков Б., Павлов Б., Рудник С. Подлинная история  

РСДРП-РКП(б)-ВКП(б). Краткий курс. Без умолчаний и  

фальсификаций. М., 2010.  

2. История Коммунистической партии Советского Союза / отв. ред. А.Б.  

Безбородов; науч. ред. Н.В. Елисеева. М., 2014.  

3. Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России.  

М., 2007.  

4. Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. Новосибирск,  

2000.  

 



5. Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация. М.,  

1996.  

6. Политические партии и движения России. Документы и материалы.  

Учебное пособие. В 3-х тт. М., 2001-2016.  

7. Политические партии России: история и современность. М., 2000.  

 

 

  

 

  

 

  


