Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

по специальной дисциплине
по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению подготовки
41.06.01 Политические науки и регионоведение

Волгоград, 2018 г.

Автор(ы)–составитель(и):
доцент, доктор политических наук, профессор

Бардаков А.И.

доцент, доктор политических наук, профессор

Колесников В.А.

доцент, доктор политических наук, профессор

Морозов И.Л.

Заведующий кафедрой
государственного управления и политологии

Злочевский И.А.

1. Цель и задачи программы вступительного экзамена (испытания)
Цель программы вступительного экзамена – представить систему вопросов по политологии,
позволяющую испытуемым понять и раскрыть внутреннюю логику теории и практики
политических институтов, процессов и технологий.
Задачи программы вступительного экзамена:
1) представить тематику по структуре, задачам и назначению политических институтов,
позволяющую понять причинно-следственную взаимосвязь их возникновения и
функционирования;
2) выстроить последовательность учебных тем по политическим процессам таким образом,
чтобы можно было понять логику их целостного развития;
3) представить тематику политических технологий, позволяющую понять их корреляцию
современным политическим практикам.
2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП
Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению подготовки
41.06.01 – Политические науки и регионоведение, должны иметь образование не ниже высшего
образования (квалификация специалиста или степень магистра).
В ходе экзамена абитуриент должен продемонстрировать знание основ политической теории
и прикладные навыки, которые включают:
1.
Категориальный аппарат политической науки.
2.
Исследовательские подходы и парадигмы в политологии. Методологию и
политологического анализа социальных проблем.
3.
Теории власти и государства, политических систем и режимов, историю и теорию
партий, партийных систем, опыт партийного строительства.
4.
Законы политического развития и специфику их проявления в России.
5.
Институциональную структуру политических отношений, власти, управления и
политической социализации в современной России.
6.
Социальные основания элитизма и политического лидерства, законы
воспроизводства и циркуляции элит, структуру российского правящего политического класса.
7.
Особенности и механизмы формирования политической культуры и общественного
мнения. Роль СМИ в политической жизни.
8.
Основы теории политических процессов, транзитологии как современного
направления политологического знания, трансформации политических систем и режимов.
9.
Основы политической конфликтологии, теорию и практику управления
конфликтами. Характер конфликтности и специфику управления политическими конфликтами в
современной России.
10.
Основы политического анализа, политического прогнозирования, политического
менеджмента.
3. Содержание программы вступительного экзамена (испытания)

Таблица 1.
Содержание программы вступительного экзамена (испытания)
№ п/п

Раздел
1.

Наименова
ние тем
(разделов)
Политическ
ие
институты

Содержание тем (разделов)

1. Политическая власть.
Понятие и происхождение власти. Социальная власть и ее структура.
Природа и сущность политической власти. Функции политической власти.
Средства осуществления политической власти. Власть и авторитет.
Государственная и политическая власть. Типы и разновидности
политической власти.
Принцип разделения властей. Исполнительная, законодательная и
судебная власть в системе современных политических отношений.
Политическая власть и управление. Разновидности властных практик:
институциональный и внеинституциональный аспекты. Развитие
современных властных технологий и проблемы демократического
контроля. Легальность и легитимность власти.
Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции.
Эволюция власти и властных отношений в современной России.
Нормативный порядок и практика функционального и территориального
разделения властей в Российской Федерации.
2. Системно-функциональный подход в политологии. Понятие,
структура, классификация политических систем.
Системное измерение политики и системно-функциональный подход к
ней. Понятие политической системы, ее структура. Функции политической
системы: проективная (определение целей развития общества),
интегративно-обьединительная, регулятивная и функция легитимации
существующего режима. Типология политических систем. Эволюция
политических систем в современном мире.
3. Государство в политической системе. Типы и формы организации и
функционирования государственной власти.
Государственная власть как центральный элемент политической
системы. Природа государства и его основные признаки. Функции
государства. Типы и формы государства и государственной власти. Формы
правления. Принципы организации государственной власти: унитаризм,
федерализм; самоуправление.
Виды государственной политики. Понятие социального государства:
современные трактовки. Национальные интересы как основа формирования
государственной политики. Концепция гражданского общества в
общественной мысли, ее генезис и развитие. Особенности взаимодействия
гражданского общества и государства в различных политических системах.
Эволюция политической системы и государственной политики России.
4. Понятие режима в политической науке. Структура,
функционирование и типологии политических режимов.
Понятие «политический режим». Политический режим как
характеристика функциональной стороны политической системы.
Типологии режимов. Социальная обусловленность характера и типа
политического режима. Структура политического режима: взаимодействие
правительства и оппозиции, процесс принятия решений.
Концепции авторитаризма и тоталитаризма в политической науке.
Типология
автократий.
Бюрократически-олигархические
режимы.
Однопартийные системы. Военные режимы, их разновидности. Режим
личной власти. Диктаторские режимы. Бонапартизм. Предтоталитарные,

