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1. Область применения и нормативные ссылки 
Программа вступительного испытания сформирована  на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры. 

 

2. Структура вступительного экзамена 

Форма проведения испытания:  

Устный экзамен 

 

Структура вступительного экзамена: 

Собеседование по билету 

 

Оценка уровня знаний (баллы): 

Каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по 

5-бальной шкале по следующему принципу пересчета: 

"Отлично" - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Хорошо" - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Удовлетворительно" - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Неудовлетворительно" - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Критерии оценивания 

 Баллы 

Ответ полный без замечаний, продемонстрированы знания по 

специальной дисциплине 

10-8 

Ответ полный, с незначительными замечаниями 6-7 

Ответ не полный, с существенными замечаниями 4-5 

Ответ на поставленный вопрос не дан 0-3 

 

Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как 

правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за вступительный 

экзамен в целом. 
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3. Содержание 

 

Раздел 1. История политических учений: от европейской античности до 

второй половины XIX в.   
Основная проблематика в текстах классиков античной политической мысли. Теория совершенного 

государства у Платона. Основания классификации видов правления у Аристотеля.  Принципы 

оптимального государственного устройства по Цицерону. 

 

Смысл политики в учениях классиков средневекового христианства: от бл. Августина к Фоме 

Аквинскому. Политические учения эпохи Возрождения: концепция всемирной монархии Данте 

Алигьери и политика как наука управлять в учении Николо Макьявелли. 

 

Социальный контекст политических теорий Нового времени: учение о суверене Жана Бодена; 

происхождение, смысл и функции суверена в политической доктрине Томаса Гоббса; суверен и 

проблема ограничения власти согласно теории Джона Локка. Относительность политических 

форм по учению Ш.Монтескье. 

 

Радикальная версия учения о суверене Ж.-Ж.Руссо. Гражданское общество против государства в 

доктринах Канта и Гегеля: всемирность гражданского состояния (Кант) и абсолютное государство 

как «шествие Бога на Земле» и воплощения «народного духа» (Гегель). Либеральная критика 

радикальной версии народного суверенитета: Бенжамен Констан и Франсуа Гизо. Консервативные 

оппоненты радикально-демократической практики Французской революции: Эдмунд Берк и 

Жозеф де Местр. Политическая теория революции: опыт А. де Токвиля. 

 
Политические доктрины середины-конца XIX в.: концепция либеральной демократии 
Дж.Ст.Милля против классовой теории политики К.Маркса. Социологические основания 
политической теории: Огюст Конт, Герберт Спенсер, Эмиль Дюркгейм.  Анархо- 
индивидуалистическое отрицание буржуазной цивилизации: М.Бакунин и Ф.Ницше. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Антология мировой политической мысли. В пяти томах.  М.: «Мысль», 1997 

2. Политология: Лексикон/Под ред //АИ Соловьева. М.: РОССПЭН. – 2007 

Дополнительная: 

Мельвиль А.Ю. и др. Политология: учебник / МГИМО-Университет МИД России, ТК Велби, Из-

во Проспект, 2004. или Мир политической науки. Учебник в 2 кн. Кн. 1. Категории, Кн. 2. 
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Персоналии. МГИМО-Университет МИД России.  М.: Просвещение, 2004. Существуют другие 

издания 

Раздел 2. Методология исследования политики. 

Основные типы и разновидности политических исследований: теоретические, эмпирические и 

идеографические исследования. Теоретико-методологические традиции и отрасли политической 

науки.  

 

Институционализм и его разновидности. Политическая компаративистика. Политическая 

антропология. Политическая психология. Политическая социология. Основные теоретико-

методологические повороты в развитии политической науки: бихевиоральный, когнитивный, 

лингвистический, неоинституциональный и т.п. Количественные, качественные и смешанные 

методы политического анализа. 

