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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3) по направлению подготовки 

41.04.04 «Политология» (уровень магистратуры), государственный экзамен, 

как форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требовани-

ям ФГОС ВО 3. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

41.04.04 «Политология», магистерская программа «Политико-экономические 

основы устойчивости современных государств» разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.04.04 «Поли-

тология» (уровень магистратура), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 03.11.2015 г.  № 1294; 

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

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Пе-

речень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и професси-

ональных дисциплин направления подготовки 

 

1. Становление и специфика методологии социально-гуманитарного позна-

ния. Основные этапы развития методологии политической науки и их харак-

теристика.  

2. Политологическое исследование. Фундаментальные и прикладные иссле-

дования: проблема соотношения. 

3. Утилитаристский подход в политической теории и его критика. 

4.  Институциональный подход к анализу политических явлений. 

5.  Истоки, основные принципы и сущность бихевиорального подхода. 
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6.  Основные постулаты и категории структурного функционализма и си-

стемного подхода в анализе политических процессов. 

7.  Методология социального познания К. Поппера. Специфика методов гу-

манитарного познания. 

8.  Теория рационального и публичного выбора.  

9.  Логика и основные этапы научного исследования. Варианты построения 

исследовательской программы. 

10.  Структурные блоки исследовательской программы. 

11.  Качественные и количественные методы политического анализа: общая 

характеристика, основные достоинства и недостатки. 

12. Метод сценариев. 

13.   Биографические методы. 

14.  Метод анализа политических ситуаций (ситуативный анализ). 

15.  Метод Дельфи его особенности и варианты.  

16.  Метод очных экспертных оценок. 

17.  Ивент-анализ (анализ событий). 

18.  Контент-анализ и его специфика в политической науке. 

19.  SWOT-анализ как выявление сильных сторон и слабых сторон. 

20. Лекция как основная форма учебных занятий. Методика подготовки и   

проведения лекции по политологии. 

21.  Организация самостоятельной учебной и научной работы студентов. 

22.  Семинарское занятие: подготовка и проведение. 

23. Учебная мотивация как необходимые условие эффективности обучения. 

Приемы мотивации в преподавании. 

24. Формы и методы контроля уровня знания. 

Педагогическое мастерство. Характеристика типов преподавателей 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к государственному экзамену 

 

Основная литература: 

1. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное по-

собие для студ. вузов / К.П. Боришполец - М.: Аспект Пресс, 2010. - 231 

с./ЭБС Университетская библиотека ONLINE 

2. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени / ЭБС ZNANIUM - Москва: ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М», 2014. - 272 с. 

3. Матвеев Р.Ф. Новейшие тенденции и направления современной по-

литологии: Учебное пособие для магистр. и аспир. вузов, обуч. по спец. 
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23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» - М.: ФО-

РУМ-ИНФРА-М, 2016 - 335 с. 

4. Овчаров А. О. Исследование социально-экономических и политиче-

ских процессов: Учебное пособие / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова - М.: 

Директ-Медиа, 2013. - 260 с./ЭБС Университетская библиотека ONLINE 

 

Дополнительная литература: 

6. Белановский С.А. Метод фокус-групп: Учебник / Институт «Откры-

тое общество» - М.: Магистр, 1996 - 272с. 

7. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и полити-

ческих процессов: Учебное пособие / В.Н. Лавриненко, Л.М. Путилова - 

М.: Вузовский учебник, 2012 - 205 с. 

8. Орехов А.М. Социальные науки как предмет философского и социо-

логического дискурса: Монография - Москва: ООО «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М», 2014 - 172 с. 

9. Труды семинара «Математическое моделирование политических си-

стем и процессов». Вып. 1 / МГУ им. М.В. Ломоносова; под ред. А.С. 

Ахременко - М.: МГУ, 2011 - 184 с. 

10. Туронок С.Г. Политический анализ и прогнозирование: Учебник 

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

сова - М.: Юрайт, 2016 - 292 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Евразийская сеть политических исследований 

http://www.cep.org.hu/projects/eurasian/index.html 

2. Журнал ПОЛИТЭКС Политическая экспертиза. URL: 

http://www.politex.info/ 

3. Журнал Полис Политические исследования. URL: 

http://www.politstudies.ru/ 

4. Международные процессы: журнал теории международных 

отношений и мировой политики. URL: http://www.intertrends.ru/ 

5. Национальная политическая энциклопедия. URL: http://politike.ru/ 

6. Политическая наука: электронная хрестоматия/ сост. И.И. 

