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1. Область применения и нормативные ссылки
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных требований по программам по программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре и порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре.
2. Структура вступительного экзамена
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
специалитета или магистратуры.
Программа содержит перечень тем (вопросов) по специальной дисциплине
соответствующей научной специальности 5.5.1. История и теория политики.
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух блоков:
- теоретический экзамен, проводимый очно в письменной и/или устной форме
(максимальный балл – 100);
- портфолио (максимальный балл – 100).
Минимальное количество баллов для теоретического экзамена составляет 50 баллов.
При получении по теоретическому экзамену результата ниже минимального балла,
портфолио не рассматривается и не суммируется с результатом теоретического экзамена.
2.1.Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио
Максимальная возможная оценка за индивидуальные достижения (портфолио)
составляет 100 баллов.
Для участия в конкурсе оценки индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент
может представить следующие документы, подтверждающие его достижения:
a.
Доклады на международных и российских конференциях, научных семинарах,
научных школах и т.д. по направлению будущего диссертационного исследования.
Подтверждается представлением программы конференции, диплома (сертификата)
участника.
b.
Опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи, доклады
в сборниках докладов). Подтверждается представлением электронных копий подлинников,
ссылкой на открытые источники, справкой из редакции о принятии к публикации с
обязательным указанием номера журнала и страниц. Публикации должны относиться к
тому же направлению, что и тема будущего диссертационного исследования.
c.
Свидетельства о государственной регистрации программ и баз данных, патенты
на изобретения, патенты на полезные модели, и проч.
d.
Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах.
Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд), контактными данными
руководителя проекта и краткой аннотацией (не более 200 слов), разъясняющей суть работы
абитуриента.

Перечень достижений портфолио, учитываемых при приеме на обучение
№ п/п
1.

Индивидуальное достижение
Научные публикации (тематика публикации
должна соответствовать научной
специальности, по которой поступающий
участвует в конкурсе):
в журналах перечня ВАК;
в журналах индексируемых в Scopus и (или)
WoS (в том числе входящих в базу данных
RSCI) Q1 или Q2;

Подтверждающий
документ

Копия статьи с
выходными
данными журнала,
DOI, URL

в журналах индексируемых в Scopus и (или)
WoS (в том числе входящих в базу данных
RSCI) Q3 или Q4.
2.

Гранты, проекты по выполнению научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ, тематика которых соответствует
направлению подготовки в конкурсе, по
которому участвует поступающий, и в
которых он являлся:
руководителем

10
25

15

Копия
подписанного
соглашения
с грантодателем

исполнителем
3.

Количество
баллов
за каждое
достижение

10
5

Наличие документа, удостоверяющего
авторство (соавторство) поступающего на
достигнутый им научный (научнометодический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной
деятельности:
– патент на изобретение;
– патент на полезную модель;
– свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ;

10
Копия патента или
свидетельства

7
5

– свидетельство о государственной
регистрации базы данных;

5

– свидетельство о государственной
регистрации топологии интегральных
микросхем.

5

№ п/п
4.

5.

Индивидуальное достижение
Публикация в материалах международных и
всероссийских научно-технических
конференций, включая публикации в
выпусках научных журналов, публикующих
статьи по итогам конференций (изданиях типа
Conference series и(или) Proceedings),
проводимых не ранее чем за 2 года,
предшествующих приему.
Тематика публикации должна
соответствовать научной специальности, по
которой поступающий участвует в конкурсе:
за конференцию, индексируемую в базе
данных Web of Science и (или) Scopus
(индексация сборника или журнала с
публикацией подтверждается ссылкой или
скриншотом из базы данных).
за прочие конференции.
Наличие дипломов победителей мероприятий
международного и всероссийского значения,
подтверждающие успехи в профессиональной
подготовке кандидата для поступления в
аспирантуру.

Подтверждающий
документ

Количество
баллов
за каждое
достижение

Копии материалов
конференций
(тезисов докладов)
с приложением
титульных листов,
DOI, URL (при
наличии)
5
3
Копия диплома
3

Оценка индивидуальных достижений проводится на собеседовании.
2.2.Структура и процедура проведения теоретического экзамена
Максимальная возможная оценка за теоретический экзамен составляет 100 баллов.
Собеседование состоит из двух частей.
1)
Ответ на вопросы в соответствии с научной специальностью будущей научноисследовательской работы (диссертации).
Абитуриент выбирает билет, содержащий два вопроса из представленных в
программе собеседования тем.
Абитуриенту предоставляется 30 минут на подготовку. В ходе ответа комиссия может
задавать уточняющие вопросы.
2)
Беседа по планируемому направлению исследований. Абитуриенту
необходимо
раскрыть
следующие вопросы:
предполагаемая
тема научноисследовательской работы, формулировка проблемы, цели ее исследования, новизна. В
ходе ответа комиссия может задавать уточняющие вопросы.
2.3. Перечень тем для теоретического экзамена
Объект политической теории.
Нормативные политические теории.
Междисциплинарные и сравнительные исследования в политической науке.
Методологический инструментарий исследования политических явлений.

