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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки от 03.11.2015 № 1294; 

– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

– Положением о магистерской диссертации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебным планом по направлению подготовки 41.04.04 Политология. 

Объём государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

(3 недели). 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы; 

- подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; 

- подготовку к сдаче и сдача междисциплинарного государственного 

экзамена по магистерской программе, устанавливаемый по решению ученого 

совета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (далее – 

Академия). 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 

Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология (уровень магистратуры). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

– выявление уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые 

способствуют решению научно-исследовательских, экспертно-аналитических, 

политико-управленческих, педагогических задач на основе оценки качества 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы; 

– определение уровня сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые 

способствуют решению научно-исследовательских, экспертно-аналитических, 

политико-управленческих, педагогических задач на основе оценки качества 

освоения учебных дисциплин ОПОП в процессе проведения междисциплинарного 

государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология существующим требованиям образовательного 

стандарта.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 
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1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 41.04.04 Политология (уровень магистратуры), согласно 

которому выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

 владением общенаучной и политологической терминалогией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

 владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке РФ и иностранном языке в устной и письменной речи 

(ОПК-3); 

 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

 стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5); 

 способностью к постановке целей профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6); 

 способностью организовать и планировать свою деятельность, применять 

полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-

7); 

 способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом (ОПК-8); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-9); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в научно- исследовательской деятельности: 

 способностью и умением осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений современной 
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политологии, готовность и способность к развитию научного знания о политике, 

государстве и власти (ПК-1); 

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований в области политической науки, в междисциплинарной сфере и 

решать их с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-2); 

 углубленным знанием общих и специальных методов современной 

политической науки, уверенное владение навыками применения методологии 

политической науки к анализу современных политических процессов (ПК-3); 

 способностью создавать модели исследуемых политических систем и 

процессов, владение навыками их формализации и верификации на основе 

эмпирического материала (ПК-4); 

 способностью к профессиональному составлению, оформлению и 

редактированию научно- технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей, проектов научно- исследовательских разработок (ПК-5); 

 способностью к анализу политических и политологических текстов, 

владение приемами их интерпретации и критики (ПК-6); 

 способностью к проведению научных дискуссий по актуальным 

проблемам современной политической науки (ПК-7); 
 в экспертно-аналитической деятельности: 
 способностью к осуществлению комплексной политической 

диагностики, участию в экспертизе нормативно-правовых документов и 

организации работы по объяснению, прогнозированию политических процессов и 

проблемных ситуаций (ПК-8); 

 способностью пользоваться современными методами обработки, 

интерпретации и презентации комплексной политологической информации (в том 

числе представленной в количественной форме) для решения научных и 

практических задач (ПК-9); 

 способностью к сбору и обработке информации в условиях 

информационной закрытости и намеренного искажения данных (ПК-10); 

в политико-управленческой деятельности: 

 способностью к участию в организации управленческих процессов и 

разработке политико-управленческих решений в органах власти, в аппарате 

политических партий и общественно-политических объединений, международных 

организаций, органах местного самоуправления (ПК-11); 

 способностью к использованию политико-управленческих технологий, 

созданию организационных структур в сфере политики, владение навыками 

институционального инжиниринга (ПК-12); 

 способностью к организации политических кампаний и управлению 

ими, владение избирательными технологиями (ПК-13). 

в педагогической деятельности: 

 способностью и готовностью к разработки рабочих программ по 

обществознанию, истории, политологии, общеполитическим и специальным 

политологическим дисциплинам (ПК-21); 
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 способностью и готовностью к проектированию и реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного образования 

(ПК-22). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 



8 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Междисциплинарный государственный экзамен по 

магистерской программе «Политические процессы и технологии в 

современной России» по направлению подготовки 41.04.04 

Политология 

 

Методические указания по подготовке к междисциплинарному 

государственному экзамену по направлению подготовки 41.04.04 

Политология 

 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится с целью оценки 

качества подготовки выпускников. Задачами государственного экзамена являются 

оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

41.04.04 Политология, критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов, утвержденные Академией, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе. 

Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до сведения обучающихся 

в период обзорных лекций перед государственными аттестационными 

испытаниями. Экзаменационный билет содержит три вопроса по дисциплинам: 

Геополитика и национальные интересы, Методология политической науки, 

Новейшие тенденции и направления современной политологии, Организация 

научно-исследовательской работы в политологии, Политические партии в 

современной России, Политическая социология, Политические технологии, 

Этнополитический процесс и межнациональные отношения. 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 

подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 
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При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 

периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета.  

Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 

Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются не более восьми 

выпускников, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 

называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов. 

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 

могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 

секретарем экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к членам и председателю государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ. 

Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 

минут (время на подготовку – не менее 30 минут).  

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссии. 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 

возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки: 



10 

 

Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания теоретико-методологических положений, умеет показать причинно–

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание  

теоретико-методологических положений, но не в полном объеме. Обучающийся 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

теоретико-методологических положений; неполно раскрываются причинно–

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 

вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей 

требуемой квалификации. 

Оценка может быть понижена, если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы 

по данной проблематике. 

Критерии оценок знаний обучающихся: 

– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны; 

– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 
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После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучшие ответы 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении Председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 

Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по 

междисциплинарному государственному экзамену, не допускается к следующему 

виду аттестационных испытаний – защите выпускной квалификационной работы. 
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ПРОГРАММА КУРСА  

«ГЕОПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ» 

 

Тема 1. Геополитический детерминизм национальных интересов в мировой 

политике и международных отношениях  

Понятие геополитики. Причины возрастания актуальности и роли 

геополитики в современном мире. Геополитика как доктрина, тип 

международных отношений и междисциплинарная область знаний. Объект и 

предмет геополитики. Пространство как объект геополитики. Геополитика как 

наука о закономерностях, формах и методах развития народов, государств, их 

коалиций и мирового сообщества в целом с учетом системного влияния 

территориально-пространственных, социально-экономических, военно-

политических, информационно-технологических, этнокультурных и других 

факторов. Доктринально-нормативное и оценочно- концептуальное направления 

геополитики. Законы геополитики. Фундаментальный дуализм Моря и Суши как 

основной закон геополитики. Основные категории геополитики. Методология, 

методы, парадигмы и доктрины геополитики. Место и роль геополитики в 

системе современных отраслей знаний. Геополитика и политическая 

глобалистика. Идеологические и мировоззренческие аспекты геополитики. 

Цивилизационная парадигма в глобальной геополитике. Геополитика в 

международных отношениях и внешней политике государств. 

 

Тема 2. Содержание и особенности российской геополитической мысли 

Россия как особое цивилизационное и геополитическое образование. 

Зарождение и эволюция идей географического детерминизма в России. Значение 

цивилизационной теории. Н.Я. Данилевского для формирования российской 

геополитической школы. Славянофильство и византизм в отечественной мысли. 

Военно-географические взгляды Д.А. Милютина как специфический источник 

российской геополитической теории. Геополитические идеи В.П. Семенова-Тян-

Шанского. Евразийство как наиболее полное и последовательное выражение 

особенностей российской геополитической мысли. П.Н. Савицкий как 

основоположник евразийской геополитической доктрины. Геополитическая 

концепция «месторазвития». Россия как евразийский географический 

индивидуум. Учение о Туране как синтезе Леса и Степи. Идеократия в 

российской геополитической мысли. Идея пассионарности Л.Н. Гумилева и 

неоевразийская интерпретация российской геополитики. Особенности 

геополитической мысли в России в современных условиях глобализации. 

 

Тема 3. Американская геополитическая теория 

Американская геополитика как производная морской цивилизации. 

Геополитические идеи А. Мэхена об основах морского могущества государства. 

Торговля в системе факторов могущества морских цивилизаций. Критерии 

морского могущества государства. Морское географическое положение. 

Конфигурация морских побережий. Протяженность береговой линии. 
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Способность населения к судостроению. Торговый характер народонаселения. 

Способность политической власти к организации созидания морской силы. 

Зарождение и эволюция и геополитических идей планетарного статуса США. 

