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При проверке эссе по профилю «Прикладная политология» жюри руководствуется 

следующими критериями (с указанием максимума баллов по каждому критерию и уточненным 

компонентам критериев): 

 

1. корректное использование ключевых понятий политической науки по теме эссе (до 25 баллов), в 

том числе: 

 

 выбор корректных и адекватных целям анализа понятий (до5 баллов) 

 понимание контекста и методологии исследования (использование взаимодополняющих, а 

не взаимоисключающих понятий) (до 10 баллов) 

 использование новейших исследований в выбранной области (оперирование актуальными 

концепциями) (до 10 баллов) 

 

2. знание ключевых работ и авторов по теме эссе, знание и умение анализировать различные подходы 

и позиции по теме эссе, существующие в соответствующем разделе политической науки (до 35 

баллов), в том числе: 

 

 широта привлекаемых идей и концепций (до 15 баллов) 

 понимание трендов и тенденций в изучении проблемы (до 10 баллов) 

 выбранный в эссе метод анализа целостен и доведен до конца (сравнительный анализ, 

концептуальный анализ, кейс-стади) (до 10 баллов) 

 

3. способность привлекать идеи, концепции и понятия смежных дисциплин (до 15 баллов), в том 

числе 

 

 корректное привлечение концепций и идей из смежных дисциплин (до 10 баллов) 

 корректное привлечение примеров / эмпирических данных из смежных дисциплин (до 5 

баллов) 

 

4. структурированность содержания эссе, ясность, логичность изложения и доказательность эссе 

(до 25 баллов), в том числе: 

 

 качество аргументации (до 15 баллов) 

 структурированность, логичность, ясность, грамотность (10 баллов) 

 

При проверке задания по направлению «Политология» (профили «Прикладная политология» и 

«Политика. Экономика. Философия») жюри руководствовалось следующими критериями (с 

указанием максимума баллов по каждому критерию): 

 

 владение широким набором статистических методов, умение применять их к решению 

содержательных задач, знание математической модели каждого используемого метода (до 

40 баллов) 

 понимание основных допущений применяемых статистических методов, умение проверять 

и/или обосновывать корректность этих допущений, умение проверять устойчивость 

полученных результатов к нарушению допущений с использованием альтернативных 

методов (до 35 баллов) 

 корректное использование статистической терминологии, верное понимание характера 

получаемых с помощью статистических методов результатов (до 15 баллов) 

 способность к содержательному политологическому обоснованию корректности 

результатов, получаемых с использованием статистических методов (до 10 баллов) 


