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1. Пояснительная записка 

 

Целью вступительного испытания является выявление степени готовности абитуриентов к 

освоению программы магистратуры по направлению подготовки 41.04.04 Политология. В ходе 

вступительного испытания оцениваются обобщенные знания по дисциплинам указанного 

направления; выявляется степень сформированности компетенций, значимых для успешного 

освоения магистерской программы; выявляется обоснованность и оригинальность научных 

планов, степень мотивации абитуриента, а также его умение поддерживать профессиональную 

дискуссию. 

Задачи вступительного испытания: 

- установить степень общетеоретических познаний поступающего в области политологии; 

- выявить уровень ознакомления с первоисточниками по политической науке; 

- определить уровень осведомленности поступающего относительно истории становления 

политологии как самостоятельной науки, глубины знания ее предмета и метода; 

- определить степень мотивации поступающего в магистратуру по направлению 

Политология; 

- выявить ориентированность поступающего на научно-исследовательскую деятельность в 

области политических наук, обусловленную академическим характером избранной им 

образовательной программы. 

Лица, желающие освоить программу академической магистратуры по направлению 41.04.04 

Политология, и имеющие высшее образование не ниже уровня бакалавра, допускаются к конкурсу 

по результатам сдачи вступительных испытаний. 

Виды вступительных испытаний: 

1. Собеседование;  

2. Экзамен (изложение предложенного англоязычного научного текста на русском языке). 

Формы проведения вступительных испытаний: 

1. Собеседование – устно; 

2. Экзамен - письменно. 

Язык проведения вступительных испытаний: 

1. Собеседование – русский язык; 

2. Экзамен – английский /русский язык   

Формат вступительных испытании – дистанционный. Процедуру определяет 

утвержденный "Порядок проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий" АНООВО "ЕУСПб". 

Используемая шкала оценки знаний: 

1. Собеседование – 100-балльная шкала 

2. Экзамен – 25-балльная шкала. 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение собеседования – 30 

баллов. Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение экзамена – 10 баллов. 

Оценка за собеседование имеет приоритетное значение при подведении итогов 

конкурса. 

Программа вступительных испытаний составлена на основе федерального государственного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата). Программа включает основные разделы политологического знания, 

соответствующие требованиям образовательной программы высшего образования уровня 

бакалавриата. 

2. Структура, процедура проведения и объявление итогов вступительных испытаний 

2.1. Собеседование 

2.1.1. Структура Собеседования 

 Собеседование как вступительное испытание для поступающих на обучение в 

академической магистратуре по направлению 41.04.04 Политология предполагает уточнение 

характера компетентности поступающих по направлению подготовки, предусмотренного 
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государственным образовательным стандартом подготовки бакалавра по направлению 41.03.04 

Политология, мотивации, научных планов и уровня подготовки к освоению программы.  

В ходе устного собеседования поступающим предлагается подготовить и изложить в устной 

форме экзаменационной комиссии ответы на два вопроса, сгруппированных в два блока: 

 

Блок 1. Вопрос теоретического характера по направлению подготовки (Политология) 

При ответе на данный вопрос поступающий должен продемонстрировать: 

 знание основных фактов и концепций, подразумеваемых вопросом;  

 умение вписывать проблему в междисциплинарный гуманитарный контекст; 

 знание основных событий того исторического периода, которого касается вопрос;  

 знакомство с конкретными авторами и теоретическими произведениями, 

характерными для периода или научной проблемы, обозначенной в вопросе. 

Блок 2. Вопрос о научных намерениях поступающего 

При ответе на данный вопрос поступающий должен продемонстрировать: 

 оригинальность и самостоятельность своей исследовательской позиции;   

 соответствие плана своих научных исследований профилю  образовательной 

программы академической магистратуры «Политические процессы и институты»; 

 высокий уровень подготовки, вовлеченность в научную деятельность и/или  

стремление к научному росту в области знаний, соответствующей профилю 

программы академической магистратуры «Политические процессы и институты»; 

 знание норм литературной речи и терминологического аппарата областей научного 

знания, соответствующих профилю программы академической магистратуры 

«Политические процессы и институты». 