тоталитарные, посттоталитарные режимы. Предпосылки и сущностные
характеристики тоталитарного строя. Тоталитарная политическая культура
и тоталитарная личность.
Основные черты, критерии и исторические формы демократии. Прямая и
представительная демократия. Полиархия Роберта Даля. Условия
демократии. Концепции условий демократизации. Эволюция политического
режима в современной России.
5. Партии и партийные системы.
Типы политических организаций. Политическая партия как форма
организации политического участия. Функции политических партий.
Типология политических партий. Социальные основы и социальноклассовая природа политических партий. Структура политических партий.
Партийная масса и партийный аппарат. Партийный лидер. Партийные
идеологии. Основные направления институциональной и идейнополитической эволюции партий в современных условиях. Структурные и
программные характеристики российских политических партий.
Партийные системы. Развитие партийных систем. Механизмы
взаимодействия партий в рамках партийных систем (блоковая стратегия,
проблемы системной и внесистемной оппозиции, феномен «партии власти»
и др.). Опыт многопартийности в России, современная партийная система в
стране.
6. Выборы, избирательные системы и электоральный процесс.
Выборы как политический институт. Функции выборов в
политической системе. Выборы
в демократических и авторитарных
системах.
Понятие
избирательной
системы.
Мажоритарная,
пропорциональная, смешанная избирательные системы Избирательная
система в современной России. Избирательное право РФ и принципы его
реализации. Организационная структура государственного управления
выборами. Финансирование выборов. Процедура проведения выборов, ее
основные стадии.
Электоральные циклы 1995 – 1996, 1999 – 2000, 2003 – 2004, 2008 –
2012 годов, специфика развития электорального цикла 2015-2018 годов.
Традиции электоральных предпочтений (общие и региональные
особенности). Динамика электорального пространства и электоральных
предпочтений.
7. Концепции элитизма и политического лидерства.
Понятие политической элиты. Трактовка роли элит в концепции
элитаризма: макиавеллистская школа; ценностная теория элит; идеи
демократического элитаризма; концепция множественности элит;
леволиберальная
теория
элит.
Системы
рекрутирования
элит.
Взаимодействие элиты и масс в политике. Строение и функции правящей
элиты. Государственная бюрократия в структуре политической элиты.
Политическая и бизнес-элита во власти. Центральная, региональная и
местная политические элиты. Проблема элит и контрэлит в политике.
Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования политической
элиты.
Политическое лидерство как институт политической власти. Функции
политического лидерства. Типы лидерства. Групповое и личностное,
демократическое и авторитарное лидерство. Критерии эффективности
политического лидерства. Качества политического лидера и имидж
политика. Особенности рекрутирования политических лидеров в различных
политических системах.
Проблема политического элитизма и лидерства в контексте
отечественных политических традиций. Элита в постсоветской России.