Доктрина Монро и ее геополитическая интерпретация. Геополитический смысл 

стратегии «анаконды» и попытки ее распространения на планетарный уровень. 

Концепция Римленда Н. Спайкмена как отражение геополитической 

устремленности США к мировому господству. Коррекция теории хартленда. 

Обоснование новой геополитической роли «внешнего полумесяца». З. 

Бжезинский и его теоретические взгляды на современную геополитическую 

стратегию США. Геополитическая концепция однополярного мира как угроза 

глобальной безопасности. 

 

Тема 4. Цивилизационная парадигма в глобальной геополитике 

Цивилизация и определение ее сущности в отечественных и зарубежных 

концепциях. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского как основа 

цивилизационной парадигмы. Развитие цивилизационной парадигмы в работах О. 

Шпенглера и А. Тойнби. Современные взгляды на цивилизацию. Соотношение 

цивилизации и культуры, цивилизации и религии. Изменения цивилизационной 

парадигмы под воздействием глобализации. Цивилизация модерна и постмодерна. 

Техногенность, инновационность и виртуализация в цивилизационной парадигме. 

Цивилизация и гуманизм. Цивилизация как интегральная характеристика 

этносоциальной общности людей, включающая их культуру, материальные и 

духовные основы образа жизни, территориально-политическую организацию, 

исторически сложившиеся традиции, обычаи, ритуалы и другие общезначимые 

признаки жизнедеятельности. Взаимодополняемость цивилизационного и 

формационного подходов в анализе глобальных политических процессов 

развития современного мира. 

 

Тема 5. Этнокультурный  фактор в глобальной геополитике 

Этнополитические и национально-государственные образования, их 

социальная природа, факторы развития и роль в системе глобальных 

межцивилизационных отношениях. Полиэтничность российского общества и 

особенности национально-территориальной структуры российского государства. 

Влияние глобальных цивилизационных процессов на характер и динамику 

национальных отношений в России. Межнациональные противоречия и 

конфликты в глобальном цивилизационном измерении. Связь внутренних и 

внешних причин межнациональной напряженности и конфликтогенности. 

Межнациональные и этнополитические конфликты как отражение глобальных 

цивилизационных противоречий. Новые цивилизационные угрозы и вызовы 

национальной безопасности. Этнополитический потенциал России как 

стабилизирующий фактор глобальных межцивилизационных отношений. 
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ПРОГРАММА КУРСА «МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

Тема 1. Методология научного познания 
Наука как способ познавательной деятельности. Наука и искусство, наука и 

религия, наука и обыденное знание и др. Исходная структура познавательных 

отношений. Онтология, гносеология, методология, праксиология и т.д.: 

взаимосвязь и взаимодействие элементов научного познавательного процесса. 

Общая характеристика основных этапов развития науки. Научные революции и 

специфика классической, неклассической и постнеклассической науки.  

Методология как учение о методах познания. Метод – способ построения и 

обоснования системы знаний. Основная функция метода – регулирование 

познавательной деятельности. Проблема классификации методов. Рациональные 

(общенаучные) и специальные методы научного познания. Уровни методологии: 

общефилософская и общенаучная методология, социально-научная методология, 

методика и техника политологического (социологического и т.д. исследования. 

Функции методологии: аналитическая, критическая, конструктивная. 

 

Тема 2. Предмет, проблемное поле и методологические основы политической 

науки 

История политических идей как процесс обновления методологических и 

теоретических средств политологии. М. Дюверже о трех периодах в эволюции 

политической науки. Периодизация становления политической науки по Р. Далю. 

Две тенденции в развитии и становлении политологии (европейские 

государства и США). Позитивитски ориентированный идеал политологии как 

точной науки. Два основных направления в эмпирической политической науке. 

Веберовская традиция реконструкции социальной реальности в исторической 

перспективе. Направление, восходящее к идеям Дюркгейма и Конта – 

моделирование действительности через выявление зависимых и независимых 

переменных величин. «Три вершины» в развитии политической науки по Г. 

Алмонду: 1. 1920 - 1940 гг. – Чикагская школа с ее программами эмпирических 

исследований с акцентом на психологической и социологической интерпретации 

политики. 

 

Тема 3. Основные методологические подходы в политической науке 

Периодизация развития методологии политической науки как применения 

приоритетных средств политического познания. Классический период: 

дедуктивный, логико-философский и морально-аксиологический подходы. 

Институциональный период: использование историко-сравнительного и 

нормативно-институционального метода. Бихевиоралистский период: 

использование количественных методов. Постбихевиоралистский период: 

сочетание традиционных и современных методов. 

Основные концептуальные подходы к исследованию политического 

процесса, их обусловленность уровнем развития и современным состоянием 

политической науки. Теоретико-методологическая составляющая внутринаучной 

методологии. Определение методологии политической науки. Задачи 
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методологического анализа в социальных науках по П. Лазарсфельду: 

размещение проблем исследования, анализ содержания терминов и понятий, 

обоснование и объяснение техники исследования, систематизация выводов, 

формализация анализа.  

Этапы методологического анализа научной дисциплины: оценка процедуры 

постановки научной проблемы; развитие предмета исследования; анализ языка и 

категориального аппарата дисциплины; оценка критериев достоверности 

(валидности); выявление основных принципов и анализ совокупности 

исследовательских средств. 

 

Тема 4. Фундаментальные и прикладные исследования в политической 

науке 

Три измерения политики - формальное, содержательное и 

процессуальное(polity, policy, politics). Широкое и узкое понимание предмета 

политологии (по А. Дегтяреву). Разграничение общей теории политики 

(политологию в узком смысле) и политической науки (политологию в широком 

смысле). Политическая теория, эмпирическая политология и прикладная 

политология. Политическая теория - исследование законов функционирования и 

развития политического процесса, политических систем, институтов. 

Эмпирическая политология - изучение политических действий, политического 

поведения личности и социальных общностей, а также мотивов поведения, 

поступков, ценностных ориентации и др.  

Прикладная политология – разработка методик направленного воздействия 

на политический процесс.  Основные задачи прикладной политологии. 

Фундаментальные исследования. Субстанциональный подход к анализу 

политических явлений. Закономерности политической сферы. Принципы 

детерминизма в анализе политики: наличие необходимых, устойчивых причинно-

следственных связей в серии исторических событий (Гегель, Конт, Маркс).  

Позиция отрицания жестких «железных» законов истории (Поппер). 

Отрицание возможности создания «универсальной» единой политической теории, 

вплоть до отрицания возможностей обобщения, экстраполяции. Обращение к 

анализу единичных, уникальных объектов и практик повседневности 

(постмодернизм). Ситуативный и вероятностный характер закономерностей 

социально-политической сферы.  

 

Тема 5.  Методологические основы политического исследования 

Информация в системе политического знания. Специфика социально- 

политической информации. Установление информационной потребности 

исследования. Источники информации о социально-политических процессах, 

проблема их доступности. Виды информационного обеспечения политического 

исследования. Источниковая база исследования. Процедуры отбора источников 

информации. Определение полноты, достоверности и надежности источника.  
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Статистические источники, их виды и характеристики; социологические 

источники. Специфика информации, полученной через СМИ, в сети Интернет, в 

экспертной среде.  

Элементы политического исследования: гипотеза; программа; рабочий 

план; инструментарий; выборка; сбор данных, их обработка и анализ вторичных 

данных; формулирование выводов и рекомендаций; подготовка отчета. 

Разработка программы политического исследования.  

Методологическая и процедурная части программы исследования. 

Составные элементы программы исследования: формулировка и обоснование 

проблемы; определение цели, объекта и предмета исследования; анализ основных 

понятий (формулировка рабочих гипотез); выбор методов и приемов сбора 

первичной информации; создание теоретической модели предмета исследования.  

Мониторинговые исследования: ключевые характеристики. Событийные 

(ситуационные) мониторинги; мониторинги информационно-политического 

пространства. Методика создания корреспондентской сети. Основные требования 

к аналитическим отчетам по результатам мониторинговых исследований. 

Основные приемы первичной обработки информации. Ранжирование, 

типологизация. Группировка: простая и комбинированная, .   

