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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Настоящая программа составлена на основании требований к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра 
политологии действующего Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования и собственного 
образовательного стандарта МГИМО МИД России по направлению 
«Политология» и определяет содержание и форму вступительного экзамена 
по следующим магистерским программам: 

 
• «Политическая экспертиза и GR стратегии» 

 
 
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В 
МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 
Экзамен является многокомпонентным и проводится в письменной 

форме. На написание ответа по билету отводится 2 (два) астрономических 
часа. В каждом билете содержатся задания по трем  БЛОКАМ: 

 
БЛОК 1  представляет собой тест (закрытые вопросы) по различным 

аспектам политологии, а именно: основам политологии, политической 
географии, сравнительной политологии, истории политических учений. 
Блок 1  каждого варианта включает 20 тестовых вопросов, предполагающих 
один правильный вариант ответа. 

 
Примеры типовых вопросов теста по блоку 1:  
 

Выберите один правильный вариант ответа: 
 

1. Когда и в связи с чем сложил с себя полномочия Президент РФ Б. 
Ельцин?  
А) В 1996 г. в связи с утратой доверия у большинства населения России  
Б) 31 декабря 1999 г. «не по состоянию здоровья, а по совокупности всех 
проблем», и попросил прощения у граждан России. 
В) Весной 1999 г. в связи с привлечением к уголовной ответственности за 
предательство национальных интересов в период с 1990 и до 1998 гг.  
Г) В марте 2000 г. в связи с избранием на должность Президента В. Путина 
 
2.  Франкистский режим в Испании был  в 1960-первой половине 1970-х 
годов    по своему   характеру: 
   а) традиционным авторитаризмом 
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   б) тоталитарным 
   в) авторитаризмом развития 
    г) теократическим 
 
3. Где появился термин «фундаментализм»: 
 а) в США; 
б) в исламском мире; 
в) в Израиле 
г) В СССР 
 
4. Исторически сложившуюся  модель интеграции  иммигрантов во 
Франции можно определить как: 
А) ассимиляционистскую; 
Б) этническую; 
В) мультикультурную; 
Г) трудноопределяемую 
 
5. Каковы, по мнению Х. Спрюйта, главные причины возвышения 
суверенного государства: 
А) размер территории; 
Б) способность к регулированию внешних отношений; 
В) новые военные технологии; 
Г) Развитие капитализма и рост объема хозяйственных операций;  
Д) высокая способность к рационализации экономической жизни и 
мобилизации ресурсов; 
Е) наличие иерархии власти. 
  

 
         БЛОК 2 представляет собой задание по анализу текста в рамках ответа 
на вопросы по его содержанию. Блок 2 каждого варианта включает в себя 1 
текст и 4 вопроса.  
 
 Примеры типовых заданий по блоку 2: 
 
1. Прочитайте текст и ответьте на поставленные вопросы. 
1. Какие причины этно-конфессиональных конфликтов на Филиппинах 
выделяет автор? 
2. Какие способы урегулирования этно-конфессиональных конфликтов 
являются эффективными? 
3. Какую связь между этно-конфессиональные конфликты и терроризмом на 
Филиппинах выделяет автор?   
4.Согласны ли Вы с авторским анализом? Аргументируйте свой ответ. 
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Большинство жителей Филиппин являются христианами, среди них 
преобладают католики — 80,9%. Мусульмане насчитывают только 5% от 98 
миллионов филиппинцев, однако территория их проживания составляет 38% 
площади страны. Мусульманское меньшинство — это 13 малочисленных 
народностей и племен, живущих в южных, более отсталых районах 
Филиппин — на островах группы Минданао, где проживает до двух третей 
филиппинских мусульман; архипелаге Сулу, где мусульмане составляют до 
94% населения; островах Палаван, Басилан и некоторых других.  
 
Испанские колонизаторы называли мусульманские этносы общим термином 
«моро» (мавры), придавая ему уничижительно-презрительный оттенок. 
Однако сегодня термин «народ моро» охотно используют сепаратистски 
настроенные группы мусульман, чтобы подчеркнуть своё отличие от других 
филиппинцев и обосновать стремление к автономии или даже созданию 
самостоятельного государства. 
 