2.1.2. Процедура проведения Собеседования и подведение итогов 

Абитуриент должен выйти на видеосвязь согласно расписанию собеседований, которое 

администратор доводит до сведения абитуриентов по почте, указанной в заявлении о приеме, 

вместе со ссылкой на видеоконференцию. Входить в конференцию следует под настоящим, 

полным именем.  Абитуриент должен заранее подготовить документ, удостоверяющий личность, 

для прохождения процедуры идентификации;  проверить работает ли веб-камера, микрофон и 

интернет. Собеседование начинается после процедуры идентификации личности. Во время 

собеседования микрофон и камера поступающего должны быть включены. В случае технического 

сбоя и отключения связи со стороны экзаменационной комиссии или абитуриента, секретарь 

комиссии связывается с поступающим по почте или телефону для переноса времени 

собеседования. 

Собеседование с одним поступающим может продолжаться не более 15 минут.  

Процедура и результаты собеседования оформляются протоколом, в котором фиксируются 

все вопросы членов экзаменационной комиссии, а также дается  краткая характеристика и оценка 

ответов поступающего. 

Полученная по итогам собеседования оценка вносится в протокол, в экзаменационную 

ведомость и в экзаменационный лист поступающего. 

Оценки по итогам собеседования объявляются после прохождения данного вступительного 

испытания всеми поступающими и заседания экзаменационной комиссии в день проведения. 

Результаты собеседования, в соответствии с Правилами приема Университета, размещаются 

на официальном сайте Университета в день проведения собеседования. Оценка за собеседование 

имеет приоритетное значение при подведении итогов конкурса. 

2.2. Экзамен 

2.2.1. Структура Экзамена 

Экзамен представляет собой письменное изложение англоязычного научного текста на 

русском языке. Оценка за письменный экзамен имеет второстепенное значение по сравнению с 

оценкой за собеседование при подведении итогов конкурса.  

Поступающему предлагается для прочтения и последующего изложения неадаптированный 

научный текст (объемом около 7000 – 9000 знаков) из сферы социально-гуманитарных наук на 
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английском языке (пример текста представлен в пункте 3.2.2.). Изложение выполняется на 

русском языке. 

2.2.2. Процедура проведения Экзамена и подведение итогов 

Перед началом экзамена секретарь экзаменационной комиссии высылает на почту, 

указанную абитуриентом в заявлении о приеме, ссылку на видеоконференцию для 

проведения письменного экзамена. Входить в конференцию следует под настоящим, полным 

именем. Абитуриент должен заранее подготовить документ, удостоверяющий личность, для 

прохождения процедуры идентификации;  проверить работает ли веб-камера, микрофон и 

интернет. После проведения процедуры идентификации личности секретарь экзаменационной 

комиссии направляет поступающим задание – текст для письменного изложения на русском 

языке.  

Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются на листах А4 

от руки, шариковой, гелевой или перьевой ручкой, допускается использование чернил черного, 

синего или фиолетового цветов. На экзаменационных листах недопустимы никакие условные 

пометки, раскрывающие авторство работы. Экзаменационные работы, содержащие подписи, 

посторонние знаки и пометки, оцениваются оценкой «неудовлетворительно» без рассмотрения 

экзаменационной комиссией. В течение всего времени проведения испытания поступающие могут 

пользоваться бумажными словарями. Во время письменного экзамена микрофоны и камеры 

поступающих должны быть включены, так чтобы ответственные члены экзаменационной 

комиссии могли беспрепятственно следить за ходом вступительного испытания. 

Продолжительность письменного экзамена  (изложения научного текста на русском языке) 

составляет 2 астрономических часа (120 минут).   

По окончании времени, отведенного на выполнение задания, абитуриенты должны 

отсканировать экзаменационные листы или сделать их читаемые фотографии и отправить на 

электронную почту секретаря экзаменационной комиссии. 

Все экзаменационные работы проходят процедуру шифрования, прежде чем передаются на 

проверку членам экзаменационной комиссии. Работу проверяют не менее двух экзаменаторов. 

Оценка, полученная поступающим по итогам письменного экзамена, вносится в протокол и 

заверяется личными подписями проверяющих экзаменаторов.  