Типология и специфика политического лидерства в современной России.
8. Политическая культура и политическая социализация.
Понятие политической культуры. Структура и содержание
политической культуры: представления, ценности, установки, модели
поведения. Механизм трансляции культурного опыта: воспитание,
традиции и новации, стереотипы. Понятие субкультуры. Типология
политических культур. «Гражданская культура».
Политическая культура России: историческая специфика и
современное состояние. Современное состояние политической культуры.
Фрагментарность политической культуры. Поиски «исторической почвы».
Политико-культурные ценности Запада как объект заимствования и как
объект критики.
Политическая социализация. Институты политической социализации:
семья, система образования и просвещения, партии и группы интересов,
СМИ. Роль политической науки и политического образования в процессе
социализации. Инструментарий и техники политической социализации.
9. Идеология и политика. Социально-политические доктрины
современности.
Структура политического сознания. Типы и формы политического
сознания. Понятие идеологии. Идеология и политика. Идеологические
системы. Идеологические гибриды.
Принципы либеральной идеологии. Доктрина «естественных прав» и
«общественного договора». «Дилемма Гоббса». Национальные особенности
русского либерализма. Основные разновидности консервативной
идеологии. Демократизм как мировоззрение, течение политической мысли
и принцип современного политического устройства. Идеологические
доктрины и политические движения социализма: коммунизм, анархизм,
социал-реформизм, неомарксизм. Национальная идея, национальный
интерес, национализм. Национал-социализм. «Национал-большевизм».
Антиглобализм.
Клерикальные социально-политические доктрины: католицизм,
протестантство, православие, ислам. Идеология и политическая практика
религиозного фундаментализма и экстремизма.
8. Средства массовой информации и политика.
Особенности и механизмы формирования общественного мнения в
политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ.
Взаимодействие с государственной властью, капиталом (собственностью),
потребителями информации, влиятельными социальными и политическими
группами. СМИ в электоральных процессах. СМИ и проблемы
политического манипулирования. СМИ в современной России.

Раздел
2.

Политическ
ие процессы

1. Теоретические основы политического процесса и политической
динамики.
Политика как процесс. Типология политических процессов. Субъекты
политического процесса. Социокультурные основания политического
процесса. Пространственно-временной континуум политики. Эндогенные и
экзогенные факторы политической эволюции. Структура и детерминация
политического процесса.
Модели социальных процессов: циклические модели, модели волновой
динамики, эволюционная теория П.Соркина, инноватика, модели
революций, теории катастроф, хаоса, синергетика. Воспроизводство
политических систем. Структура воспроизводственного цикла. Социальнополитическая стабильность: сущность, виды и способы стабилизации
политических систем
2. Теории модернизации и развития.
Сущность, содержание, движущие силы и критерии политического
развития. Понятие модернизации и развития в западной социологии и
политологии. Транзитология как составляющая теории модернизации и
развития. Постмодернистская парадигма. Первичные и вторичные
модернизации. Кризисы политического развития. Революции и
контрреволюции. Реформы и контрреформы. Концепция волн
демократизации С. Хантингтона. Реакционный и модернизационный виды
авторитаризма. Проблемы модернизации в условиях глобализации.
Противоречия и перспективы модернизации в современной России.
3. Условия и закономерности политического развития России.
Генезис и эволюция форм политической власти в России.
Пространственно-временной континуум российской политии. Социальноэкономическая и социокультурная детерминация политического развития.
Геополитические факторы синхронизации мирового и национального
развития. Модернизация в условиях догоняющего развития. Структура
модернизационного цикла в России.
4. Политический процесс и политический режим в современной России.
Особенности формирования и эволюции российских политических
институтов в начале 1990-х годов. Политические события августа 1991 года
и их последствия. Политические кризисы 1992-1993 годов. Основные
характеристики конституционного строя РФ. Российская Конституция и
политическая практика. Либеральная трансформация политэкономической
системы позднего социализма. Изменение структуры социальных интересов
и ее отражение в политике. Проблемы становления и консолидации
политического правящего класса. Эволюция политического режима.
5. Федерализм и политическая регионалистика.
Понятия «регион», «политическое пространство». Территориальное
измерение политики. Типология региональных политических процессов.
Принципы региональной политики государства. Модели региональной
политики государства: сравнительный анализ. Система отношений
«регионы–центр»: институты и процессы. Региональные политические
режимы.
Типы территориально-государственного устройства. Федеративные
отношения: понятия и типы. Субъекты федеративных отношений.
Основные модели федерализма: сравнительный анализ. Этнические и
территориальные федерации. Федеративные отношения в современной
России: основные характеристики и тенденции развития.
6. Политическая и этнополитическая конфликтология.

