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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры) 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура), подтвержденное документом об образовании и о 

квалификации, удостоверяющим образование соответствующего уровня. 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по научной специальности 5.4.5 Политическая социология 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для 

подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу 

аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом для установления у 

поступающего наличие следующих компетенций: 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

вывод;  

- способность использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического и физического моделирования 

технологических процессов и объектов; 
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- способность проводить анализ и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок; 

- способность осуществлять разработку и внедрение новой техники и 

передовой технологии на объектах нефтегазовой отрасли с целью 

обеспечения патентной чистоты новых разработок. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

форме устного экзамена в соответствии с утверждённым расписанием. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на программах 

специалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену 

охватывают основополагающие положения следующих разделов: 

- Раздел 1.  

Известные ученые и их научные достижения в области политической 

социологии. Методы научного исследования, которые чаще всего применяются 

в изучении вопросов по научной специальности «5.4.5 Политическая 

социология».  Методы моделирования /прогнозирования, применяемые в 

исследованиях по политической социологии. Векторы развития научных 

исследований, научные проблемы, которыми занимаются ученые в последнее 

десятилетие, определение перспективности исследований по научной 

специальности «5.4.5 Политическая социология». Научные разработки в 

области политической социологии, применяемые для улучшения жизни 

человека. Научные издания по политической социологии, оценка значимости и 

весомости публикаций в этих изданиях. Инструментарий, которым пользуются 

ученые при проведении исследований. Определение авторства при проведении 
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коллективных научных исследований по политической социологии, 

необходимость коллаборации. 

- Раздел 2.  

Понятие власти. Политическая власть: содержание, структура функции. 

Власть и авторитет. Государство и власть. 

Понятие политической системы, ее структура и функции. Природа, 

функции, типы и формы государства и государственной власти. Основные 

государственные институты и их эволюция. 

Типы политических организаций. Понятие «политическая партия». 

Место и роль партий в политических отношениях современности. Типология 

политических партий. Функции политических партий. 

Понятие «политический режим». Типология политических режимов. 

Особенности тоталитарных режимов. Основные черты и критерии 

демократии. 

Понятие, свойства и функции политической элиты. Взаимодействие 

элиты и масс в политике. Строение и функции правящей элиты. Бюрократия 

и номенклатура. 

Особенности и механизмы формирования общественного мнения в 

политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Интернет и 

политика. 

Понятие «политический процесс». Место политического процесса в 

системе общественных процессов. Субъекты и объекты политического 

процесса. 

Содержание основных политических изменений в обществе. Понятие 

политической модернизации. Виды политической модернизации. 

Множественность и типология региональных политических процессов. 

Понятия «регион», «политическое пространство». Принципы региональной 

политики государства. Федеративные отношения в современной России: 

основные характеристики и тенденции развития. 
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Понятие конфликта. Виды конфликтов. Современные теории 

конфликта. Сущность и особенности политического конфликта. 

Социальный конфликт: сущность, содержание, участники, 

направленность. Социальные конфликты в политической жизни современной 

России. 

Политический анализ и прогнозирование как функция политической 

теории. Методология, метод и процедура как категории политического 

исследования. Политический анализ. Системный подход в политическом 

исследовании. 

Технология принятия политического решения в условиях 

неопределенности, конфликта и кризиса. Политическая социализация. 

Политическое участие. 

Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в 

политической жизни общества. Избирательное право и его реализация в 

зависимости от политического режима и уровня развития гражданского 

общества. 

Политическое управление. Институты, формы и механизмы 

политического управления, критерии эффективности. Факторы риска. 

Государственное управление и политический менеджмент. Публичная 

политика. Политический менеджмент. Специфика политического 

менеджмента в условиях становления рынка и демократии в современной 

России. 
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