 
Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Мангейм Д.Б., Рич Р.К.: Политология. Методы исследования – М.: Изд-во «Весь мир», 1997. 

 

Дополнительная: 

1. Голосов Г.В., Галкина Л.А. (ред.) Современная сравнительная политология. Хрестоматия. М. 

МОНФ, 1997 

2. Гудин Р. и Клингеманн Х.-Д. (ред.) Политическая наука: новые направления. М.: Вече, 1999 

3. Ларсен Ст.У (ред.) Теория и методы в современной политической науке. М.: РОССПЭН, 2009 

4. Политология: Лексикон/Под ред //АИ Соловьева. М.: РОССПЭН. – 2007 

Раздел 3. Общество и власть. 

Политическая власть – сущность и структура. Основные подходы к определению власти: 

классовый политэкономический, психологический (поведенческий), инструментальный, 

телеологический, структурно-функциональный, постмодернистский. Механизмы и способы 

властвования. Параметры власти – эффективность и легитимность. Типология легитимного 

господства (по М.Веберу). Аппараты власти – бюрократия. 

 

Гражданское общество как среда производства власти. Традиционные и современные концепции 

«гражданского общества». Причины «отчуждения» власти и утопия «народовластия». Социальные 

носители политической власти: группы интересов и группы давления. Понятие «правящая элита» 

и элитарные концепции власти. 

http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Современная политическая теория. М., 2001. 

2. Д.Л.Коэн, Э.Арато. Гражданское общество и политическая теория. М., 2003. 

3. Э.Геллнер. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. М., 

1995. 

4. К.Поппер. Открытое общество и его враги. М.,1992. 

 

Дополнительная: 

1. Карл Манхейм. Диагноз нашего времени. М., 1994. 

2. М.Вебер. Избранные произведения. М., 1990. 

3. К.Шмитт. Понятие политического. – Вопросы социологии, 1992. т.1, вып.1. 

Раздел 4. Система и формы власти 

Понятие политической системы общества, ее структура и функции. Варианты типологии 

политических систем. Стабильность системы и понятие «политический риск». 

 

Понятие «политический режим». Основные виды политических режимов – тоталитаризм, 

авторитаризм и демократия. Традиционные и современные теории демократии. 

 

Основные разновидности избирательных систем. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Даль Р.А. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2007 

2. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. – М.: 

РОССПЭН, 2002. 

3. Н.Луман. Власть. М.,2001 

Дополнительная: 

1. С.Хантингтон. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. 
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2. Й.Шумпетер. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. 

3. Р.Арон. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

4. Д.Сартори. Вертикальная демократия. – Политические исследования (ПОЛИС), 1993, №1. 

5. А.Лейпхарт. Сообщественная демократия. - ПОЛИС, 1992, №3. 

6. Г. О’Доннел. Делегативная демократия. – Пределы власти. 1994, №1. 

Раздел 5. Политическая культура и политическая социализация 

Понятие «политическая культура»: универсалистский и партикуляристский подходы. Факторы 
формирования политической культуры. Типология политических культур. Концепция 
«политической культуры» и мультикультурализм как постмодернистская политическая стратегия. 

 

Политическая культура как набор механизмов политической социализации. Культурно- 
обусловленные типы политического поведения и политического участия. Культура политического 
лидерства. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Гудин Р. и Клингеманн Х.-Д. (ред.) Политическая наука: новые направления. М.: Вече, 

1999 

2. Ларсен Ст.У (ред.) Теория и методы в современной политической науке. М.: РОССПЭН, 

2009 

3. Политология: Лексикон/Под ред //АИ Соловьева. М.: РОССПЭН. – 2007 

Дополнительная: 

1. Даль Р.А. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2007 

2. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. – М.: 

РОССПЭН, 2002. 