Работы, которые были оценены проверяющими членами комиссии как 

«неудовлетворительные», председатель экзаменационной комиссии обязан проверить лично и 

подтвердить неудовлетворительную оценку личной подписью. Все экзаменационные работы 

должны быть подписаны как проверявшими их членами комиссии, так и председателем. 

После дешифровки работ, ответственный член комиссии вносит оценки в экзаменационную 

ведомость и экзаменационные листы, члены комиссии подписывают документы и объявляют 

абитуриентам результаты экзамена.  

Результаты проведения Экзамена в соответствии с Правилами приема Университета 

размещаются на официальном сайте Университета не позднее второго рабочего дня после 

проведения экзамена. 

В соответствии с Правилами приема Университета после объявления результатов 

письменного вступительного экзамена поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться 

со своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 

3. Программа вступительных испытаний 

3.1.  Собеседование 

3.1.1. Блок 1.  Теоретические вопросы 

Тематические разделы по направлению подготовки (Политология) 

  

Раздел I. «Теоретико-методологические основы политической науки» 

Политология как наука о политике. Объекты изучения: властные отношения, 

государственно-политическая организация общества, политические институты, взаимоотношения 

между людьми, обществом и государством. Предмет изучения – тенденции и закономерности 

функционирования и развития политической жизни, включения субъектов политики в процесс 

разработки и реализации политических решений, регулирования политических конфликтов. 
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Общелогические методы исследований (анализ и синтез, индукция и дедукция, 

абстрагирование, аналогия и др.). Методы эмпирических исследований (использование 

статистики, анализ документов, опрос, интервьюирование и др.). Методологии как 

концептуальные практико-теоретические подходы (бихевиорализм, структурный функционализм, 

системный подход, сравнительный подход, нормативно-ценностный подход и др.). 

Зарождение политической науки. Философский этап развития. Оформление 

дисциплинарной самостоятельности (правовая школа в Германии, учебные и научные структуры в 

США и Западной Европе). Завершение этапа становления: Международный симпозиум под эгидой 

ЮНЕСКО, создание национальных и международной ассоциаций политической науки, крупных 

исследовательских центров. 

Генезис, особенности развития политической мысли в России. Политическая мысль в 

советский и постсоветский период. 

 

Раздел II. «Политика и ее субстанциональные свойства» 

Причины возникновения политики. Определения политики (экономические, правовые, 

этические и др.). Понятия «полити», «полиси» и «политикс». Основные функции как направления 

воздействия политики на общество. Функции политики в русле системного анализа (функции 

«входа» и функции «выхода»). Конкретные составные части политики. Три уровня существования 

политики: макроуровень, микроуровень, мегауровень. 

Неразрывная связь политики и других сфер общественной жизни. Роль политики во 

взаимоотношениях между ними (ведущая роль; зависимая роль; равноправие). Политика и 

экономика: экономический детерминизм и регулирующее воздействие политики. Политика и 

право: взаимодействие в разных политических системах. Политика и мораль. Противоречивость 

взаимоотношений между политикой и моралью. 

 

Раздел III. «Политические институты» 

Определения государства в узком и широком значении слова. Происхождение и признаки 

государства. Государство как центральный институт политической системы общества. 

Определение правового государства. Определение социального государства. Социальное 

государство как новый этап в расширении прав и свобод граждан. Функции социального 

государства и инструмент их реализации. Форма правления как структура и характер 

взаимоотношений высших органов государства. Монархия и республика как две основные формы 

правления в традиционном и современном государствах. 

Три основные формы территориально-политического устройства государств. Их 

характерные черты, особенности, специфика. Две основные формы республики. Их сущностные 

характеристики и главные отличия. 

Развитие теории разделения властей. Классическая модель «горизонтального» и 

«вертикального» разделения властей, системы «сдержек и противовесов». Разделение властей как 

один из важнейших принципов функционирования правового государства. 

Особенности партии как общественно-политического объединения. Цель, задачи, функции 

политической партии. Понятие партийно-политической системы. Особенности становления 

современной партийно-политической системы России. Группа интересов и ее политические 

функции. Виды групп интересов. Группы давления. Функции и особенности. 