 

Тема 6. Качественные и количественные методы политического 

исследования 

Качественные (спекулятивные) методы политического анализа: общая 

характеристика, основные достоинства и недостатки. Качественные и 

количественные методы.  

Количественные методы и их специфика. Особенности применения 

статистических методов политологии.  

Особенности качественного исследования: личностная обоснованность, 

процессуальность, отказ от поиска объективной истины.  

Сравнение качественных и количественных методов. Количественные 

методы: признание существования объективного мира; независимость изучаемой 

реальности от исследователя; исключение субъективности, беспристрастность 

исследователя; формальный, свободный от контекста язык; дедуктивные 

обобщения; выявление причинно-следственных связей.  

Качественные методы: сосуществование множественных субъективных 

реальностей; взаимодействие исследователя с исследуемой реальностью; 

включенность исследователя, ценностная окрашенность исследования; 

неформальный, контекстно-специфический язык; индуктивные умозаключения; 

«чувствительность» методов к контексту.   

Понятие экспертной оценки в политическом анализе. Ситуационный анализ. 

Ивент-анализ как методика прикладного анализа политических событий. Case 

study.  

Методы исследования субъективных механизмов политического поведения. 

Когнитивное картирование в политических исследованиях: основные понятия и 

процедура применения. Особенности создания информационной базы.  
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Выделение ключевых точек содержания выступлений политических деятелей. 

Установление причинно-следственных связей между ключевыми точками 

(понятиями) содержания этих выступлений. Составление и анализ когнитивных 

карт. Биографические методы.  

Нарративное интервью: стратегия проведения. Проблема истины в 

нарративном интервью. Фокус-группы как метод качественного исследования. 

Количественные (формализованные) методы в политическом анализе: общая 

характеристика, основные достоинства и недостатки.  

Теория измерений, ее применение в политическом анализе. Основные уровни 

измерения: номинальный, порядковый, интервальный. Средние величины (мода, 

медиана, квантиль, среднее арифметическое и т.д.) и их соотнесение с основными 

уровнями измерения. Линейные и многомерные распределения. Индексы. Методы 

графического и диаграммного анализа.  

Понятие валидности инструмента измерения. Способы валидизации: 

прагматическая, конструктная, дискриминантная, очевидная. Понятие надежности 

инструмента измерения.по количественным и качественным признакам. 

Вариационный ряд и ряд распределения. 

 

Тема 7.  Политический анализ и моделирование политических явлений 

Моделирование как аналитико-прогнозный метод в политологии. Виды 

моделей, используемых в политическом анализе.  

Основы теории игр. Игры с нулевой суммой. Игры с ненулевой суммой. 

«Дилемма заключенного». Идея равновесия в теории игр. Теория игр и модели 

ядерного конфликта. Модель «Колеса Тихомирова». Матричный метод. Понятие 

платежной матрицы и ее виды. Принципы использования платежных матриц в 

политическом анализе.  

Понятия концептуальной, информационной, математической, компьютерной 

модели. Построение математической модели партийно- политического спектра.  

Качественные методы политического прогнозирования: общая 

характеристика, основные особенности. 

Сценарный метод в политическом анализе и прогнозировании. Дедуктивно-

индуктивный метод построения политических сценариев. Построение сценариев 

на основании ситуационного анализа.  

Способы интеграции прогнозов матричными методами в сценарном методе. 

Понятие сценария в политической аналитике. 

Способы диагностики партий и вариантов их политического участия в 

избирательных кампаниях. Прогнозирование и моделирование блоковых 

стратегий партий и движений на выборах.  
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ПРОГРАММА КУРСА «НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТОЛОГИИ» 

Тема 1. Информационная  революция и ее последствия 

 Информация, ее роль в общественной жизни и политике. Политика и 

коммуникация. Изменение   природы власти в новой информационной среде: 

внимание не институтам, а связям, отношениям.  Массовизация общества. 

Манипулирование и информация.  Политика и виртуальная среда. Сети в 

политике. Сетевой человек. Киберполитика: основные параметры. Виртуальные и 

реальные политические угрозы в киберполитике. 

 

Тема 2. Глобализация и проблема многообразия современного социального и 

мира политического 

Черты, факторы  и тенденции глобализации в современном мире. Что 

стимулирует и что сдерживает процесс глобализации? Преобразования  в  

государствах  в условиях   глобализации: снижение роли национальных 

государств,  детерриторизация власти, ее новые центры, проблема сохранения 

политической и культурной самобытности современных обществ. Новые типы 

политической идентификации.  Российское общество и процесс глобализации. 

Старые и новые угрозы безопасности государств. Глобализация и 

регионализация.  Политика в обществе риска,  нарастание неопределенности и ее 

угроза. 

 

Тема 3. Управление, государство, демократия в изменяющемся мире 

Трансформации политических институтов в современном обществе.  Новые 

тенденции в управлении и трансформации государств: управление становится 

менее директивным, в нем  используется большее многообразие средств и 

способов контроля, растет значение рыночных методов. Формы обеспечения   

сочетания  открытости и компетентности государственного управления..Новые  

политические технологии. Открытое правительство. «Электронное 

правительство». 

Соотношение институциональных и неинституциональных форм 

политической активности граждан. Новые политические движения, их роль в 

общественной жизни. 

Движение к новой структуре управления: от иерархии – к сетям. Сетевая 

демократия и трансформация традиционных политических институтов. 

Угасающая роль бюрократии: прогрессирующее обособление  аппарата от воли 

граждан. Приоритет ценности  безопасности перед свободой. Государство 

остается основным субъектом политики в  условиях глобализации: оно – 

основной субъект хозяйствования и мировой политики, гарант правопорядка. 
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Тема 4. Новые грани проблемы безопасности в современном мире и России 

Комплексный характер проблемы безопасности в современном мире, 

многосторонность, комплексность ее исследований и их методик.  Формы 

взаимодействия культур в современном обществе. Феномен цивилизационных  

расколов и его последствия. Политика и религия,  радикализация религиозных 

политических течений. 

Миграция, проблемы, которые она порождает. Размывание традиционных 

общностей и  коллективов, потеря и поиск новых оснований идентичности. 

Подъем религиозной идентичности – не религиозный, а политический фактор. 

Радикализм и экстремизм в политике. Опасность нигилизма как фактора 

разрушения  морали и культуры. 

Новые аспекты силы в политике. Гегемонизм как угроза мировой 

безопасности.  

«Ассиметричные»,  «гибридные»,  «сетевые» войны».  «Управляемый хаос». «Ви 

ртуальная политика»  и ее элементы. PR и политика. 

Терроризм и политика. Разновидности политического терроризма. 

Криминальная «экономика» - питательная среда террора. Формы противодействия 

терроризму. 

 

Тема 5. Методологические основания современных политических теорий 

Основные парадигмы современного политического знания: 

информационная (индивидуализация политики,  размывание привычных 

идентичностй, формирование сетевой идентичности),  синергетическая 

(исследование и использование механизмов самоорганизации), пост модернизм 

(интерес к индивидуализации, фрагметаризации, неустойчивости, 

неукорененности). 

Подходы к интерпретации современной политической реальности. 

Критический рационализм как объяснение плитки через объяснение 

индивидуального поведения.  Основные методологические принципы 

критического рационализма. К.Поппер. Потенциал и недостатки открытого 

общества.  Открытые и закрытые общества в сравнительно-исторической 

перспективе. 

Теория рационального выбора (ТРВ): методологический индивидуализм, 

истолкование политики  как рыночного  обмена, а рациональности как 

стремления к максимализации выгоды. 

Деятельностный подход. Э.Гидденс.  Социальная  практика  как единство 

структуры и действия, значеие учета внутренней неопределенности объекта, 

нелинейности его развития. 

Политика  с точки зрения гендера. Сетевой подход: его возможности и 

перспективы применения в политической теории и практике. Проблема 

безопасности с точки  зрения сетевого подхода. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

ПОЛИТОЛОГИИ» 

 

Тема 1. Нормативные аспекты научно-исследовательской работы 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры).  Положение о магистратуре ФГБОУ ВО «СГЮА». Положение о 

магистерской диссертации ФГБОУ ВО «СГЮА». 