Раздел 6. Теоретико-мировоззренческое измерение политики: 

политические идеологии 
Понятие «идеология»: от Маркса к Мангейму. Основные методы изучения политических 

идеологий – классовый анализ и социология знания. Идеология как предпосылка политического 
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действия. Главные политические идеологии Современности: либерализм, консерватизм,  

социализм, национализм, фашизм. 

 

Социальная обусловленность и культурные традиции в формировании политических идеологий.  

Функции политической идеологии в структуре политического действия. Идеология и 

 политический режим: формы взаимозависимости. 

 

«Конец истории» как перспектива всемирной деидеологизации.  

 
«Столкновение цивилизаций» как  практическая альтернатива  панлиберализму. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. К.Манхейм. Идеология и утопия. – Карл Манхейм. Диагноз нашего времени. М., 1994. 

2. К. Манхейм. Консервативная мысль. – – Карл Манхейм. Диагноз нашего времени. М., 1994. 

3. Э.Геллнер. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. М., 

1995. 

4. К.Поппер. Открытое общество и его враги. М.,1992 

Дополнительная: 

1. Даль Р.А. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2007 

2. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. – М.: 

РОССПЭН, 2002. 

3. Политология: Лексикон/Под ред //АИ Соловьева. М.: РОССПЭН. – 2007 

 

Рекомендуемая литература 

 

I. Первоисточники по истории политических учений. 

1. Платон. Государство (любое издание). 

2. Аристотель. Политика (любое издание). 
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3. Цицерон. Диалог. О государстве. О законах. М.1966. 

4. Макиавелли Н. Государь. Рассуждение на первую декаду Тита Ливия (любое издание). 

5. Гоббс Т. Левиафан (любое издание). 

6. Локк Дж. Два трактата о правлении (любое издание). 

7. Монтескье Ш.-Л. О духе законов (любое издание). 

8. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре (любое издание). 

9. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Ответ на вопрос: что такое 

Просвещение? – Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. I, М., 1994. 

10. Берк Э. Размышления о революции во Франции. Лондон. 1992. 

11. Гегель. Философия права. М., 1990. 

12. Констан Б. Принципы политики. – Классический французский либерализм. М., 2000. 

13. Гизо Ф. Политическая философия: о суверенитете. – Классический французский либерализм. 

М., 2000. 

14. Токвиль А. Старый порядок и революция. М. 1997. 

15. Маркс К. и Энгельс Ф. – Немецкая идеология. Гл. I. Фейербах. Противоположность 

материалистического и идеалистического воззрений. – К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. 

Изд.2-е, т.3. М.1955. 

16. Милль Дж.Ст. Размышления о представительном правлении. -  Политические институты, 

избирательное право и процесс в трудах западноевропейских мыслителей XVII – начала ХХ 

века.  Хрестоматия. Калуга-Москва. 2003. 

17. Ф.Ницше. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей М.,2005. 

II. Учебники и учебные пособия 
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1. Мангейм Д.Б., Рич Р.К.: Политология. Методы исследования – М.: Изд-во «Весь мир», 1997. 

2. Мельвиль А.Ю. и др. Политология: учебник / МГИМО-Университет МИД России, ТК Велби, 

Из-во Проспект, 2004. или Мир политической науки. Учебник в 2 кн. Кн. 1. Категории, Кн. 2. 

Персоналии. МГИМО-Университет МИД России.  М.: Просвещение, 2004. Существуют другие 

издания. 

III. Хрестоматии и сборники. 

1.Антология мировой политической мысли. В пяти томах.  М.: «Мысль», 1997. 

2.Голосов Г.В., Галкина Л.А. (ред.) Современная сравнительная политология. Хрестоматия. М. 

МОНФ, 1997 

3.Гудин Р. и Клингеманн Х.-Д. (ред.) Политическая наука: новые направления. М.: Вече, 1999 

4.Ларсен Ст.У (ред.) Теория и методы в современной политической науке. М.: РОССПЭН, 2009 

5.Политология: Лексикон/Под ред //АИ Соловьева. М.: РОССПЭН. – 2007 

IV. Современные научные исследования. 

1.Современная политическая теория. М., 2001. 