Санжаревский// URL: http://read.virmk.ru 

7. Политическая теория. URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/ Index_Polit.php 

8. Политический анализ в РФ http://politanalysis.narod.ru 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
http://www.cep.org.hu/projects/eurasian/index.html
http://politanalysis.narod.ru/
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9. Политология в России и мире. URL: http://www.politnauka.org 

10. Центр Мизеса http://www.liberty-belarus.org 

11. Электронная библиотека по политологии// URL: 

http://www.gumer.info /bibliotek_Buks/Polit/ Index_Polit.php  

 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля программы 

«Политико-экономические основы устойчивости современных госу-

дарств» 

1. Теоретические подходы к проблеме политико-экономической устойчи-

вости и стабильности государства в условиях глобализации. Диалектика 

«устойчивость – развитие» политической системы.  

2. Индикаторы политической устойчивости современных государств, 

сравнительный анализ индикаторов политической устойчивости России и за-

рубежных стран. 

3. Индикаторы экономической устойчивости современных государств, 

сравнительный анализ индикаторов экономической устойчивости России и 

зарубежных стран. 

4. Индикаторы социальной устойчивости современных государств, срав-

нительный анализ индикаторов социальной устойчивости России и зарубеж-

ных стран. 

5. Федерализм: адекватное разграничение полномочий федерального цен-

тра и регионов как фактор устойчивости политической системы. Поиск ба-

ланса интересов федеральных и региональных властей.  

6. Центробежные и центростремительные процессы в России: факторы воз-

никновения, проявления, способы противодействия. 

7. Этнические, конфессиональные, территориальные, социально-

экономические расколы в современной России как угрозы устойчивости гос-

ударства. 

8. Легитимность политического режима в России: факторы укрепления и 

угрозы дестабилизации. 

9. Роль групп интересов органов федеральной и региональной власти, фе-

дерального и регионального бизнеса в обеспечении устойчивости российско-

го государства. 

10. Внешнеполитические угрозы (внешнеполитические и внешнеэкономи-

ческие кризисы) основам устойчивости современной России.  

11.  Адекватная партийная система, избирательная система, как институцио-

нальная основа устойчивости российского государства. 

12.   Влияние нормативных элементов (право, мораль, идеология, политиче-

ские ценности) на основы устойчивости российского государства. 

http://www.liberty-belarus.org/
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13.  Основные подходы к исследованию сущности политико-экономической 

стабильности государства. 

14. Правовые основания обеспечения стабильности государства. 

15. Духовно-ценностные основания поддержания стабильности в современ-

ных государствах. 

16. Проблема обеспечения стабильности и устойчивого развития государ-

ства в стратегии национальной безопасности РФ. 

17. Политическая модернизация как направление обеспечения экономиче-

ской устойчивости РФ.  

18. Характеристика социального явления аномии в современных государ-

ствах. 

19. Сущность и содержание дестабилизации современных государств. 

20. Стратегия непрямых действий и её роль в дестабилизации современных 

государств. 

21. Сущность, содержание и практическое воплощение концепции мягкой 

силы (soft power). 

22. Роль и место неправительственных организаций в разрушении стабиль-

ности современных государств. 

23. Роль и место информационно-коммуникативных технологий в деста-

билизации государства. 

24. Основные направления обеспечения стабильного и устойчивого развития 

РФ. 

25. Роль и место политических элит в формировании устойчивого развития 

современных государств. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к  

государственному экзамену 

 

Основная литература: 

 

1. Сморгунов Л.В. В поисках управляемости: концепции и трансформа-

ции государственного управления в XXI веке / Л.В. Сморгунов; С.-Петерб. 

гос. ун-т – СПб.: СПбГУ, 2012 – 364 с. 

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

нологии: 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 об-

ществом: учебное пособие / МГИМО (Университет) МИД России; под ред. 

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

библиотека ONLINE 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
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Дополнительная литература: 

 

4. Кочетков В.В. Российская элита и модернизация политической систе-

мы: Монография / В.В. Кочетков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 79с. 

5. Липсет М. Политический человек: социальные основания политики / М. 

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

6. Политическое измерение мировых финансовых кризисов. Феноменоло-

гия, теория, устранение. – М.: Научный эксперт, 2012. /ЭБС Университет-

ская библиотека ONLINE 

7. Селезнев П.С. Государственная инновационная политика стран Запада и 

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

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

8.  Селезнев П.С. Инновационная политика «незападных» стран в начале 

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

нев; Финуниверситет, Каф. общей политологии - М.: Финуниверситет, 2013. - 

160 с. 

