
Научная 

специальность 

 

        5.4.5 Политическая социология 

  

 

Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену 
 

1. Политическая власть  

2. Социальная власть и ее структура.  

3. Государственная и политическая власть.  

4. Политическая система общества.  

5. Государство и гражданское общество.  

6.  Государственная власть как центральный элемент политической системы.  

7.  Государственная политика, ее роль и специфика в системе взаимодействия 

общества и государства.  

8. Эволюция политической системы и государственной политики России в 

постсоветскую эпоху, ее основные характеристики.  

9.   Природа государства и его основные признаки.  

10. Партийно-политическая система общества.  

11. Место и роль партий в политических отношениях современности.  

12. Опыт многопартийности в России.  

13. Политические режимы.  

14. Особенности тоталитарных режимов.  

15. Основные черты и критерии демократии.  

16. Эволюция политического режима в современной России, направления, 

принципы и механизмы конституционного процесса.  

17. Политические элиты и политическое лидерство.  

18. Политическое лидерство как институт политической власти.  

19. Типология и специфика политического лидерства в современной России.  

20. Средства массовой информации и политика.  

21. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в 

политике.  

22. Свобода и ответственность СМИ.  

23. Содержание и типология политических процессов.  

24. Политические изменения в обществе.  

25. Проблемы модернизации в условиях глобализации.  

26. Противоречия и перспективы модернизационного процесса в 

современной России.  

27. Основные концепции политических изменений современности.  

28. Концепция устойчивого развития в контексте политической науки.  

29. Федерализм и политическая регионалистика.  

30.Федеративные отношения в современной России: основные 

характеристики и тенденции развития.  

31. Политические конфликты в постсоветской России.  

32. Управление конфликтами.  

33. Политический анализ и прогнозирование.  

34. Политический менеджмент и политическое участие.  

35. Технологии избирательных кампаний  
 



Форма проведения экзамена – устно. 

Оценка результатов освоения программы 

Критерии оценивания 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» 

 

 

выставляется аспиранту/соискателю ученой степени 

кандидата наук, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично 

структурированные, основанные на комплексном анализе 

различных междисциплинарных отечественных и 

зарубежных источников информации, приводит ссылки и 

иллюстративные примеры на практическое применение 

сообщаемой информации, свободно владеет 

профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание 

ответа, делает аргументированные выводы, формулирует 

практические рекомендации; проявляет высокий уровень 

сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; развернуто и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы, не допуская ошибок в 

теоретическом базисе ответа и его практических 

приложениях. 

«Хорошо» выставляется аспиранту/соискателю ученой степени 

кандидата наук, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном 

анализе различных источников информации, содержащее 

ссылки на практическое применение теории, ответ 

логично структурирован с выводами, демонстрирует 

продвинутый уровень сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; допускает несущественные неточности в 

ответах на дополнительные вопросы. 

«Удовлетво-

рительно» 

выставляется аспиранту/соискателю ученой степени 

кандидата наук, если в ответе представляет только 

основной материал, не приводит примеры 

профессионально практического приложения материала, 

допускает неточности в употреблении профессиональной 

терминологии, нарушает логическую последовательность 

в изложении материала, выводы по содержанию ответа не 

обосновывает, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы. 

«Неудовлетво-

рительно» 

выставляется аспиранту/соискателю ученой степени 

кандидата наук, который не знает значительной части 

программного материала и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного билета, допускает 

существенные ошибки, на дополнительные вопросы 



отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует 

порогового уровня универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Литература, разрешенная для использования на экзамене 
 

1.Исаченко Н.Н. Социология и политология. Хрестоматия : учебное пособие 

для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации, 

преподавателей, аспирантов и других профессионально-педагогических 

работников / Н. Н. Исаченко ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 224  

2.Бакеркина В.В. Краткий словарь политического языка : более 2000 

терминов и терминологических сочетаний / В.В. Бакеркина, Л.Л. Шестакова. 

- М. : АСТ и др., 2002. - 281 с. 

3. Краткий политический словарь . - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : 

Политиздат, 1971. - 295 с.  

4. Словарь исторических и общественно-политических терминов : словарь / 

авт.-сост. : В. И. Васильев ; под ред. : А. Г. Бесова. - М. : ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2005. - 604 с 

5. Политическая карта мира. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Перечень рекомендуемой основной литературы. 

1. Гаджиев, К.С. Политическая социология [Текст] : Учебное пособие / К. С. 

Гаджиев. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 208 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - http://www.biblio-online.ru/book/5A111A0F-9BBE-

49A4-B2FB-967BB9067F9B  

2. Тощенко Ж.Т. Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Ж.Т. Тощенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 496 c. — 5-238-00460-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52665.html  

3. Ирхин Ю.В. Политическая культура в 2ч. Часть 1. Запад и Россия:  

Учебное пособие / Ю. В. Ирхин. - 2-е изд., испр. и доп. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 316 с 

4. Евгеньева Т.В. Политическая социология в 2ч. Часть1:Учебник и 

практикум / Т. В. Евгеньева. - 2-е изд., испр. и доп. - М : Издательство 

Юрайт, 2018. - 228 с.  

5. Шестаков С.А. Политическая система Российской Федерации : учебное 

пособие / С. А. Шестаков, С. П. Васильченко ; ТИУ. - Тюмень : ТИУ, 2018. - 

114 с.  
 

Перечень рекомендуемой дополнительной литературы. 

1. Андронова И.В. Социальное и экономическое прогнозирование [Текст] 

: методические указания по изучению курса и самостоятельной работе 

студентов специальности 080502.65 "Экономика и управление на 

предприятии (Торговля и общественное питание)" всех форм обучения / 

ТюмГНГУ ; сост.: И. В. Андронова, Ю. А. Емельянов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. - 17 с  

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1127U8S152T8E6G710&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%98%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1127U8S152T8E6G710&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%98%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1525U1S152T4E2G417&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1525U1S152T4E2G417&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1429U2S552T2E0G418&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%98%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1429U2S552T2E0G418&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%98%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1324U6S152T8E9G617&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1324U6S152T8E9G617&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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2. Современные международные отношения [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки (спец.) 

"Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение" / [А. В. 

Абрамова и др.]; под ред. А. В. Торкунова, А. В. Мальгина; МГИМО 

(Университет). - Москва: Аспект Пресс, 2013. - 688 с.  

3. Куликов, Л. М. Основы социологии и политологии : учебное пособие / 

Л. М. Куликов. - Москва : КНОРУС, 2018. - 304 с 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

1. ТИУ «Полнотекстовая БД» на платформе ЭБС ООО «Издательство Лань»  

2. Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО РГУ Нефти и газа 

(НИУ) им. И.М. Губкина.  

3.  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО УГНТУ.  

4. Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет».  

5. Предоставление доступа к ЭБС от ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ».  

6.  Предоставление доступа к ЭБС от ООО «ЭБС ЛАНЬ».  

7.  Электронно-библиотечная система IPRbooks c ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

8.  Предоставление доступа к ЭБС от ООО «Политехресурс».  

9.  Предоставление доступа к ЭБС от ООО «ПРОСПЕКТ».  

  10.  Предоставление доступа к ЭБС от ООО «РУНЭБ».  

       11. Предоставление доступа к международной реферативной базе данных  

        научных изданий Scopus через национальную подписку Минобрнауки 

России.  

12. Предоставление доступа к международной реферативной базе данных 

научных изданий Web of Science через национальную подписку 

Минобрнауки России.  

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1628U8S152T8E9G218&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%9C%2E