2.Дж.Б.Мангейм и Р.К.Рич. Политология. Методы исследования. М., 1999. 

3.Д.Л.Коэн, Э.Арато. Гражданское общество и политическая теория. М., 2003. 

4.Э.Геллнер. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. М., 1995. 

5.К.Поппер. Открытое общество и его враги. М.,1992. 

6.Н.Луман. Власть. М.,2001. 

7.С.М.Липсет. Политическая социология. – Американская социология. Перспективы, проблемы, 

методы. М., 1972, сс. 203-219. 

8.К.Манхейм. Идеология и утопия. – Карл Манхейм. Диагноз нашего времени. М., 1994. 

9.К. Манхейм. Консервативная мысль. – Карл Манхейм. Диагноз нашего времени. М., 1994. 

10.М.Вебер. Политика как призвание и как профессия. – М.Вебер. Избранные произведения. М., 

1990. 

11.К.Шмитт. Понятие политического. – Вопросы социологии, 1992. т.1, вып.1. 

12.М.Доган, Д.Пеласси. Сравнительная политическая социология. М., 1994. 

13.С.Хантингтон. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004. 

http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html
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14.Й.Шумпетер. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995. 

15.Р.Арон. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. 

16.Д.Сартори. Вертикальная демократия. – Политические исследования (ПОЛИС), 1993, №1. 

17.А.Лейпхарт. Сообщественная демократия. - ПОЛИС, 1992, №3. 

18.Г. О’Доннел. Делегативная демократия. – Пределы власти. 1994, №1. 

19Даль Р.А. Демократия и ее критики. М.: РОССПЭН, 2007 

20.Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. – М.: РОССПЭН, 

2002. 

21.Ильин М. В. Слоеный пирог политики: порядки, режимы и практики //Полис. – 2014. – №. 3. – 

С. 111-138. 

22.Ильин М. В. СЕМИОТИКА КАК ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ 

ДИСКУРС-АНАЛИЗА //Дискурс-Пи. – 2015. – Т. 12. – №. 1. 

23.Мельвиль А. Ю. " Политический атлас современности": замысел и общие теоретико-

методологические контуры проекта //Полис: Политические исследования. – 2006. – №. 5. – С. 6-14 

Вопросы для самоконтроля 

Основные этапы развития политической мысли. Античность. Средние века. Ранее Новое время. 

Просвещение. Политическая мысль XIX-XX веков. Основные представители, идеи, 

концепции. 

Основные типы и разновидности политических исследований: теоретические, эмпирические и 

идеографические исследования.  

Теоретико-методологические традиции и отрасли политической науки.  

Основные теоретико-методологические повороты в развитии политической науки: 

бихевиоральный, когнитивный, лингвистический, неоинституциональный и т.п. 

Количественные, качественные и смешанные методы. 

Политическая власть – сущность и структура. Основные подходы к определению власти: 

классовый политэкономический, психологический (поведенческий), инструментальный, 

телеологический, структурно-функциональный, постмодернистский. 

Гражданское общество как среда производства власти. Традиционные и современные концепции 

«гражданского общества». 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине для направления 41.06.01 - 

Политические науки и регионоведение, профиль (направленность) - Теория и философия политики, 

история и методология политической науки 

 

11 

 

Понятие политической системы. Типологии политических систем.  

Понятие политического режима. Типологии политических режимов. 

Понятие политической культуры. Типологии политических культур. 

Понятие политической идеологии. Типологии политических идеологий. 

4. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  
 

Вступительный экзамен 

Специальная дисциплина  

Направленность - Теория и философия политики, история и методология 
политической науки 

Билет №__ 

1. Основная проблематика в текстах классиков античной политической мысли. 

2. Социологическое исследование политики и количественные методы 

политического анализа. 

 