Раздел IV. «Политические системы и процессы» 

Понятие политической системы и ее роль в реализации политической власти. Функции и 

типологии политической системы. Политический режим как совокупная характеристика состояния 

демократии в стране. Типология политических режимов. Авторитарные режимы и их 

типологизация. Тоталитарный политический режим. 

Соотношение функций управления и политической системы. Понятие политического 

управления. Сохранение и развитие общества как высшая цель  политического управления. 

Понятие политического процесса. Типология политических процессов. Режимы 

протекания политических процессов. Специфика переходных политических процессов в России. 

Развитие как особый тип протекания политических процессов. Модернизация: основные 

концепции. Понятие политического участия. Основные характеристики и типы политического 

участия. 

Сущность и особенности политического конфликта. Структура политического конфликта. 

Типологизация политических конфликтов. Стратегии и тактики урегулирования политических 
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конфликтов. Международная политика и международные отношения. Реализм и идеализм о 

понимании мировой политики. Основные субъекты международных отношений. Концепции 

международной политики и их исторический генезис. Состояние международных отношений в 

мире. Особенности внешнеполитической стратегии современной России. Глобализация как 

мировой политический процесс. 

 

Раздел V. «Неинституциональные основы политики» 

Политическая культура и ее функции. Компоненты политической культуры. Модели 

политического поведения. Типы политической культуры. Политическое сознание как 

субъективная сторона политической жизни. Функции политического сознания. Структура 

политического сознания. Формы политического сознания. 

Политическая идеология как одна из форм политического сознания. Определения 

политической идеологии. Роль и функции политической идеологии в обществе. Основные 

идеологические течения современности. Либерализм и неолиберализм. Сущность, эволюция, 

классики либерализма. Консерватизм и неоконсерватизм. Истоки, классики, принципы. 

Социалистическая и коммунистическая идеология. Утопический социализм и его основатели. 

Теоретическое обоснование социализма в работах классиков марксизма. Базовые идеи и 

завоевания современного социал-демократизма. 

 

Раздел VI. «Политическая стратификация» 

Индивид как субъект политики. Исторические модели взаимоотношений власти и 

человека. Понятие и типология прав человека.  Социальные группы как субъекты политики. 

Процесс артикуляции и агрегирования групповых интересов. Роль среднего класса в 

политическом процессе.  

Динамика социальной структуры в современном мире и ее влияние на политический 

процесс. Политические элиты: понятие, концепции, типология. Понятие политического лидерства. 

Теории лидерства. Основные типологии лидерства. Стили лидерства. Типы лидеров в 

современной российской политике. 

 

Раздел VII. «Политические технологии» 

Политические технологии как способ достижения заранее определенной политической 

цели. Виды политических технологий. Последовательность процедур в политических технологиях. 

Выборы и их предназначение. Выборы как атрибут демократии. Их функции. Избирательная 

система. Виды избирательных систем. Избирательная система в России. Избирательные 

технологии. 

Политические переговоры: понятие, структура, виды Специфика политических 

переговоров. Стратегии и приемы переговоров. Технологии регулирования политических 

конфликтов. 

Перечень вопросов для подготовки к Блоку 1 Собеседования. 

1. Политология как наука  

2. Этапы становления и развития политологии как науки 

3. Политология во второй половине 20 века и в начале 21 века 

4. Основные теоретические подходы в современной политологии 

5. Основные направления современной политической науки 

6. Бихевиористские подходы в политологии 

7. Теория рационального выбора в политологии 

8. Институционализм в политологии 

9. Значение теории для эмпирических политических исследований 

10. Основные методы эмпирического исследования в политологии 

11. Опрос общественного мнения как метод в политологии 

12. Электоральная статистика как источник политологических данных 

13. Количественные методы обработки эмпирических данных в политологии 

14. Специфика сравнительных политических исследований 

15. Методы сравнительного политического исследования 

16. Понятие о политическом режиме 
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17. Классификация политических режимов 

