
Демонстрационный вариант и методические рекомендации  
по профилю «Прикладная политология»  

Олимпиады ГУ-ВШЭ для студентов и выпускников вузов 
 

Олимпиада для абитуриентов магистерской программы «Прикладная политология» 
факультета прикладной политологии ГУ-ВШЭ предполагает написание конкурсантами 
письменной работы в форме эссе на одну из предложенных тем.  

Тематика эссе соответствует разделам политической науки, обозначенным в 
Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по 
направлению 520900 (ОКСО – 030200.62) «Политология» подготовки бакалавра (индекс 
ОПД.Ф.00):  

1. История политических учений 
2. Политическая история России 
3. Теория политики 
4. Сравнительная политология  
5. Политическая философия 
6. Политическая социология 
7. Политическая психология  
8. Политические отношения и политический процесс в современной России 
9. Политический анализ и прогнозирование 
10. Политический менеджмент 

В связи со спецификой образовательной программы высшего профессионального 
образования, осуществляемой в рамках магистерской программы «Прикладная 
политология», от участников олимпиады будет ожидаться демонстрация знаний о 
политических процессах в современной России.  

Для подготовки к олимпиаде рекомендуются следующие учебные пособия: 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории. – М.: РОССПЭН, 2001. – 343 с. 
2. Алексеева Т.А. Политическая философия: От концепций к теориям: Учебное 
пособие. – М.: РОССПЭН, 2007. – 397 с. 
3. Алескеров Ф.Т., Ортешук П. Выборы. Голосование. Партии. – М.:Академия, 1995. 
– 206 с. 
4. Дегтярев А.А. Принятие политических решений: Учеб. пособие для вузов. – М.: Кн. 
дом "Университет", 2004. – 414 с. 
5. Мир политической науки. Учебник. В 2 кн. Кн. 1: Категории / Отв. ред. А.Ю. 
Мельвиль. – М.: Просвещение, 2004. – 796 с. 
6. Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. Учебник. – М.: 
РОССПЭН, 2002. – 472 с. 
7. Соловьев А. И. Политология. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 559 с. 
8. Политическая наука: новые направления. – М.: Вече, 1999. – 816 с. 
9. Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. – 789 с. 
10. Хейвуд Э. Политология. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 525 с. 

 



Критерии оценивания работ магистерской олимпиады ВШЭ по направлению 
«Прикладная политология» 

При проверке эссе жюри будет руководствоваться критериями, примерный перечень 
которых приведен ниже: 

• Полнота изложения 
• Широта эрудиции 
• Наличие личностной позиции 
• Логичность изложения 
• Понятийная грамотность 
• Знание и умение анализировать различные подходы и позиции 

 

Примерные темы эссе участников олимпиады ГУ-ВШЭ по направлению 
«Прикладная политология» 

1. Трансформация политического режима в современной России: факторы и 
направления. 

2. Чем руководствуются избиратели, принимая решение на избирательном участке? 
3. Исторические предшественники и конкуренты территориального государства (в 

Европе и за ее пределами). 
4. Политико-экономические объяснения зарождения и эволюции системы 

представительства. 

 