 

Тема 2. Основы научно-исследовательской деятельности 

Логические законы. Применение логических законов. Умозаключения. 

Основные виды умозаключений: индукция (умозаключение по аналогии, 

умозаключения о причинной зависимости), дедукция. Проверка умозаключений  о 

причинной зависимости. Аргументация.  Логические правила аргументации 

(формулировка тезиса). Ошибки в построении тезиса. Требования, предъявляемые 

к убедительности аргументов. Опровержение доводов оппонента. Правила 

построения логических определений. Тавтология.  

Метод. Методология. Методологический аппарат исследования (общая 

характеристика). Методы теоретических исследований. Методы эмпирических 

исследований. Методы как теоретических, так и эмпирических исследований.  

Информационные технологии в научно-исследовательской работе. 

Библиографическая работа. Методика работы над литературными источниками. 

Оценка качества Интернет-ресурсов.  

 

Тема 3. Поиск и формулирование тематического спектра вопросов и проблем 

в рамках научно-исследовательской работы 

Этапы научно-исследовательской работы магистранта. Выбор и 

утверждение темы магистерской диссертации. Актуальность темы исследования. 

Обоснование актуальности. Предмет и объект исследования, их формулирование. 

Соотношение предмета и объекта исследования. Цель, задачи и гипотеза 

исследования, их содержание и формулировка.  

 

Тема 4. Содержание и оформление разделов научно-исследовательской 

работы 

Подготовка магистерской диссертации и представление ее к защите. 

Критерии оценки магистерской диссертации. Требования к структуре и 

оформлению магистерской диссертации. Использование цитат и оформление 

заимствований. Требования к оформлению списка, использованных источников и 

литературы. 
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Тема 5. Варианты апробации и представления результатов 

исследования. 

Основные виды изданий. ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. 

Термины и определения». Научная статья, структура и особенности ее написания. 

Работа над заголовком научной статьи. Научный реферат: особенности и 

структура. Аннотация. Выбор ключевых слов. Работа над докладом. Требования, 

предъявляемые к тезисам доклада. Устное  представление результатов научно-

исследовательской работы, его особенности.  

Виды научно-исследовательской работы. Организация научных 

мероприятий (научных, научно-практических конференций, круглых столов, 

дискуссий, конгрессов).   

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Алдонина Л.Н.,  Гусева Т.В. Письменные работы научного стиля: учеб. 

пособие. М., 2012.  

2. Волкова П. А.Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских 

работах: Учебное пособие / Волкова П.А., Шипунов А.Б. - М.: Форум, 2016. 

3. Гаврилов М. В. Теория и практика научного труда: учебно-методическое 

пособие /под ред. М. В. Гаврилова, Н. Ю. Тяпугиной. – Сратов: Наука, 2012. 

4. Гаврилов М. В. Научная работа: методика и практика: учебное пособие / М. В. 

Гаврилов, О. В. Никитина, Н. Ю. Тяпугина. – Саратов: МарК, 2014. 

5. Гаврилов М. В. Интернет для исследователя: учебно-методическое пособие. – 

Саратов: Изд-во Саратовск. гос. юрид. академии, 2012. 

6. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста.  М., 1997./ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762949 

7. Колесникова Н.И. От конспекта до диссертации: учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи. М., 2002. 

8. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-

магистрантов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1999. - 304 с. Разные годы изданий. 

URL: http://cs.petrsu.ru/studies/kurs/posobie.pdf. 

9. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учебное пособие. – М.: Инфра-М,  2018. 

10. Методические рекомендации по написанию (выполнению, оформлению, 

защите) магистерской диссертации по направлению подготовки Политология 

(магистратура, очная форма обучения). Воронеж, 2015. 

11. Овчаров А. О. Методология научного исследования. М., 2016.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544777 

12. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: учебное пособие для 

вузов. М., 1999. URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=392013 

13. Степанова С.Н. Этапы формирования и структура научно-исследовательской 

деятельности // Вестник Челябинского государственного педагогического 

университета. 2009. № 3. С. 152-158. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0#none
http://cs.petrsu.ru/studies/kurs/posobie.pdf
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14. Черняева И.В. Метод case-study как научный метод исследовательской 

деятельности студентов // Приоритетные научные направления: от теории к 

практике. 2016. № 27-1. С. 88-103. 
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ПРОГРАММА КУРСА  

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

 

Тема 1. Место и роль политических партий современной России в 

политической структуре российского общества 

Понятие «политическая партия». Цели, задачи и функции политических 

партий. Конституция РФ, Федеральный Закон РФ «О политических партиях» о 

месте и роли политических партий в политической структуре российского 

общества. Классификация партий по их  месту и роли в политической системе 

российского общества. Политические партии современной России как важный 

актор и субъект структуры политической системы. Участие российских 

политических партий в общественной жизни. Политические партии как основной 

стержень гражданского общества. Участие политических партий в формировании 

и выражении политической воли народонаселения через органы государственной 

власти и местного самоуправления. Основные проблемы становления и развития 

политических партий современной России. 

 

Тема 2. Участие политических партий современной России в избирательном 

процессе 

Нормативные акты Министерства юстиции РФ об участии политических 

партий в избирательном процессе. Нормативное регулирование участия  

политических партий  в избирательном процессе. Формы участия политических 

партий в выборах.  Условия признания участия партии в выборах. Выдвижение и 

регистрация кандидатов политических партий. Участие политических партий в  

предвыборных кампаниях. Создание партиями руководящих органов  в ходе 

избирательных кампаний. Отзыв партийных депутатов. Проблемы участия 

политических партий России в современном  избирательном процессе.  

 

Тема 3. Взаимодействие политических партий современной России с 

Государственной Думой 

Правовые основы участия политических партий современной России в 

выборах и работе Государственной Думы. Фракции политических партий в 

Государственной Думе, их цели, задачи, функции. Результативность работы 

политических партий в Государственной Думе. 

 

Тема 4. Законодательные инициативы политических партий и их  

реализация в политических отношениях современной России 

 Понятие «законодательная инициатива». Законодательные инициативы 

парламентских партий России — «Единой России», КПРФ, «Справедливая 

Россия», ЛДПР. Порядок принятия и отклонения законодательных инициатив 

партий Государственной Думой. 
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Тема 5. Взаимодействие политических партий и гражданского 

общества современной России 

Политические партии как элемент гражданского общества России. 

Участие политических партий в формировании структуры современного 

гражданского общества. Роль политических партий в обеспечении механизма 

гражданского согласия. Проблемы функционирования политических партий как 

элемента гражданского общества.  

 

Тема 6. Участие политических партий в трансформации 

политических отношений современной России 

Сравнительный анализ  программ ведущих политических партий 

современной России. Политические партии России о демократии, политической и 

экономической основе общества, национальной и конфессиональной политике, 

проблемах внешней политики. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Бичехвост А.Ф. Кризис легитимности региональных структур власти (опыт 

Саратовской областной организации КПСС 1988-1991 гг.) // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Сер. «Социология. Политология».  2012 

г.  Вып. 2. Т. 12. 

2. Братановский, С. Н. Политические партии как субъекты административного 

права [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М.А. 

Завгородний. - М. : РИОР, 2011. / http://znanium.com/bookread2.php?book=417174. 

3. Конституционно-правовой статус политических партий в России: Учебное 

пособие / С.А. Авакьян. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. -/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=238323 

4. Лаврентьев С.Н. Новые основания классификации политических партий в 

современной России // Власть. 2012. №3. 

5. Парламентаризм в России: исторический опыт и перспективы: курс лекций.  

Томск, 2007. 

6. Политические партии России: история и современность / Под ред. А.И. 

Зевелева, Ю.П. Свириденко, В.В. Шелохаева.  М., 2000. 

7.  Психология политического восприятия современной России / Под ред. Е.Б. 

Шестопал, М., 2012.  

8. Политические партии России в действии: методология. инструментарий 

проекта и описание данных/ Под ред. Д.С. Мартьянова и М.В. Невзорова. Спб., 

2014.  