18. Демократия: понятие и эмпирические типы 

19. Политическая культура 

20. Понятие о гражданской политической культуре 

21. Политическая культура и политический режим 

22. Виды и структура политического участия 

23. Группы интересов и группы давления 

24. Группы интересов как организации 

25. Политические организации 

26. Организационные типы политических партий 

27. Массовые политические партии 

28. Политические партии без массового членства 

29. Идеологические типы политических партий 

30. Основные теории поведения избирателей 

31. Механизмы формирования политических предпочтений у избирателей 

32. Явка на выборы: факторы и значение 

33. Понятие о партийной системе 

34. Типы партийных систем 

35. Многопартийные системы 

36. Двухпартийные системы 

37. Партийные системы с ограниченным количеством партий 

38. Роль идеологий в межпартийной конкуренции 

39. Роль выборов в функционировании различных политических режимов 

40. Типология избирательных систем 

41. Пропорциональные избирательные системы 

42. Мажоритарные избирательные системы 

43. Смешанные избирательные системы 

44. Формы правления в демократическом государстве 

45. Президентская система 

46. Парламентская система 

47. Государственное управление и бюрократия 

48. Парламент как организация 

49. Политическая и партийная системы современной России 

50. Основные теории международных отношений 

 

3.1.2. Блок 2. Научные намерения поступающего 

Вопросы для подготовки к Блоку 2 Собеседования 

С какими основными областями политологии Вы знакомы? 

 

Какова основная область ваших научных интересов? 

 

Чему  была посвящена ваша дипломная работа? 

 

Работы каких политологов-классиков вам известны? 

 

Какие современные труды по политологии Вы читали? 

 

С какими методами проведения политологических исследований Вы знакомы? 

 

Какие причины побудили Вас продолжить свое образование и принять решение о поступлении на 

магистерскую программу в Европейском университете?  

 

Почему вы выбрали именно эту образовательную программу магистратуры?  

 

Каковы Ваши ожидания от обучения по данной программе?  
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Каким образом Вы планируете использовать полученные знания, умения, навыки (компетенции) в 

своей профессиональной деятельности?  

 

Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как в их реализации может помочь обучение 

на данной программе академической магистратуры? 

 

Каково Ваше первоначальное образование? Раскройте в двух словах суть Вашей выпускной 

квалификационной работы. Говорите так, как если бы Вы рассказывали об этом  

неподготовленным слушателям (неспециалистам). 

 

Какие навыки, знания и умения, полученные на предыдущих ступенях образования, на Ваш 

взгляд, помогут Вам в освоении программы магистратуры по политологии? 

 

Думали ли Вы о предполагаемой тематике магистерской диссертации? Если да, то кто из 

преподавателей факультета Вам представляется наиболее подходящим научным руководителем 

для Вас? 

 

3.1.3. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

Гаджиев К.С. Политология. Учебник для студентов ВУЗов. - 2 изд. переработанное и 

дополненное. – М.: Университетская книга, Логос. 2011 

Голосов Г.В. Сравнительная политология: учебник- 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Изд-во 

ЕУСПб, 2018 

Дополнительная литература: 

Василенко И.А. Политология. Учебник для бакалавров. – 4 изд. переработанное и дополненное. – 

М.:Юрайт, 2013. 

Политология: учебник для ВУЗов. (отв. ред. В.Д. Перевалов). – 2 изд. переработанное и 

дополненное. -  М: Норма, ИНФРА-М, 2014 

Алексеева Т.А., Казанцев А.А. Внешнеполитический процесс: Учебное пособие для студентов 

вузов. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Вспомогательная литература: 

Алексеева Т.А. Современные политические теории. – М.: РОССПЭН, 2000.  

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.: «Гардарики», 

2006. 

Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в современной России: Курс 

лекций. В 3-х ч. – СПб.: БГТУ, 2004.  

Боришполец К. П. Методы политических исследований. М.: Аспект-пресс, 2010  

История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., 

проф. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2004. 

Гельман В. «Недостойное правление»: политика в  современной России — СПб. : Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. — 254 с. 

Липсет, С., Роккан, С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения избирателей. 

Предварительные замечания (Перевод). Политическая наука, 2004, 4. 

Манен Б. Принципы представительного правления/Пер. с англ. Спб.: Из-во Европейского ун-та в 

Санкт-Петербурге, 2008, 272-274. 