Утвердив свое господство на Филиппинах, американцы стремились 
политически интегрировать и культурно ассимилировать моро с остальной 
филиппинской территорией и населением. Традиционные земельные 
владения феодалов моро были аннулированы, а земли, которые ранее 
находились под их контролем, были выставлены на свободную продажу. 
Султан Сулу и другие феодальные властители были полностью лишены 
привилегий. Южные районы были поставлены под прямое управление 
католической Манилы.  
В 1946 году была провозглашена независимость Республики Филиппины, 
неотъемлемой частью которой становились территории проживания моро.  
Республиканские правительства, взяв курс на интеграцию моро, 
стимулировали переселение христиан в мусульманские районы.. 
Моро из большинства превратились в этническое и религиозное 
меньшинство на юге Филиппин; они составляют лишь 17% населения 
Минданао и архипелага Сулу. Радикализм и экстремизм на Филиппинах 
оказался неразрывно связан с борьбой народа моро за самостоятельность. 
Характерная черта сепаратистского движения моро на юге Филиппин — его 
исламизация и радикализация. 
В 1968 году группа исламских интеллектуалов образовала Фронт 
национального освобождения моро (ФНОМ) с требованием 
государственного выделения южных районов в независимое государственное 
образование. В 1972 году ФНОМ начал вооруженную борьбу за 
независимость моро. 
В 1976 году филиппинское правительство и ФНОМ подписали соглашение о 
предоставлении моро автономии в составе 13 южных провинций из 22, где 
проживали моро. Однако автономия была провозглашена в 1979 году таким 
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образом, чтобы подчеркнуть, что это не национально-территориальная 
автономия народа моро, а автономия Южных Филиппин, где проживают 
представители разных этнических групп, групп разной религиозной 
принадлежности и историко-культурных традиций. ФНОМ обвинил Манилу 
в нарушении условий мирного соглашения — и военные действия 
возобновились. 
В 1980 году во ФНОМ произошел раскол. Экстремистки настроенные 
лидеры образовали Исламский фронт освобождения моро (ИФОМ), который 
не только выступил за отделение от Филиппин, но и прямо призывает к 
формированию исламского государства моро на южных островах. 
Сепаратистское движение стало принимать отчетливый исламистский 
характер. ИФОМ делает акцент на исламской идеологии, утверждая, что 
проблемы юга не могут быть решены до тех пор, пока здесь не будет создано 
независимое государство, основанное на шариате. ИФОМ проявляет 
бескомпромиссность в отношениях с Манилой. Большое внимание лидеры 
ИФОМ уделяют формированию вооруженных отрядов, создали сеть 
тренировочных лагерей и баз, где боевики проходят обучение военному делу. 
Многие члены исламского фронта принимали участие в войне в 
Афганистане. Боевики придерживаются классической партизанской тактики, 
совершая налеты на вооруженные силы Филиппин. 
В 1991 году другая группа экстремистов, вышедших из ФНОМ, основала 
группировку «Абу Сайяф» (аль-Харакат аль-Исламия — Исламское 
движение Отец Меча). Организация отвергает любые договоренности с 
центральным правительством и выступает против автономии в какой бы то 
ни было форме. Конечная цель «Абу Сайяф»- формирование панисламского 
супергосударства во От ИФОМ откололась ещё одна группировка, назвавшая 
себя «Исламские борцы за свободу моро» (Bangsamoro Islamic Freedom 
Fighters- BIFF). Она выступает с непримиримых позиций и стремится сорвать 
мирные переговоры с правительством страны. Ещё одна новая группировка 
— «Помощники халифата» (Ansaral-Khilafah in the Philippines) — также 
вышла из ИФОМ и, по мнению аналитиков, представляет собой небольшую 
самодеятельную группу боевиков — идейных последователей ИГ, но никак с 
ними не связанной. 
В 2012 году после двух десятков лет бесплодных переговоров и ряда 
соглашений, которые не выполнялись, ИФОМ и филиппинские власти 
достигли договоренностей, предусматривающих большие взаимные уступки. 
ИФОМ обещал отказаться от намерений создать независимое мусульманское 
государство на юге страны в обмен на расширение территории автономии 
Бангсаморо. Властям автономии будет предоставлена самостоятельность в 
формировании и распределении бюджета, они смогут создать собственные 
полицейские структуры. Действие шариатских законов должно 
распространяться только на мусульманское население автономии. 
Центральное правительство сохраняет за собой контроль над внешней 
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политикой и национальной безопасностью. Договоренности носят рамочный 
характер, что предполагает их незавершенность и возможность дальнейшей 
разработки и детализации. 
В начале 2016 года пришло сообщение о том, что четыре экстремистские 
группировки Филиппин объединились и объявили о создании на острове 
Минданао провинции запрещенной в России террористической организации 
«Исламское государство» (ДАИШ). 
Эксперты отмечают, что события на Филиппинах свидетельствуют об 
изменении стратегии «Исламского государства»: поскольку быстро захватить 
контроль над Сирией и Ираком не удалось, террористы решили заняться 
поисками альтернативных территорий для своей деятельности. 
 