9. Сборник программ русских политических партий [Электронный ресурс]. - 

Петроград: Свобода, 1917./ http://znanium.com/bookread2.php?book=354247 

10. Слобожникова В.С. Политические партии о национальном вопросе в 

современной России // Этнонациональные процессы в политическом пространстве 

региона: проблемы и тенденции развития: колл. монография. Саратов: КУБиК, 

2015. С. 75-111. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

Тема 1. Политическая социология как наука 

Особенности социологического подхода к изучению политики. 

Соотношение предметных областей политической социологии и других наук о 

политике. Политическая социология как результат гибридизации политической 

науки и социологии. Социологические методы исследования политики. Структура 

политической социологии. Основные темы и проблемы политической 

социологии.  

Основные этапы развития политической социологии. Становление и 

развитие политической социологии в России. Основные традиции в политической 

социологии (марксистская, веберовская, неовеберианская). «Культурный 

поворот» и пост-модернистское направление в политической социологии.  

 

Тема 2. Социальная природа политической власти 

Политическая власть как предмет социологического анализа. Веберовская 

традиция в понимании власти. Альтернативные традиции в понимании власти 

(А. Грамши, М. Фуко, П. Бурдье, Дж. Скотта). Основные формы и индикаторы 

политической власти. Социальные группы и организации как субъекты 

политической власти. Социологические перспективы в исследовании власти. 

Эмпирические исследования власти и элит в российских городах и регионах (О. 

Гаман-Голутвина, В. Гельман, Н. Лапина, Р. Туровский, А. Чирикова). Структура 

власти и основные субъекты власти в российских городах и регионах. 

Социологическое измерение процессов институционализации 

политических отношений. Социологические исследования бюрократизации 

органов власти и управления. Сущность бюрократизации, ее социальные 

предпосылки и последствия. Показатели и индикаторы социологического анализа 

исполнительных и представительных органов власти, аппаратов политических 

партий и движений. Социологические исследования как средство оптимизации 

работы аппарата власти и управления. 

 

Тема 3. Социальная структура общества и политика 

Социально-групповая природа политики. Социальная структура общества 

в политическом контексте. Социальная стратификация и политическая 

дифференциация населения. Основные факторы и виды социальной и 

политической стратификации. Социальная стратификация и политические 

интересы. Класс и политика. Социальная мобильность и ее влияние на 

политическую жизнь общества. Религиозный фактор в политике. 

Социологические исследования влияния национального фактора на политические 

процессы. 

Современные тенденции развития социальной структуры и их влияние на 

политический процесс. Политические последствия распада традиционных 

социальных групп, усложнения социальной структуры, появления новых средних 

и высших слоев общества, возрастания социальной и географической 

мобильности и других изменений в социальной структуре, связанных с переходом 
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общества в постиндустриальную стадию развития. Социальная структура 

современного российского общества и политика. Политические ресурсы и 

возможности различных групп населения. Представительство различных 

социальных групп российского общества в органах государственной власти. 

Основные точки социального конфликта в России.  

 

Тема 4. Социология политических партий 

Социальные и политические причины возникновения политических 

партий. Образование массовой социальной базы партий с введением всеобщего 

избирательного права. Влияние специфики социально-политического развития 

общества на эволюцию политических партий. Классические и современные 

эмпирические исследования политических партий (М.Я. Острогорский, Р. 

Михельс, М. Дюверже, Р. Патнем, К. Джанда). Социальные основания партийной 

поддержки. Индекс партийно-групповой связи. Влияние социальных изменений 

на изменения структуры и функций политических партий. Социальные причины 

кризиса партий и возникновения новых типов партий в конце ХХ века. 

Социальная база новых типов политических партий. Партийные предпочтения 

россиян и эволюция партийной системы в России. Социальная база основных 

политических партий в России и специфика их электоральной поддержки. 

 

Тема 5. Социологический анализ политического поведения и политического 

участия 

Политическое участие как фактор политической социализации. Причины 

абсентеизма и протестного политического поведения. Уровень политического 

участия в различных странах. Социологический портрет участника политики в 

развитых демократических странах. Формы аполитического участия и механизмы 

влияния новых социальных движений. Социальные движения и политика 

протеста. Политический потенциал и проблемы новых социальных движений. 

Общественные движения в России. Эмпирические исследования новых 

социальных движений в России.  

Основные модели электорального поведения. Классическая 

социологическая модель электорального поведения. Изменение роли факторов 

электорального поведение при переходе от индустриального к 

постиндустриальному обществу. Снижение влияния классических социальных 

факторов и партийной идентификации и возрастание роли краткосрочных 

факторов и ориентации на «новые» ценности. Опыт социологического 

исследования электорального поведения в России и за рубежом. Методология и 

техники социологического анализа предвыборной ситуации: исследование уровня 

политической и электоральной активности, анализ политических ценностей и 

предпочтений различных социальных групп и регионов. 

 

Тема 6. Политическая культура и социализация 

Политическая культура как предмет социологического исследования. 

Основные социологические индикаторы политической культуры. Социальные 
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функции политической культуры. Политическая культура и социальные 

изменения. Политическая социализация. Влияние социальных факторов на 

процесс политической социализации. Агенты политической социализации. 

Социологические исследования политической культуры в России.  

 

Тема 7. Политическое сознание и общественное мнение 

Типология политического сознания: «этатистское» и «рыночное»; 

«демократическое», «авторитарное, «тоталитарное». Общественное мнение как 

способ предъявления социальной группой своей позиции. Каналы выражения 

общественного мнения: средства массовой информации, социологические 

опросы, неформальные способы коммуникации. Методологические аспекты 

социологических опросов общественного мнения по политическим вопросам. 

Детерминанты общественного мнения: особенности национальной культуры, 

место и статус социальной общности в социальной структуре, уровень доходов на 

душу населения, характер вероисповедания, уровень образования, возрастной 

состав населения.  
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ПРОГРАММА КУРСА «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Основы курса «Политические технологии» 

Политические технологии, как система целенаправленных, 

последовательных и заведомо эффективных средств, приемов, способов 

достижения необходимого политического результата, осуществления целей 

практической политической деятельности. Источники политических технологий. 

 

Тема 2. Технологии федеральных, региональных, муниципальных выборов: 

модели, методы, процессы 

Роль выборов в демократической политической системе. Сущность выборов 

их виды и функции.  Выборы в тоталитарных, авторитарных и переходных 

обществах. Модели предвыборной борьбы в российских избирательных 

кампаниях. Влияние внешних и внутренних факторов на ход предвыборной 

борьбы. Понятие «избирательная система» в политологии. Применение 

«избирательных систем» в современной политической жизни России. Проблема 

выбора типа «избирательной системы». Понятие «избирательный процесс». 

Процесс функционирования «избирательной системы». Назначение выборов. 

Регистрация избирателей. Образование избирательных округов и участков. 

Выдвижение и регистрация кандидатов. Предвыборная борьба. Голосование. 

Работа и формирование избирательных комиссий разного уровня, наблюдателей 

на избирательном участке. Определение результатов выборов. Технология 

проведения «экзит-пулла» – опроса на выходе. Процесс трансформации 

избирательной системы на современном этапе. 

  

Тема 3. Участники избирательной кампании на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях и их влияние на результаты выборов 

Субъекты выборов. Различные группы электората. Политические партии, 

общественные движения, идеологические течения, группы влияния, «агенты 

влияния», НКО. Оказание внешнего и внутреннего давления на выборы. 

Кандидаты на выборные должности от партий, общественных движений, 

самовыдвиженцы. Государство. Влияние органов федеральной и исполнительной 

власти на результаты выборов. Административный ресурс, эффективность его 

использования. Влияние экономических структур на выборные процессы путем 

финансирования выборов. Средства массовой информации в избирательных 

кампаниях, финансируемые государством, частными и иностранными 

инвесторами.  