Мельвиль А.Ю. Категории политической науки. Учебник. М.: РОССПЭН, 2002  

Политические коммуникации: Учеб. пособие для студентов вузов ; под ред. А. И. Соловьева. – М.: 

Аспект Пресс, 2004.   

Сартори Д. Искажение концептов в сравнительной политологии (I). Полис. Политические 

исследования, 2003, 3.3: 67-77. 

Сартори Д. Искажение концептов в сравнительной политологии (II). Полис. Политические 

исследования, 2003, 4.4: 152-160 

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория и политические технологии. М.: «Аспект 

пресс», 2006. 
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Устинкин С.В., Беляков Е.Н., Колобов О.А., Романов А.А. Политический менеджмент. Учебное 

пособие. Н.Новгород: ННГУ, 2002.  

Шугарт М.С., Кэри, Дж М. Президентские системы. в кн.Современная сравнительная 

политология. Хрестоматия. Москва: Московский общественный научный фонд, 1997. 

3.2. Экзамен.  

3.2.1. Содержание письменного экзамена. 

Письменный экзамен для поступающих в академическую магистратуру по направлению 

41.04.04. Политология представляет собой письменное изложение англоязычного научного текста 

на русском языке. 

Поступающему предлагается для прочтения и последующего изложения на русском языке 

неадаптированный научный текст (объемом около 7000 – 9000 знаков), написанный на английском 

языке и посвященный политологической проблематике. 

При подготовке к письменному экзамену поступающие должны уделить внимание изучению 

специальной научной терминологии и лексики по избранному направлению подготовки. 

(Политология).  

При подборе текстов для письменного экзамена для поступающих на направление 

Политология экзаменационная комиссия руководствовалась требованиями к уровню подготовки 

по иностранному (английскому) языку в соответствии с федеральным образовательным 

стандартом по направлению  41.03.04 Политология (уровень бакалавриата). 

 

3.2.2. Пример фрагмента научного текста по направлению подготовки (Политология) для 

подготовки к письменному экзамену (изложению) на русском языке
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4. Шкала, процедура и критерии оценивания вступительных испытаний 

4.1. Собеседование 

4.1.1. Шкала и процедура оценивания 

При оценивании вступительного испытания – Собеседования, используется 100-балльная 

шкала. Результаты вступительного испытания оцениваются экзаменационной комиссией баллами 

от 1 до 100. Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного 

испытания - 30 баллов. 

Если вступительное испытание состоит из нескольких вопросов/заданий, то 

каждый/каждое из них оцениваются по 100-балльной шкале, а общий балл за вступительное 

испытание вычисляется путем нахождения среднего арифметического значения баллов, 

полученных за каждый вопрос и/или экзаменационное задание. 

По итогам проведения вступительного испытания экзаменационная комиссия оформляет 

протокол и экзаменационную ведомость. В протоколе вступительного испытания комиссия 

отмечает правильность и полноту ответов на заданные вопросы.  

4.1.1. Критерии оценивания Собеседования 

При оценке ответов поступающих на вопросы Собеседования члены экзаменационной 

комиссии руководствуются следующими критериями:  

Оценка от 80 до 100 баллов выставляется поступающему за полный ответ на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, при этом поступающий должен продемонстрировать: 

 глубокое усвоение базового программного материала;  

 изложение его исчерпывающе, последовательно, четко; 

 умение делать обоснованные выводы; 

 соблюдение норм устной и письменной литературной речи. 

Оценка от 60 до 79 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, при условии, что отдельные неточности, допускаемые в 

ходе ответа, никак не снижают общего качества ответа, при следующих параметрах ответа:  

 хорошее знание базового программного материала; 

 последовательное изложение материала, знание теоретических положений и их 

обоснованной аргументации; 

 соблюдение норм устной и письменной литературной речи. 

Оценка от 40 до 59 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, характеризующиеся некоторыми неточностями, при 

следующих параметрах ответа: 

 неполное знание базового программного материала;  

 допущение отдельных неточностей, недостаточно правильных формулировок;  
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 допущение некоторых нарушений логической последовательности в изложении 

материала; 

 наличие незначительных нарушений норм литературной устной и письменной речи. 