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

пособие / К.В. Симонов - Ухта: Ухтинский гос. технический ун-т, 2011. - 236 

с. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Сайт Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. 

http://www.osce.org 

2. Международные организации, школы, советы 

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

3. Московский государственный институт международных отношений 

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

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

6. Президент РФ. URL: http://www.kremlin.ru 

7. Органы государственной власти РФ URL: http://gov.ru 

8. Министерство иностранных дел РФ. URL: http://www.mid.ru 

9. Сайт ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru 

10. Сайт Независимого института социальной политики. URL: 

http://socpol.ru  

11. Сайт Российской ассоциации политических исследований. URL: 

http://.rapn.ru 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
http://www.osce.org/
http://www.forreignaffairs.org/links.html
http://www.mgimo.ru/
http://www.dipacademy.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.rapn.ru/
http://www.rapn.ru/
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12. Фонд эффективной политики Г. Павловского. URL: http://fep.ru 

13. Фонд «Общественное мнение». URL: http://fom.ru 

14. Журнал «Политический класс». URL: http://politclass.ru 

15. Политический журнал. URL: http://politjournal.ru 

16. Журнал «Полис». URL: http://www.politstudies.ru 

 

 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных  

заданий 

 

Задание 1. 

 Расчет уровня конкуренции на региональных выборах  

1. Рассчитайте индекс конкуренции на региональных выборах в 

ЦФО 

2. Ранжируйте регионы на три группы: с высоким, средним и низким 

уровнем конкуренции 

3. Объясните характер распределения, исходя из концепций регио-

нальной политической культуры и региональных политических 

режимов.  

 

Для оценки уровня конкуренции на выборах в областные парламенты 

можно использовать индекс, который состоит из двух переменных. Первая 

представляет собой процент оппозиционных кандидатов в парламенте, из-

бранных, как по одномандатным округам, так и по единому списку. По сути, 

это первая переменная индекса Т. Ванханена с поправкой на смешанную из-

бирательную систему. К числу оппозиционных можно отнести всех депута-

тов, не вошедших во фракцию «Единой России». При этом, самовыдвижен-

цы, вошедшие во фракцию партии власти, не считаются оппозицией.  

Вторая переменная представляет собой среднеарифметическое количе-

ство кандидатов на место в одномандатном округе. Для простоты подсчета 

показатель «четыре кандидата на место» принят за единицу, так как чаще 

всего именно четыре партии «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Рос-

сия», «ЛДПР» выставляли кандидатов от партий. Если среднее количество 

депутатов на место составляло больше единицы, то получается повышающий 

коэффициент (при наличии 4,3 кандидатов коэффициент составляет 1,3). Ес-

ли среднее количество депутатов на место составляло меньше единицы, то 

получался понижающий коэффициент (при наличии 3,8 кандидатов коэффи-

http://www.fep.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.politclass.ru/
http://www.politjournal.ru/
http://www.politstudies.ru/
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циент составляет 0,8). Произведение двух переменных дает индекс уровня 

конкуренции на выборах. Чем выше индекс, тем выше уровень конкуренции. 

 

Индекс уровня конкуренции на выборах по смешанной системе в об-

ластные парламенты пятого созыва ЦФО 

Область Доля оппозиции в 

парламенте (в%) 

(переменная 1) 

Среднее количество 

кандидатов на место  

(переменная 2) 

Индекс конкурен-

ции 

(переменная 1 Х пе-

ременная2) 

Белгородская 23  4,2   

Брянская 23  4,4   

Владимирская 29  3,7   

Воронежская 13  3,8   

Ивановская 29  5,6   

Костромская 22  4,2   

Курская 23  4,1   

Липецкая 36  5,1   

Московская 42  5,2   

Орловская 40  5,1   

Рязанская 31  4,9   

Тамбовская 14  4,5   

Тверская 38  3,9   

Ярославская 22  6,0   

 

Задание 2. 

Рассчитайте текущий уровень риска в данной стране на основе 

предложенных значений. 

Для анализа текущего уровня риска можно использовать рейтинг меж-

дународного справочника странового риска (International Country Risk Guide 

Rating), учитывающий экономическую, политическую и финансовую состав-

ляющие.  

- Политический рейтинг рассчитывается на основе качественной оцен-

ки 12 факторов, совокупный максимальный вес которых составляет 100 бал-

лов. В соответствии с полученными числовыми результатами страны подраз-

деляются на следующие категории риска (где чем меньше количество 

набранных баллов, тем выше уровень риска): менее 50 баллов – очень высо-

кий риск; от 50 до 59,9 баллов - высокий риск; от 60 до 69,9 баллов – умерен-

ный риск; от 70до 79,9 – низкий риск; от 80 до 100 баллов – очень низкий 

риск.  