 

Тема 4. Манипулирование в политическом процессе: федеральные и 

региональные аспекты 

Сущность манипулирования сознанием и его признаки, основные доктрины 

манипуляции сознанием. Манипуляция как вид духовного, психологического 

скрытого, воздействия. Манипулятивные технологии и формирование мотивации 

политического действия: основные направления исследования. Когнитивная 

теория мотивации политического действия. Возможности и ограничения 
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управления мотивацией в избирательных кампаниях. Основные задачи 

управления мотивационными процессами. Главные мишени манипуляторов 

сознанием: логосфера, эйдосфера, акусфера, знаковая система. Манипуляция 

сознанием и общественные институты. Манипулятивные технологии на выборах в 

Государственную Думу 2016 года. 

 

Тема 5. Стратегия федеральной, региональной и муниципальной 

политической кампании, ее планирование 

Технология разработки стратегии политической кампании на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Структурные звенья политической 

кампании.  Анализ предвыборной ситуации. Оценка избирательного округа. 

Анализ данных последней переписи населения. Составление карты всех городов и 

максимального числа населенных пунктов. Изучение результатов предыдущих 

выборов и последних социологических исследований. Анализ экономической 

ситуации и проблем округа. Партии и общественнополитические движения. 

Численность, структуры и лидеры. Модели поведения россиян на выборах и их 

учет при разработке стратегии избирательной кампании. Ресурсы избирательной 

кампании. Победы в избирательных кампаниях, определяющиеся стратегией. 

Предвыборная программа – основной ресурс политической кампании. 

Наиболее удачные программы политических партий на выборах в 

Государственную Думу 2016 года. Технология разработки предвыборной 

программы. Виды, структура и специфика предвыборной программы. Ударная 

тема избирательной кампании. Предвыборная программа политической партии и 

кандидата. Месседж партии. Технологии пропаганды предвыборных программ. 

Политическая кампания как управленческий процесс. Субъект и объект 

управления. Внешняя среда избирательной кампании. Культура общества в целом 

и политическая культура. Социальные структуры. Место и время. Ситуативные 

факторы. Модель политического взаимодействия. 

 

Тема 6. Разработка тактики политической кампании на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях 

Разграничение стратегии и тактики. Тактическое пространство 

избирательной кампании. Характеристики тактических приемов избирательной 

кампании. Эффективность тактических приемов в избирательном процессе. 

Тактические схемы федеральной, региональной, муниципальной избирательной 

кампании. Планирование тактики по электоральным пространствам. 

Планирование тактики по СМИ пространствам: печатным, электронным, сетевым. 

Общие подходы к построению имиджа. Основные типы политических имиджей в 

России. Основные ресурсы формирования имиджа политика и партии. Внешние 

аспекты формирования имиджа. Формирование имиджа партии и кандидата в 

печатных СМИ, телевидении, социальных сетях на примере выборов  в 

Государственную Думу, Областную Думу 2016-2017 годов  в Саратовской 

области.  
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Тема 7. Основы агитационно-рекламной работы в политических кампаниях 

разного уровня 

Агитация, пропаганда и реклама в избирательных кампаниях. Составление 

агитационного обращения, составление агитационных текстов (баннеры, 

растяжки, листовки, печатные СМИ). Организация работы агитаторов на местах: 

проведение акций, пикетов, культурно-массовых мероприятий,  технология «от 

двери к двери», технология запуска «слухов», политического граффити. Дневник 

и  журнал агитатора, агитационные волны, лекторские группы. Проекты партии 

«Единая Россия»: 1+5, 1+10,  «Гражданские университеты» и их значение.  

Продвижение информации в избирательном процессе. Информационный повод. 

Работа с журналистами. Агитация и анти агитация на местах, в электронных 

средствах массовой информации на примере выборов в Государственную Думу 

2016 и Саратовскую Областную Думу 2017 годов. Лидеры мнений. Разработка 

базовой речи кандидата.  

 

Тема 8. Убеждающая коммуникация: виды, схемы, техники 

 Основные виды убеждающей коммуникации.  Модульная схема 

убеждающей коммуникации. Политические слоганы и их составление: главная 

идея; идеологемы конструирования; грамматика лозунга, размещение 

информации.  

 Техники убеждающей коммуникации: центральная тема информационной 

кампании ее злободневность; сюжетные линии центральной темы; 

информационные продукты; техника внимания; техника доверия; техника 

интерпретации; техника подкрепления.  

  

Тема 9. Технологии формирования политической идентичности 

Формирование политической идентичности. Политическая идентичность, ее 

виды и основные направления формирования. Вовлечение во взаимодействие, 

политическую организацию. Публичные выступления в ходе выборов. 

Организация и проведение листовочной кампании. Организация агитации в СМИ. 

Наружная и уличная реклама. Агитация с привлечением известных людей. 

Организация проведения кампаний «от человека к человеку». Избирательная 

агитация на улице. Организация массовых публичных акций: митинги, 

демонстрации, забастовки, пикеты, «флешмобы», хэппенинги и перформансы. 

Работа в день выборов и после выборов.  

 

Тема 10. Структуризация в политической кампании 

Общая характеристика и основные задачи управления процессами 

структуризации в политической кампании. Сегментирование объекта 

политического управления. Основания сегментирования: демографические, 

социо-профессиональные, территориально-поселенческие, этнические и 

конфессиональные, имущественные, кластерный принцип сегментирования.  

Адресные группы. Управление процессами внутренней структуризации. Виды 
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структурированных отношений в политических кампаниях. Задачи управления 

процессами внутренней структуризации. 

 

Тема11. Команда кандидата: технология формирования 

Функции, структура, формирование и организация работы избирательного 

штаба. Подбор и управление персоналом. Создание лекторских групп, разработка 

их маршрутов. Обучение активистов, агитаторов.  Штаб и наблюдатели в ходе 

выборов. Взаимодействие с привлекаемыми профессиональными командами. 

Ошибки в организации избирательных кампаний. 

 

Тема 12. Текущая информационная и аналитическая деятельность 

Отслеживание результатов собственных действий и управление 

настроениями избирателей. Избирательный маркетинг. Прогнозирование и 

моделирование, решение проблемы повышения явки избирателей. 

Диагностические и аналитические исследования в избирательных кампаниях. 

Мониторинг СМИ, регулярное проведение и изучение социологических опросов. 

Исследование вторичных источников. Методы получения и обработки экспертной 

информации в избирательных кампаниях. Подготовка комплексных 

диагностических отчетов электоральной ситуации. Мониторинг и аудит 

избирательной кампании. 

 

Тема 13. Технологии агитации на грани закона и морали 

«Черный» PR  в избирательных кампаниях. Методы противодействия. 

Сущность и истоки «черного» PR. Понятие «грязная политика». Основные виды 

«черного» PR в избирательных кампаниях. Организация и проведение 

«административной кампании». Технология формирования и работы групп «по 

защите интересов граждан». Технология слухов. Методы проведения и 

блокирования. Организация кампании компроматов и контрпропаганды. 

Технология агитации с помощью рейтингов. Агитационная кампания по 

телефону. Проведение «грязных кампаний» Юридические технологии в 

избирательной кампании. Другие методы агитации и пропаганды. Пейджинговая 

связь, граффити. Борьба с нарушениями и фальсификациями в ходе выборов. 

 

Тема 14. Лоббистские технологии в политике 

Политическое лоббирование в органах государственной власти. 

Особенности политического лоббизма: группы влияния, группы давления, группы 

интересов. Парламентский лоббизм в США, Великобритании и России.  

Структура парламентского лоббирования. Субъекты, формы и методы 

лоббистской деятельности. Мотивационно-смысловая направленность 

лоббистской деятельности.  

 

Тема 15. Технологии цветных революций 

Информационно-психологические войны как компонент цветных 

революций.  Цели информационно-психологических войн, стратегии 
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информационного противоборства, провокации в информационно-

психологических войнах, планирование информационных операций, управление 

информационным противоборством.  

Революции, путчи и другие смены режимов: методологические основания. 

Ненасильственные методы протеста: от теории к практике. Методы Джина 

Шарпа: «От диктатуры к демократии». Смена режимов извне и способы защиты 

от нее. Теория анти-путча Джина Шарпа и контрреволюционные стратегии. 