Оценка от 30 до 39 баллов выставляется поступающему за ответы  на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, свидетельствующие о неполной компетентности 

поступающего в соответствующей области, при следующих параметрах ответа: 

 незнание значительной части базового программного материала, демонстрация 

пробелов в общенаучной и общепрофессиональной подготовке; 

 наличие существенных ошибок в определениях, формулировках, понимании 

теоретических положений; 

 бессистемность при ответе на поставленный вопрос; 

 отсутствие  в ответе логически корректного анализа фактов, корректной 

аргументации;  

 наличие существенных нарушений норм устной и письменной литературной речи. 

Оценка от 0 до 29 балла выставляется поступающему при отсутствии ответов на один или 

более заданных вопросов. 

 

4.2. Экзамен 

4.2.1. Шкала и процедура оценивания Экзамена 

При оценивании вступительного испытания – Экзамена используется 25-балльная шкала. 

Результаты вступительного испытания оцениваются экзаменационной комиссией баллами от 1 до 

25. Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания - 10 

баллов. 

Экзамен оценивается по 25-балльной шкале в зависимости от соответствия критериям оценивания 

данного вступительного испытания. 

По итогам проведения вступительного испытания экзаменационная комиссия оформляет протокол 

и экзаменационную ведомость. В протоколе вступительного испытания комиссия отмечает 

степень полноты выполненного задания и соответствия экзаменационной работы критериям 

оценивания.  

4.2.2. Критерии оценивания Экзамена 

Оценивая письменный экзамен, члены экзаменационной комиссии руководствуются 

следующими критериями:  

Оценка от 20 до 25 баллов выставляется поступающему за подробное и весьма близкое к 

тексту изложение материала первоисточника. При этом поступающий должен 

продемонстрировать: 

 твёрдые знания специальной терминологии политических наук и смежных научных 

областей; 

 уверенные знания конструкций и оборотов иностранного языка;  

 владение логикой изложения материала (текст должен представлять собой 

чёткое и последовательное изложение материала первоисточника); 

 соблюдение норм письменной литературной речи. 

Оценка от 15 до 19 баллов выставляется поступающему за близкое к тексту изложение 

материала первоисточника, допускаются отдельные неточности в изложении материала при 

условии, что они не изменяют общего смысла пересказываемого текста. При этом поступающий 

должен продемонстрировать: 

 хорошие знания специальной терминологии политических наук и смежных научных 

областей; 

 уверенные знания конструкций и оборотов иностранного языка;  

 владение логикой изложения материала (текст должен представлять собой 

чёткое и последовательное изложение материала первоисточника); 

 соблюдение норм письменной литературной речи. 
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Оценка от 10 до 14 баллов выставляется поступающему за неполное изложение материала 

первоисточника, допускаются неточности и некоторые ошибки  в изложении материала, 

существенно не изменяющие общего смысла пересказываемого текста и/или его интерпретации, 

работа поступающего в этом случае характеризуется следующими параметрами: 

 демонстрация удовлетворительных знаний специальной терминологии 

политических наук и смежных научных областей; 

 незначительное нарушение логики изложения материала; 

 наличие неточностей, недостаточно правильных формулировок;  

 незначительное нарушение норм литературной письменной речи. 

Оценка от 5 до 9 баллов выставляется поступающему за изложение материала 

первоисточника с многочисленными пропусками значимых фрагментов текста и ошибками в 

переводе и/или интерпретации текста, изменяющими общий смысл пересказываемого текста, 

работа поступающего в этом случае характеризуется следующими параметрами: 

 демонстрация существенных пробелов в общенаучной и общепрофессиональной 

подготовке и, как следствие, слабое владение специальной терминологией 

политических наук и смежных научных областей; 

 бессистемность при изложении материала первоисточника; 

 наличие существенных неточностей, недостаточно правильных формулировок; 

 существенные нарушения норм литературной письменной речи. 

 

Оценка от 0 до 5 баллов выставляется поступающему за отсутствие текста изложения 

или при его полной или частичной неразборчивости. 

 

 