Современные теории конфликта. Социально-политический конфликт.
Функции и дисфункции конфликтов в политической системе Виды
конфликтов.
Типологизация
политических
конфликтов
Уровни
политического конфликта (международный, региональный и т.д.),
особенности их протекания и разрешения. Политические конфликты в
постсоветской России.
Понятие этнополитического конфликта. Причины этнополитических
конфликтов. Конфликтные аспекты федеративного устройства государства.
Этнополитические конфликты в условиях глобализации. Этнополитические
конфликты в постсоветской России.
Принципы и технологии управления конфликтами. Специфика
управления политическими конфликтами в современной России.
Механизмы урегулирования этнополитических конфликтов. Особенности
разрешения политических конфликтов в сфере внешней политики и
международных отношений.
7. Мировая политика и международные отношения.
Концептуальные трактовки мировых политических процессов.
Концепт
глобализации
в
междисциплинарных
исследованиях.
Глобализация как метапроцесс планетарной системной трансформации.
Классические и современные геополитические концепции. «Конфликт
цивилизаций» и цивилизационная парадигма С. Хантингтона.
Территориальные конфликты: формы, факторы, принципы разрешения.
Россия в мировой политике и международном разделении труда.
Понятие «национальные интересы» в современной науке и политике.
Проблемы региональной политики России, региональной и международной
безопасности. Международные и региональные организации с участием
России – СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и др. Противоречия Россия-НАТО.

Раздел
3.

Политическ
ие
технологии

1. Политический анализ, прогноз, политические технологии
Понятие политического анализа, его основные цели и задачи. Уровни и
сферы политического анализа. Бихевиористский подход в политическом
исследовании. Системный подход и структурный функционализм в
политическом анализе. Институционализм и неоинституционализм.
Компаративные методы в анализе политических процессов. Политикогеографические методы анализа. Прогностический элемент в политическом
исследовании. Информационная база политического анализа.
2. Политическое управление и участие.
Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика
управления в общественных системах. Субъект и объект управления.
Принципы управления. Управленческий цикл. Критерии и условия
эффективности.
Политическое управление. Специфика управления в политической
сфере. Институты, формы и механизмы политического управления,
критерии эффективности. Факторы риска. Государственное управление и
политический менеджмент. Управление и самоорганизация.
Понятие политического решения, его специфика. Классификация
политических решений. Факторы, влияющие на принятие политического
решения. Методы принятия решений. Процедуры, формы и стили принятия
политических решений. Политический консалтинг. Политические
переговоры. Лоббизм.
Политическое участие. Масштабы и уровни участия. Виды участия.
Ресурсы и механизмы политического участия, его эффективность.
Институциональные,
нормативные,
политико-культурные,
психологические, социально-демографические факторы политического
участия. Политическое рекрутирование, его сущность и виды.
3. Технологии избирательных кампаний.
Цели и содержание избирательной кампании. Избирательные
кампании как способ политической мобилизации. Стратегия и тактика
выборов. Основные компоненты плана кампании. Объекты и процедуры
планирования. Штаб избирательной кампании, состав и функциональные
обязанности членов штаба. Информационно-аналитическое обеспечение
избирательной кампании. Имидж кандидата. Работа со средствами
массовой информации. Создание коалиции. Мобилизация поддержки
организованных групп. Кампания по привлечению средств. Контроль
избирательных процедур.

4. Фонд оценочных средств программы вступительного экзамена (испытания)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тематика рефератов
Основные парадигмы политической науки.
Современные школы и направления политических исследований.
Политическая власть: сущность, источники, формы осуществления.
Государство как политический институт.
Современные проблемы государственного строительства в России.
Институт президента в современной России: этапы и пути трансформации.
Эволюция представительной власти в России: история и современность.
Национальная политика современного государства.
Социальная политика современного государства.
Проблемы взаимодействия государства и общества в России: традиция и современность.