Виртуальные революции. Использование виртуальных объектов при смене 

власти.  
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ПРОГРАММА КУРСА «ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

Тема 1. Методология анализа этнополитических процессов 

Методологические подходы к определению базовых понятий. 

Классификация этнополитических процессов. Опыт управления 

этнополитическими процессами в России и мире. Демократический потенциал 

этнополитических процессов в современном мире.  

 

Тема 2. История этнонациональных процессов и межнациональных 

отношений 

Межнациональные отношения в дореволюционной России. Стратегия и 

тактика межнациональных отношений в советский период. Противоречия в 

межнациональных отношениях в 80-90-е гг. XX века. Национальные движения в 

постсоветский период как этнополитический процесс нового национального 

строительства. Политическая парадигма современных национальных отношений в 

России.  

 

Тема 3. Вызовы этнополитики в современном мире 

Глобализация и ее влияние на этнополитические процессы. Вызов 

мультикультурализма. Соотношение этнического и национального в 

политическом пространстве современной России. Интернационализация 

вооруженных формирований и интернационализация борьбы с терроризмом. 

 

Тема 4. Противоречия процесса формирования национальной идентичности 

в современной России 

Понятие, характеристика, пути достижения современной национальной 

идентичности. Противоречия процесса формирования национальной 

идентичности. Основные идеологемы современной идентичности народов России. 

Перспективы формирования российской нации. 

 

Тема 5. Этнополитические конфликты и способы их разрешения 

Классификация этнополитических конфликтов. Структура ресурсов и этапы 

развертывания конфликтов этнического характера. Способы разрешения 

этнических конфликтов в русле этнополитических интересов. Практика 

разрешения этнических конфликтов в зарубежье и регионах России. 

 

Тема 6. Модернизационные процессы в регионах и факторы этничности 

Актуализация термина «модернизация» применительно к этнополитическим 

процессам. Классификация модернизирующихся регионов с различной 

этнической структурой. Причины низкой модернизации в этнических регионах. 

Перспективы модернизационных преобразований и развития межнациональных 

отношений. 

Тема 7. Этническая составляющая электоральных процессов 
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Место этничности в электоральных процессах. Мобилизация этнической 

принадлежности в ходе избирательных кампаний. Проблемы формирования 

этнополитических групп, блоков, программных установок, использование 

этнополитических лозунгов в ходе выборного процесса. Этнофобии 

избирательного процесса и способы их преодоления. Политкорректность по 

отношению к этнической принадлежности в ходе избирательных кампаний. 

 

Тема 8. Межнациональное сотрудничество как процесс становления 

полиэтнических отношений 

Необходимость межнационального сотрудничества в современной России. 

Формы межнационального сотрудничества в регионах. Стимулирующие рычаги 

центра в развитии солидарности между народами. Региональные достижения 

этнической политики, новые формы общения этносов. 

 

Тема 9. Взаимодействие народов в русле миграционной политики 

Миграция как этнополитический процесс. Опыт зарубежья в регулировании 

миграционных потоков. Современная миграционная политика России. Помощь 

государства мигрантам. Региональный уровень взаимодействия мигрантов и 

коренного населения. 

 

Тема 10. Становление моделей интеграции в российское пространство 

диаспор 

Опыт ведущих мировых стран в работе с диаспорой. Особенности 

этнического самосознания диаспор в России. Общественно-политическая 

активность диаспор. Роль уполномоченного по правам человека в защите прав 

диаспор. 

 

Тема 11. Власть как регулятор современных этнических процессов 

Власть в поисках культурной идентификации России. Властные механизмы 

обеспечения стабильных межнациональных отношений. Этнически 

избирательный подход в деятельности полиции в Европе. Этнократические 

модели в регионах. 

 

Тема 12. Практика межнациональной стабильности в регионах и 

муниципалитетах: проблемы и перспективы 

Межнациональная стабильность: критерии понятия. Властные механизмы 

достижения стабильности межнациональных отношений. Роль политических 

партий в обеспечении межнациональной стабильности. Формы и методы 

этнических сообществ и религиозных организаций в укреплении дружбы между 

народами. 

Список рекомендуемой литературы 
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Столыпина, 2014. С. 86-90. 

7. Ким А.С. Этнополитические конфликты современных диаспор: 

методология, теория, регионалистика. Хабаровск, 2011. 

8. Медведев Н.П. Этнополитология. Актуальные проблемы: Учебное 

пособие. М., 2016. 

9. Национально-этнические процессы в региональном политическом 

пространстве / Под ред. В.С. Слобожниковой, В.А. Труханова. Саратов, 2014. 

10. Перегудов С.П. Русский вопрос в контексте этнонациональных 

отношений в Российской Федерации // Полис. 2013. № 3.  

11. Современная российская политическая регионалистика и этнополитика 

сквозь призму понятий / Под ред. В.С. Слобожниковой. Саратов, 2013. 

12. Тишков В.А. Институты гражданского общества в межнациональных 

отношениях. М., 2014. 

13. Усманов Р.Х. Глобализация и этнополитический процесс в современной 

России // Философия политики и права. Ежегодник научных работ МГУ им. М.В. 

Ломоносова. М., 2014. 

14. Федерализм и этническое разнообразие в России. М., 2010. 

15. Чернышев К.А. Современные проблемы международной миграции в 

депрессивных регионах европейской России // Международная этнополитика. 
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2.2. Вопросы для подготовки к междисциплинарному 

государственному экзамену по магистерской программе 

«Политические процессы и технологии в современной России» 
 

1. Англо-американская геополитическая мысль. 

2. Развитие геополитической теории в России. 

3. Становление многополярного миропорядка как геополитический 

императив глобальной безопасности. 

4. Современные геополитические процессы, новые вызовы и угрозы. 

5. Геополитическая ситуация на Юге России. 

6. Состояние и проблемы становления современной геополитической 

идентичности России. 

7. Этнокультурные и демографические факторы в современных 

геополитических процессах. 

8. Геополитические интересы России в Евразии. 

9. Глобальная геополитика и проблемы обеспечения глобальной 

стабильности. 

10. Методология научного познания. 

11. Политическое исследование: понятие, виды, практическое применение. 

12. Особенности, виды и этапы эмпирического политического исследования. 

13. Теоретический уровень политологического знания и политического 

познания. 

14. Основные формы научного познания как единицы методологического 

анализа (проблема, факт, гипотеза, теория, научно-исследовательская программа). 

15. Теория рационального выбора. 

16. Пространственные и темпоральные координаты прикладного 

политического анализа. 

17. Предвидение политических процессов. Основные парадигмы 

политического предвидения. 

18. Мониторинг политического процесса, его характеристика и специфика 

использования. 

19. Опрос экспертов: общая характеристика. Методика вычисления 

взвешенной экспертной оценки. 

20. Ситуационный политический анализ: методика проведения. 

21. Место и роль политических исследований в подготовке и принятии 

политических решений. 

22. Информационная революция и ее последствия в политике. 

23. Манипулирование и информация. 

24. Власть в условиях новой информационной среды.  

25. Виртуализация современной политики.  

26. Глобализация и регионализация как основные тенденции современного 

мирового развития.  

27. «Ассиметричные», «гибридные» и «сетевые» войны. 
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28. Киберполитика: основные параметры.  

29. Политические формы противодействия терроризму. 

30. Идея «минимального государства». 

31. Политические теории либертаризма. 

32. Утилитаризм. Различные трактовки справедливости. 

33. Марксизм и неомарксизм. 

34. Принципы структурной методологии. 

35. Этапы научно-исследовательской работы магистранта. 

36. Виды научно-исследовательской работы. 

37. Научная статья: особенности и структура. 

38. Научный реферат: особенности и структура. 

39. Доклад и тезисы доклада. 

40. Основные виды изданий. 

41. Организация научных мероприятий (научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий). 

42. Логические правила аргументации. 

43. Способы опровержения доводов оппонента 

44. Актуальность темы исследования, ее обоснование.  

45. Объект и предмет исследования, их соотношение и формулирование. 

46.  Цель, задачи и гипотеза исследования, их содержание и 

формулирование. 

47. Требования к структуре и оформлению магистерской диссертации. 