Типология средств и методов политических исследований.
Изменение и развитие в понимании политических процессов: специфика и взаимосвязь.
Модернизация и транзит как теоретические модели политических
процессов: общая характеристика.
Историческая трансформация политики, изменение ее роли в совершенствовании
общественной
организации и государственного управления.
Философия политики и политическая философия: сходство и отличие.
Исторические особенности формирования теоретических воззрений на политическую
власть.
Ресурсы и функции политической власти.
Типы и разновидности политической власти.
Легальность и легитимность политической власти.
Политическая власть и управление.
Принципы и типы взаимоотношений политики с другими сферами общественной жизни.
Политика и мораль: исторические особенности взаимодействия.
Политика и право: специфика и взаимосвязь.
Политика и экономика: специфика взаимозависимости и взаимообусловленности.
Субъекты политики и их классификация.
Человек как субъект и объект политики.
Сущность и понятие политической элиты. Теории политической элиты и их
характеристика.
Политическое лидерство. Теории политического лидерства.
Современные геополитические трактовки мира политики.
Структурно-функциональный и системный методы в политических исследованиях.
К. Маркс и М. Вебер как основоположники современной политической теории.
Позитивистские и бихевиоралистские традиции в понимании политики.
Либеральные и неолиберальные теории политики.
Консервативные и неоконсервативные политические доктрины.
Критический анализ общества и политики представителями франкфуртской школы.
2.4. Перечень вопросов для теоретического экзамена
1.
Политическое знание и его структура. Место политической теории в системе знаний
о политике.
3.
Основные этапы институционализации современной политологии.
4.
Политология как фундаментальная и прикладная дисциплина.
5.
Критерии дифференциации и систематизации политических наук.
6.
Исторические, цивилизационные, региональные и национальные особенности и
традиции изучения политики.
7.
Междисциплинарные исследования в политической науке.
8.
Объект, предмет и функции политической науки.
9.
Историческая эволюция и современные особенности объекта политической науки.
10. Принципы и типы взаимоотношений политики с другими сферами общественной
жизни.
11. Причинно-следственные и функциональные связи политики с экономикой,
политикой, правом и другими сферами жизни общества.

12. Предмет политической философии, ее место в системе политических наук.
13. Политическая этика. Политика, мораль и религия.
14. Политические ценности, идеалы и нормы.
16. Проблемы соотношения свободы, справедливости и равенства в политической
философии. Свобода и свобода воли.
17. История политики как предмет исследования в современной политологии.
18. Политгенез, основные источники, факторы и пути образования политики.
19. Стадии эволюции политики в истории общества.
21. Основные исторические этапы развития методов изучения политики.
24. Позитивистские и бихевиоралистские традиции понимания политики и власти.
25. Системные и структурно-функциональные подходы к трактовке политики и власти.
26. Коммуникативные теории политики.
27. Неолиберальные и неоконсервативные трактовки политики.
28. Структурализм, постструктурализм и постмодернизм в объяснении политических
явлений.
29. Неоинституционализм и теория рационального выбора в политических
исследованиях.
30. Географическая парадигма в политической теории.
31. Геополитика как разновидность пространственно-географических подходов в
толковании политики.
32. Власть как категория политической науки.
33. Понятие власти в современных политических теориях.
34. Легальность и легитимность политической власти. Теоретические трактовки
легитимности.
35. Основные представления о природе и сущности политической власти. Господство и
власть в политике.
36. Авторитет и администрирование в политической практике.
37. Политическая власть и управление.
38. Государственная и политическая власть.
39. Классические и современные геополитические концепции.
40. Понятие публичной власти.
41. Формирование и институционализация публичной сферы власти.
42. Понятие демократии и ее исторические формы.
43. Современные теории демократии.
44. Демократия и свобода в современной политической практике.
45. Понятие политической партии и подходы к классификации современных
политических партий.
46. Партии и партийные системы в современной политике.
47. Конфликтологические теории политики. Понятие и типология политических
конфликтов.
48. Политический кризис и его основные виды.
49. Понятие кризиса легитимности. Источники и формы протекания кризиса
легитимности.
50. Сущность и понятие политической элиты и политического лидерства, и их основные
современные трактовки.