11. Патрон-клиентные отношения в России: социальная природа, эволюция и функции в
политической системе.
12. Авторитарные режимы современности: типология, характерные черты и особенности.
13. Истоки и исторические формы российского авторитаризма.
14. Истоки тоталитаризма.
15. Принципы и эмпирические модели демократии.
16. Федерализм и демократия – диалектика форм государственного устройства и политического
режима.
17. Демократическая и авторитарная тенденции в политической культуре России.
18. Выборы, избирательные системы и электоральный процесс, избирательная система
современной России.
19. Функциональное и территориальное представительство: проблемы идентификации и
институциализации политической инфраструктуры.
20. Партии и партийные системы: сущность, виды.
21. Партийная система современной России.
22. «Партии власти» и оппозиция в современной России: история и перспективы
взаимоотношений.
23. Этнические и конфессиональные движения в политическом пространстве России.
24. СМИ и современная политика.
25. Структура и динамика информационного пространства России.
26. Лоббизм: мировая практика и российская специфика.
27. Административный ресурс как феномен российского избирательного процесса.
28. Политическое лидерство: зарубежный и российский опыт.
29. Политические элиты в современной России.
30. Бизнес-элита и государственная власть в России.
31. Идейно-политические течения современности.
32. Либеральная идеология и политика в российском преломлении.
33. Идеология и политическое движение консерватизма в России.
34. Политические компоненты концепций «евразийства» и «славянофильства».
35. Идейная и политическая эволюция левого движения в России.
36. Религия и политика.
37. Клерикальные социально-политические доктрины.
38. Этноконфессиональные проблемы современной России.
39. Религиозный фундаментализм и экстремизм в российских интерпретациях.
40. «Третья волна» демократизации и опыт посткоммунистических трансформаций.
41. Стабильность и трансформация политических систем.
42. Концепции политической модернизации.
43. Основные концепции современной транзитологии.
44. Модели переходных и гибридных режимов О'Доннела, Шмиттера, Хабермаса, Пшеворского.
45. Структура и содержание модернизационного цикла в России.
46. Российский транзит: проблемы и перспективы демократического развития.
47. Глобализация как процесс мирсистемной трансформации.
48. Современные проблемы международной и национальной безопасности.
49. Причины, характер и формы современного терроризма.
50. Россия в изменяющемся мире: национальные интересы и геополитическая стратегия.
51. Стратегия обеспечения национальной безопасности РФ в современном мире.
Вопросы к вступительному экзамену
1. Понятие власти. Истоки и сущность политической власти. Функции политической власти.
2. Государственная и политическая власть. Особенности функционирования власти в публичной
сфере.
3. Типы и исторические формы «разделения властей». Исполнительная, законодательная и
судебная власть в системе современных политических отношений: сравнительный анализ.
4. Легальность и легитимность власти, легитимизация политической власти в различных
общественно-политических и социокультурных системах.
5. Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции. Эволюция власти и
властных отношений в современной России.

6. Системное измерение политики и системно-функциональный подход к ней. Понятие
политической системы, ее структура.
7. Функции политической системы: проективная (определение целей развития общества),
интегративно-обьединительная, регулятивная и функция легитимации существующего режима.
8. Типология политических систем. Эволюция политических систем в современном мире.
9. Государственная власть как центральный элемент политической системы. Природа
государства и его основные признаки и функции.
10. Виды государственной политики. Понятие социального и правового государства.
11. Национальные интересы как основа формирования государственной политики.
12. Понятие гражданского общества. Особенности взаимодействия гражданского общества и
государства в различных политических системах. Проблемы формирования гражданского
общества в России.
13. Типы политических организаций. Понятие «политическая партия». Функции политических
партий. Типология политических партий.
14. Партийные идеологии. Основные направления институциональной и идейно-политической
эволюции партий в современных условиях.
15. Политический режим как функциональная характеристика политической системы. Типологии
режимов.
16. Концепции авторитаризма и тоталитаризма в политической науке. Типология автократий.
Предпосылки и сущностные характеристики тоталитарного строя.
17. Основные черты, критерии и исторические формы демократии. Прямая и представительная
демократия. Полиархия Роберта Даля.
18. Условия демократии. Концепции условий демократизации.
19. Эволюция политического режима в современной России.
20. Партийные системы и их развитие. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных
систем (блоковая стратегия, проблемы системной и внесистемной оппозиции, феномен «партии
власти» и др.).
21. Опыт многопартийности в России. Современная партийная система в стране. Структурные и
программные характеристики российских политических партий.
22. Выборы как политический институт. Функции выборов в политической системе. Выборы в
демократических и авторитарных системах.
23. Понятие избирательной системы. Мажоритарная, пропорциональная, смешанная
избирательные системы
24. Избирательная система в современной России. Избирательное право РФ и принципы его
реализации.
25. Организационная структура государственного управления выборами. Финансирование
выборов. Процедура проведения выборов, ее основные стадии.
26. Понятие электорального цикла. Динамика электорального пространства и электоральных
предпочтений россиян. Электоральные циклы в России (1995-96, 1999-2000, 2003-2004, 2008-2012,
2015-2018) годов – общее и особенности.
27. Понятие политической элиты. Трактовка роли элит в концепциях элитаризма:
макиавеллистская школа; ценностная теория элит; идеи демократического элитаризма; концепция
множественности элит; леволиберальная теория элит.
28. Политическое лидерство как институт политической власти. Функции политического
лидерства. Типы лидерства.
29. Государственная бюрократия в структуре политической элиты. Избираемая и не избираемая
элиты. Политическая и бизнес-элита во власти.
30. Качества политического лидера и имидж политика. Особенности рекрутирования
политических лидеров в различных политических системах.
31. Проблема политического элитизма и лидерства в контексте отечественных политических
традиций. Элита в постсоветской России. Типология и специфика политического лидерства в
современной России.
32. Понятие политической культуры. Структура и содержание политической культуры. Типология
политических культур. «Гражданская культура».
33. Политическая культура России: историческая специфика и современное состояние.
34. Политическая социализация. Институты, инструментарий и техники политической
социализации.