- Экономический и финансовые рейтинги направлены на количествен-

ный расчет 5 показателей по каждому виду, где совокупная максимальная 

сумма по одному из рейтингов равна 50 баллам.  Группы риска формируются 
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следующим образом: до 12,5 баллов – очень высокий риск; от 12,5 до 15- вы-

сокий риск; от 15 до 17,5 баллов – умеренный риск; от 17,5 до 20 – низкий 

риск; от 20 и более – очень низкий риск 

Итоговая оценка формируется путем суммирования баллов по каждому 

индексу и последующим делением полученного результата на два: 

CPFER (Composite Political, Financial and Economic Risk Ratings) =  

= 0,5 * (PR+ER+FR) 

В таблице представлены данные, собранные различными компаниями 

по стране Х.  

Фактор Значение 

Политический рейтинг 

Стабильность правительства 8 12 10 11 11 

Социально-экономические условия 9 10 9 10 8 

Инвестиционный климат 7 8 10 12 11 

Внутренний конфликт 2 2 1 3 1 

Внешний конфликт 2 2 1 3 1 

Коррупция 4 2 3 4 2 

Силовые структуры в политике 2 6 4 2 3 

Конфликты на религиозной почве 2 1 2 1 1 

Закон и порядок 6 5 5 4 4 

Этническая напряженность 2 2 1 2 1 

Степень демократизации 6 5 4 5 5 

Чиновничий аппарат 5 4 3 4 5 

Экономический рейтинг 

ВВП на душу населения 4 5 4 3 5 

Рост реального ВВП 7 8 8 9 9 

Инфляция 3 4 2 3 2 

Бюджетный баланс / ВВП 8 9 7 8 9 

Текущие счета / ВВП 8 9 8 7 8 

Финансовый рейтинг 

Внешний долг / ВВП 7 8 7 6 7 

Обслуживание внешнего долга / экспорт 8 6 8 8 9 

Счет текущих операций / экспорт 14 13 14 12 13 

Международная ликвидность (резервы / импорт) 4 4 3 4 3 

Стабильность курса валюты 8 8 7 9 7 

 

Задание 3. 

Проанализируйте динамику изменения общественного мнения в 

2015 году. Сделайте сравнительный анализ полученных результатов со-

циологических организаций. Объясните причины изменения результа-

тов опросов, исходя из внутренних политических событий. Используя 

формулу рационального участия Э. Даунса, оцените вероятность явки 

избирателей на выборы. 
 

18 сентября 2016 году состоятся выборы в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации VII созыва. Выборы пройдут по 
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смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по 

партийным спискам по единому федеральному округу, будет использоваться 

пропорциональная система. Оставшиеся 225 депутатов будут избираться по 

одномандатным округам, с использованием мажоритарной системы относи-

тельного большинства. Для попадания в Госдуму по пропорциональной си-

стеме партиям необходимо преодолеть 5 % барьер, а кандидатам в округах — 

простое большинство голосов. 

Российскими исследовательскими организациями ВЦИОМ и Левада-

центр регулярно проводятся социологические исследования, отражающие 

мнение избирателей, которые представлены в таблице.  

Опрос Дата ЕР КПРФ ЛДПР СР ЯБЛ ГП 

Дру-

гие/прот

ив всех 

Не стал 

бы 

участ-

вовать 

За-

труд

ня-

юсь 

ВЦИОМ 
13 декаб-

ря 2015 
50 9 6 5 - - 3 15 7 

ВЦИОМ 
ноябрь 

2015 
53 8 7 5 1 1 2 16 8 

ВЦИОМ 
октябрь 

2015 
55 8 6 5 1 1 3 15 7 

ВЦИОМ 
июль 

2015 
58 6 6 4 - - 3 15 8 

Левада-

центр 

ноябрь 

2015 
44 10 5 2 1 1 2 16 21 

Левада-

центр 

октябрь 

2015 
40 11 6 3 <1 1 3 18 18 

Левада-

центр 

сентябрь 

2015 
43 11 5 3 <1 <1 4 14 18 

Левада-

центр 

февраль 

2015 
68 14 8 4 <1 3 2 6 4 

 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному  

экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с озна-

комления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и до-

полнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также вы-

полненные в процессе обучения задания для индивидуальной и самостоя-

тельной работы, задачи, курсовые работы. 
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В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать измене-

ния, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические про-

блемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, ко-

торые 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 твор-

ческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопро-

сы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые мо-

менты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положе-

ния, 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 ос-

новных 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 тре-

бованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также дополни-

тельным 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 – ори-

ентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосно-

вании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, наме-
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чен 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 зада-

ние, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки вы-

пускника требованиям к результатам освоения образовательной программы, 

включая дополнительные профессиональные компетенции, формируемые ву-

зом.  

 

 