51. Социальные источники и механизмы рекрутирования политической элиты. Основные
и специфические модели политического рекрутинга.
52. Политическая культура: понятие, структура, функции. Типология политических
культур.
53. Роль национальной культуры в современной политике.
54. Феномен общественного мнения.
55. Политический дискурс власти и общественное мнение в современном государстве.
56. Политическая идеология: основные подходы к трактовке понятия.
57. Виды современных политических идеологий.
58. Структура и функции идеологии в современной политике.
59. Роль политики в условиях глобализации.
60. Особенности публичной политики в условиях медиатизации современного общества.
2.5. Критерии оценки теоретического экзамена
Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по сто бальной шкале.
100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и
обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на
вопросы экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно
ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной тематике.
75 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и достаточно
полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат грубых ошибок
и неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли
определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии.
50 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно полном и
обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении серьезных
затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.
0 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы
экзаменационного билета теоретических и практических знаний.
2.6.Список рекомендуемой литературы
Основная литература:
1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: курс лекций. М., 2007.
2. История политических и правовых учений. Под ред. Лейста О.Э. М., 2006.
3. История политических и правовых учений. Под ред. Нерсесянца В.С. 4-е изд.,
перераб. и доп. М., 2004.
4. Летняков Д.Э. Очерки истории русской политической мысли. М.: Летний сад, 2012.
5. Очерки истории западноевропейского либерализма XVII–XIX вв. Абрамов М.А.,
Капустин Б.Г., Федорова М.М., под общей ред. Кара-Мурзы А.А. - М.: ИФ РАН, 2004.
Дополнительная литература:
1. Аренд Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.
2. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983.
3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993.
4. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

5. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и
гражданского // Гоббс Т. Сочинения: В 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1991.
6. Гусейнов А.А. Философия, мораль, политика. М. 2002.
7. Демократия и суверенитет: Многообразие исторического опыта/ Ред. комиссия И.К.
Пантин, М.М. Фёдорова. - М.: Идея-Пресс, 2010.
8. Ерохов И.А. Современные политические теории: кризис нормативности. - М.: Праксис,
2008.
9. Кант И. К вечному миру; Ответ на вопрос: что такое просвещение // Кант И. Сочинения
на немецком и русском языках. М., 1994.
10. Категории политической науки // Под ред. А.Ю. Мельвиля. Учебник. М.: МГИМО (У),
РОССПЭН, 2002.
11. Классический французский либерализм: сборник / Ред. сост.: Н.С. Автономова, Т.А.
Алексеева и др. М., 2000.
12. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2003.
13. Лефор К. Политические очерки (ХIХ–ХХ в.) / Пер. с фр. Е.А. Самарской. М.:
РОССПЭН, 2000.
14. Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3. М.: Мысль, 1988.
15. Луман Н. Власть. М., 2002.
16. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном
искусстве. М.: Мысль, 1996.
17. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. М., 1955.
18. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2008.
19. Пантин И.К. Россия и мир: историческое самоузнавание. - М.: Эдитория УРСС, 2000.
20. Пантин И.К. Судьбы демократии в России. - М.: ИФ РАН, 2004.
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Приложение
Сведения об достижениях портфолио кандидата для поступления по программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбПУ
___________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата для поступления в аспирантуру)
___________________________________________________________________________
(научная специальность)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Количество
баллов за
каждое
достижение

Индивидуальное достижение

Научные публикации (тематика публикации должна соответствовать научной
специальности, по которой поступающий участвует в конкурсе):
в журналах перечня ВАК;

Рейтинговая
оценка
показателя,
общий балл

10

в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу
данных RSCI) Q1 или Q2;

25

в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу
данных RSCI) Q3 или Q4.

15

Гранты, проекты по выполнению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, тематика которых соответствует направлению
подготовки в конкурсе, по которому участвует поступающий, и в которых он
являлся:
руководителем,

10

исполнителем.

5

Наличие документа, удостоверяющего авторство (соавторство) поступающего на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности:
– патент на изобретение;

10

– патент на полезную модель;

7

– свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ;

5

– свидетельство о государственной регистрации базы данных;

5

– свидетельство о государственной регистрации топологии интегральных
микросхем.

5

Публикация в материалах международных и всероссийских научно-технических
конференций, включая публикации в выпусках научных журналов,
публикующих статьи по итогам конференций (изданиях типа Conference series
и(или) Proceedings), проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих
приему (тематика публикации должна соответствовать научной специальности,
по которой поступающий участвует в конкурсе):
за конференцию, индексируемую в базе данных Web of Science и (или) Scopus
(индексация сборника или журнала с публикацией подтверждается ссылкой или
скриншотом из базы данных);

5

за прочие конференции.

3

Наличие дипломов победителей мероприятий международного и всероссийского
значения, подтверждающие успехи в профессиональной подготовке кандидата
для поступления в аспирантуру

3

Суммарный рейтинговый балл

Кандидат в аспирантуру
Предполагаемый научный руководитель
Руководитель образовательных программ
по аспирантуре института

______________
(подпись)
______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О).
__________________
(Ф.И.О).

______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О).