48. Библиографическая работа магистранта. Требования к оформлению 

списка, использованных источников и литературы. 

49. Подготовка магистерской диссертации и представление ее к защите. 

50. Место и роль политических партий современной России в политической 

структуре российского общества. 

51. Участие политических партий современной России в избирательном 

процессе. 

52. Взаимодействие политических партий современной России с 

Государственной Думой. 

53. Законодательные инициативы политических партий и их реализация в 

политических отношениях современной России. 

54. Взаимодействие политических партий и гражданского общества 

современной России. 

55. Участие политических партий в трансформации политических отношений 

современной России. 

56. Развитие партийно-политической системы современной России: 

тенденции и противоречия.  

57. Предмет и специфика методического аппарата политической социологии. 

58. Основные социологические теории распределения политической власти в 

современном обществе 

59. Проблемы социологического исследования государственного аппарата 
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60. Социологические подходы к исследованию гражданского участия в 

политическом процессе, апатии и абсентеизма. 

61. Политическая социализация и политическая культура: Подходы 

зарубежных и российских социологов.  

62. Этно-национальные факторы в политическом процессе. 

63. Социологические подходы к исследованию роли института выборов в 

политической жизни России. 

64. Электоральная социология как направление эмпирических исследований. 

65. Манипулирование общественным сознанием в ходе предвыборных 

кампаний. 

66. Подходы к исследованию степени влияния СМИ на политическое 

сознание (социологические методики).  

67. Динамика социальной структуры в постиндустриальную эпоху и ее 

влияние на политические процессы. 

68. Политические технологии: сущность структура, типы.  

69. Манипулятивные технологии и формирование мотивации политического 

действия. 

70. Когнитивная теория мотивации политического действия. Возможности и 

ограничения управления мотивацией в политических кампаниях. 

71. Стратегия политической кампании, ее планирование. 

72. Технология разработки стратегии политической кампании, ее структурные 

звенья. 

73. Предвыборная программа – основной ресурс политической кампании, 

технология ее разработки. 

74. Политический имидж, сущность и понятие, технологии создания имиджа 

политика, партии. 

75. Маркетинговые и не маркетинговые технологии в политической 

кампании: агитация, пропаганда, политическая реклама.  

76. Технологии формирования политической идентичности: вовлечение во 

взаимодействие и политическую организацию. 

77. «Черный» PR  в политических кампаниях: методы противодействия. 

78. Интернет как инструмент политических технологий. 

79. Лоббистские технологии в политике: субъекты, формы и методы 

лоббистской деятельности. 

80. Технологии информационных войн: цели, методы, стратегии, управление 

информационным противоборством.  

81. Специфические особенности «цветных революций», их отличие от 

классических революций. 

82. Технологии убеждающей коммуникации в политической кампании, ее 

виды. 

83. Общественные движения и НКО как субъекты политических технологий. 

84. Сущность и структура этнополитического процесса. 

85. Опыт управления этнополитическими процессами в стране и мире.  
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86. Институты гражданского общества в этнополитических процессах: 

генезис, роль, перспективы. 

87. Глобализация и ее влияние на этнополитические процессы. 

88. Понятие, характеристика, пути достижения современной национальной 

идентичности. 

89. Противоречия процесса формирования национальной идентичности. 

90. Формирование этнополитических групп, блоков, программ, использование 

этнических лозунгов в ходе выборного процесса.  

91. Этнический конфликт: природа и теоретические объяснения. 

92.  Структура этнополитического конфликта. 

93. Национально-этнические конфликты в современной России. 

94. Этнофобии избирательного процесса и способы их преодоления. 

95. Этническая стратификация современного общества. 

96. Этническая миграция и ее  типы. 

97. Власть в поисках культурной идентификации России. 

98. Межнациональная стабильность: понятие, властные механизмы ее 

достижения. 

99. Роль политических партий в обеспечении межнациональной 

стабильности. 

100. Религиозный фактор в этнополитическом процессе.  

101. Тенденции развития современной российской политической системы.   

102. Тенденции развития современного российского федерализма.  
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной и научной 

деятельности. 

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры. 

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 

Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 

– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 

литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 
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Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы.  

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 

дополнительной литературы по избранной тематике. 

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

непосредственно научный руководитель диссертации. 

Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 

магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА».  

После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В случае 

выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель  представляет отзыв об их совместной работе. 

Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» формируется справка о проверке магистерской 

диссертации на объем заимствований по установленной форме и прилагается к 

ней.  

Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65 %. 

При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 
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Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен 

быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения 

диссертации. 

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п. 

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 

замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить. 

Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель оглашает выставленные оценки. 

 

Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– имеет научную новизну;  

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 
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При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 

диссертация: 

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 

При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 
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решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 

отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат отчислению 

из Академии. 
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3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по магистерской программе «Политические процессы и технологии 

в современной России»  
 

1. Бренд в избирательной кампании. 

2. Взаимное влияние религиозного и политического в современной России. 

3.  Выборы и конфликт: политологический анализ. 

4. Государственно-конфессиональные отношения: сравнительный контекст. 

5. Диалог между властью и национально-культурными организациями: 

проблемы и перспективы. 

6. Избирательная система как инструмент формирования общественного 

выбора: на примере российской политики. 

7. Интернет-технологии молодежных отделений российских парламентских 

партий в современной России. 

8. Информационная безопасность в современном глобальном мире и 

проблемы ее обеспечения. 

9. Информационно-коммуникативные технологии как основа «цветных 

революций» в современных политиях.  

10. Информационные войны: идеи и политическая практика. 

11. Использование Интернет-технологий в политической борьбе России. 

12. «Карликовые» партии в политической системе современной России. 

13. Конкуренция в политическом пространстве (на примере Саратовской 

области). 

14. Местное самоуправление в политической системе современной России. 

15. Методы управления этнополитическими и этнорелигиозными 

конфликтами (на конкретном примере). 

16. Механизмы реализации государственной этнополитики в РФ.  

17. Миграционная политика в современной России. 

18. Модернизация традиционных этнических культур – компонента 

социальной напряженности трансформирующегося российского общества. 

19. Мультикультурализм как политика и идеология. 

20. Национальные и межнациональные конфликты и их урегулирование. 

21. Организация и проведение избирательной кампании в регионе (на примере 

Саратовского регионального отделения ВПП «Единая Россия»). 

22. Особенности федерализма в современной России. 

23. Политические коммуникации в Интернете. 

24. Политические элиты современной России как субъект управления 

политическими процессами (региональный аспект). 

25. Политический процесс в постсоветской России: гендерный аспект. 

26. Президентские избирательные кампании в РФ: сравнительный анализ. 

27. Причины и способы решения этнополитических конфликтов. 

28. Программа политической партии как инструмент партийного строительства в 

современной России. 

29. Религиозный фактор в партийном строительстве современной России. 
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30. Российские геополитические интересы в глобальной системе современного 

мира. 

31. Современные геополитические процессы, новые вызовы и угрозы. 

32. Технологии политической пропаганды в избирательных кампаниях 

российских политических партий.  

33. Финансирование избирательных кампаний: сравнительное изучение. 

34. Цивилизационные факторы в современной политике. 

35. Электронные средства политической агитации. 

36. Этническая фрагментация и политическая устойчивость обществ. 

37. Этнический федерализм: российский и международный опыт.  

38. Этнополитические и демографические факторы России в современных 

глобальных процессах. 

39. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве: проблемы 

управления.  

40. Этнополитические отношения и их конфликтный потенциал. 

 

Примечание: По письменному заявлению обучающегося может быть 

предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

 


	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1. Содержание государственной итоговой аттестации
	1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника

	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
	2.1. Междисциплинарный государственный экзамен по магистерской программе «Политические процессы и технологии в современной России» по направлению подготовки 41.04.04 Политология
	Тема 9. Технологии формирования политической идентичности

	2.2. Вопросы для подготовки к междисциплинарному государственному экзамену по магистерской программе «Политические процессы и технологии в современной России»

	РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
	3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
	по магистерской программе «Политические процессы и технологии в современной России»