         БЛОК 3  каждого варианта включает в себя 2 открытых вопроса: один  
по основам политологии, второй - по сравнительной политологии, 
предполагающих связный, структурированный ответ, проиллюстрированный 
примером (-ами). Максимальный объем ответа на каждый вопрос блока 3 
составляет 0,75 страницы формата А 4. 
 
 Примеры формулировок типовых открытых вопросов по блоку 3: 
                              
1. А. Лейпхарт определяет четыре структурные характеристики 
консоциативной демократии. Назовите эти характеристики и приведите 
примеры консоциативной демократии.  
 
2. Назовите типологию недемократических политических режимов. Какой 
тип недемократических режимов является самым нестабильным? 
Объясните Ваш выбор. 
 

Блоки Экзаменационные вопросы Максимальное 
количество 

баллов за блок 
 

1 
Тест (закрытые вопросы) 

20 вопросов  
 

     40 баллов 

 
2 

 
Прочитать текст и ответить на вопросы 

 
 

 
 

30 баллов 
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3 

 
Открытые вопросы  

2 вопроса  
 
 

 
30 баллов 

 ИТОГО: 100 баллов 

 
Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если 
абитуриент получил суммарно за три блока  менее 60 баллов. 

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следующий 
день после объявления результатов экзамена. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется как 

суммарное количество баллов, набранных абитуриентом по трем блокам 
заданий.  

                                             БЛОК 1 
 

Баллы Критерии выставления оценки 
 

2 балла  Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы они 
допускали только один правильный ответ. В тесте все вопросы 
имеют одинаковый вес. Оценивается количество правильных 
ответов. Нет разделения ошибочных ответов на «менее 
неправильные»  и «более неправильные».  

                                                
                                            БЛОК 2 
 
 

Баллы Критерии выставления оценки 
 
 

26-30 Отличное знание рассматриваемого вопроса  и теорий, 
связанных с вопросом. 

21-25 
баллов 

Хорошее знание рассматриваемого вопроса. 
 

16-20 
баллов 

Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с некоторыми 
неточностями 
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11-15 
баллов 

В целом неплохое знание  рассматриваемого вопроса, но со 
значительными ошибками 

6-10 
баллов 

Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, 
отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные 
ошибки 
 

0-5 
баллов 

Полное незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие 
ошибки. 
 

 
                                               БЛОК 3 
 

Баллы Критерии выставления оценки 
 
 

26-30 
баллов 

Отличное знание рассматриваемого вопроса. 

21-25 
баллов 

Хорошее знание рассматриваемого вопроса.  
 

16-20 
баллов 

Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с некоторыми 
неточностями 
 

11-15 
баллов 

В целом неплохое знание  рассматриваемого вопроса, но со 
значительными ошибками 

6-10 
баллов 

Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, 
отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные 
ошибки 
 

0-5 
баллов 

Полное незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие 
ошибки. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 
ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРУ МГИМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
Приведенные ниже темы по различным аспектам (разделам) 

ПОЛИТОЛОГИИ определяют круг вопросов, включаемых в различные блоки 
экзамена. При этом формулировки вопросов в экзаменационных вариантах  
будут изменены (детализированы, конкретизированы, видоизменены и т.д.) 

