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Программа вступительных испытаний
по профессиональному испытанию
по направлению «Зарубежное регионоведение»

Вопросы:
1. Понятие, сущность и социальное назначение государства. Основные признаки государства.
Понятие функции государства. Внешние и внутренние функции государства (на примере современных государств Европы и Америки).
2. Теория разделения властей. Законодательная, исполнительная и судебная власть (проиллюстрировать примерами функций и полномочий различных ветвей власти в современных европейских государствах).
3. Органы государственной власти: функции, полномочия (на примере Российской Федерации и
одной из стран Западной Европы).
4. Формы государственного правления и государственного устройства. Форма государства.
Форма правления. Форма государственного устройства.
5. Монархия как форма государственного правления. Современные европейские монархии (Великобритания, Швеция, Испания).
6. Республиканская форма правления. Отличительные признаки республиканской формы правления. Виды республик: парламентская, президентская, смешанная (проиллюстрировать примерами современных европейских государств).
7. Политический режим. Типы политических режимов: тоталитарный, авторитарный, демократический (на примере современных государств Европы, Азии и Америки).
8. Политические партии и движения в России и современных странах Западной Европы: традиции и современность.
9. Политические элиты и политическое лидерство: проблема формирования и современное состояние. Политические лидеры (на примере биографии и деятельности одного из известных европейских политических лидеров).
10. Гражданское общество: становление и развитие институтов гражданского общества в России и странах Западной Европы.
11. Политическая культура. Типы политической культуры. Функции политической культуры
(на примере одной из стран западной Европы).
Литература для подготовки к экзамену:
1. Андерсон К.М. Уинстон Черчилль. Политик на все времена. М.: АСТ-Пресс-книга, 2013
2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник английского языка. 5-11 классы. М.: Просвещение,
2010-2016.
3. Барабанов В.В., Дорская А.А, Грибанова Г.И. Справочник школьника. Обществознание. М:
АСТ, 2014.
4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Профильный уровень. М.: Просвещение,
2014.
5. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Учебник для 10 класса. М.: Просвещение, 2014.
6. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Учебник для 9 класса. М.: Просвещение, 2014.

7. В.Н. Виноградов. Отто фон Бисмарк. Объединение Германии железом и кровью. М.: АСТПресс-Школа, 2015.
8. Голицинский Ю.Б. Великобритания. Пособие по страноведению. М: КАРО, 2013
9. Кравченко А.И. Обществознание.10 класс. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.
10. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание.11 класс. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.
11. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание.9 класс. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015.
12. Кузовлев В.П. и др. Английский язык. 5-11 классы. М.: Просвещение, 2014-2016.
13. Маркин С.А. Обществознание: справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: Феникс, 2015.
14. Настольная книга ученика М., Издательство «МГИМО-Университет», 2013.
15. Павлова Т.А., Руденко О.А., Дмитриева О.В., Ковальчук М.А., Нетесова Е.В., Алешина О.В.
Первые Стюарты. Кризис власти. М.: АСТ-Пресс Книга, 2013.
16. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. / Е.А. Певцова. – 11-е изд. – М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2013.
17. Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. / Е.А. Певцова. – 9-е изд. – М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2013.
18. Пономарева Е.Г., Гаман-Голутвина О.В.,Удашова О.А Обществознание.
19. Степанова Т.В. Страны и континенты.М.: Росмэен-Пресс, 2011.
20. Таньшина Н.П. Талейран. Гений дипломатии. М.: АСТ-Пресс-Школа, 2014.
Критерии оценивания устного ответа абитуриента, поступающего на направление «Зарубежное регионоведение» (профиль «Регионы Европы»)
Критерии
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Дополнительные баллы (от 1 до 10) получает абитуриент, отвечающий экзаменационное задание на английском языке.
Максимально возможное количество баллов – 100.