в зависимости от характера задания в рамках конкретного блока. 
 
1.История политической мысли  
Политические учения в Древней Греции.  
Пифагор и пифагорейцы. Гераклит. Софисты. Сократ.  
Теория совершенного государства Платон, правильные и неправильные типы 
правления у Аристотеля. Эпикур. Древнегреческие стоики. Полибий. 
Политические учения в Древнем Риме. Лучшее государственное устройство 
по Цицерону. Римские стоики. Раннее христианство. Августин. 
Политические учения в Средние века. Фома Аквинский. Политические 
учения эпохи Возрождения. Макиавелли. Политические идеи Реформации. 
Бодэн. Бэкон. Идеи утопического коммунизма. 
Политические учения в Англии. Гоббс. Локк. Политические учения эпохи 
Просвещения. Монтескье. Руссо. Политические учения в США. Пейн. 
Джефферсон. Гамильтон. Мэдисон. Политические учения в Германии. Кант. 
Гегель. 
 
2.Современные политические теории  
Классический период в развитии современной политической теории 
Место политических теорий. Проблемы методологии. Карл Маркс и 
политическая теория. Макс Вебер: власть и бюрократия. Природа человека и 
политическая теория. Проблема оснований политической теории. Концепт 
власти. Методы политических исследований 
Основные течения современной западной политической мысли 
Институционализм. Утилитаризм. Деонтологический либерализм. Роулс. 
Либертаризм. Хайек. Нозик. Коммунитаризмм. Консерватизм. Берк. Шмитт. 
Марксизм. Грамши. Хабермас. Структурализм и постструктурализм. Стросс. 
Деррида. Фуко. Модернизм и постмодернизм. Гиддернс. Бодрийар. 
 
 
3.Политические институты и процессы 
Политическая система. Государство как политический институт. Типы 
государственного устройства. Президентство и парламентаризм.  
Негосударственные институты в политической системе. Политические 
партии и партийные система. Гражданское общество. Группы интересов. 
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Институт выборов. Избирательные системы. Государство и гражданское 
общество в современной России. 
Типология политических процессов. Личность в политике. Политичсекое 
лидерство. Политические режимы. Политические идеологии. Политическая 
культура. Политические изменения. Политическое развитие и модернизация. 
Демократические транзиты. Политические конфликты. Политические 
процессы в современной России. 
 
4.Сравнительная политология 
Политические системы и политические культуры лидеров развития. 
Основные политические традиции современности. Исходное ядро и 
периферии модернизации. Англосаксонская политическая традиция. 
Политические институты Великобритании и США. Британская традиция за 
пределами Великобритании. Германская и французская политические 
традиции. 
Политические системы и политические культуры в зонах динамичного или 
наверстывающего развития. Политические системы и политические 
культуры стран Латинской Америки. Политические системы и политические 
культуры стран Центральной и Восточной Европы. Политическая система и 
политическая культура Японии. 
Политические системы и политические культуры в зонах вызова развития. 
Сравнительное изучение политической модернизации и политического 
развития. Восток как культурно-исторический, цивилизационный, 
социополитический и социоэкономический феномен. Культурно-
политические традиции новых независимых государств Центральной Азии 
Крупные структуры, долгие процессы, масштабные сравнения. Предметные 
аспекты. Изучение глобализационных процессов. Государство в эпоху 
глобализации. Гиганты мировой политики. БРИК в мировой политике. 
Европа как центр силы в мировой политике. 
 
5.Мировая политическая система и международные отношения 
Начальное развитие мировой политической системы. Этапы развития 
Вестфальской модели мира. Эрозия Вестфальской модели мира. Варианты 
политической структуры мира XXI века. 
Теоретические школы в международных исследованиях. Реализм и 
неореализм. Либерализм и неолиберализм. Неомарксизм и постмодернизм в 
изучении мировой политической системы. 
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