35. Понятие идеологии. Идеология и политика. Идеологические системы современности.
36. Принципы либеральной идеологии.
37. Основные разновидности консервативной идеологии.
38. Демократизм как мировоззрение, течение политической мысли и принцип современного
политического устройства.
39. Идеологические доктрины и политические движения социализма: коммунизм, анархизм,
социал-реформизм, неомарксизм.
40. Клерикальные социально-политические доктрины: католицизм, протестантство, православие,
ислам.
41. Идеология и политическая практика религиозного фундаментализма и экстремизма.
42. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике.
43. Место и функции СМИ в современной политике.
44. СМИ и проблемы политического манипулирования. Особенности политической роли СМИ в
современной России.
45. Политика как процесс. Типология политических процессов. Субъекты политического
процесса. Структура и детерминация политического процесса.
46. Виды социально-политических процессов. Революция и эволюция. Модернизация.
47. Понятие «мировой политический процесс», его основные характеристики в условиях
глобализации.
48. Специфика и основные черты политического процесса в постсоветской России.
49. Сущность, содержание, движущие силы и критерии политического развития. Транзитология
как составляющая теории модернизации и развития.
50. Кризисы политического развития. Революции и контрреволюции. Реформы и контрреформы.
Концепция волн демократизации С. Хантингтона.
51. Условия и закономерности политического развития России. Детерминанты и структура
модернизационного цикла в России. Противоречия и перспективы модернизации в современной
России.
52. Политический процесс и политический режим в современной России.
53. Территориальное измерение политики. Понятия «регион», «региональная политика».
Принципы и модели региональной политики государства. Политические режимы в российских
регионах.
54. Типы территориально-государственного устройства. Федеративные отношения: понятия и
типы. Федеративные отношения в современной России: основные характеристики и тенденции
развития.
55. Современные теории конфликта. Социально-политический конфликт. Функции и дисфункции
конфликтов в политической системе Типологизация политических конфликтов. Политические
конфликты в постсоветской России.
56. Этнополитические конфликты. Этнополитические конфликты в условиях глобализации.
Этнополитические конфликты в постсоветской России.
57. Принципы и технологии управления конфликтами. Специфика управления политическими
конфликтами в современной России.
58. Концептуальные трактовки мировых политических процессов. Концепт глобализации в
междисциплинарных исследованиях.
59. Понятие «национальные интересы» в современной науке и политике. Национальные интересы
современной России.
60. Проблемы региональной политики современной России.
61. Россия в системе региональной и международной безопасности, Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС), Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), Союз
независимых государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), конфликт РоссияНАТО.
62. Политический анализ и прогнозирование как функция политической теории. Методология,
методы и процедуры политического исследования. Уровни и сферы политического анализа.
63. Методы политического исследования: бихевиоризм, системный подход и структурный
функционализм, институционализм, компаративный метод, политико-географические методы
анализа.
64. Методика анализа политического риска. Прогнозирование политического риска. Минимизация
политического риска.

65. Политическое управление. Специфика управления в политической сфере. Институты, формы и
механизмы политического управления, критерии эффективности.
66. Понятие политического решения, его специфика. Основные научные направления в
современной теории политического решения. Классификация политических решений.
67. Факторы, влияющие на принятие политического решения. Субъекты и объекты политического
решения. Методы принятия решений. Процедуры, формы и стили принятия политических
решений.
68. Политическое участие. Масштабы и уровни участия. Виды участия. Ресурсы и механизмы
политического участия, его эффективность.
69. Институциональные, нормативные, политико-культурные, психологические, социальнодемографические факторы политического участия. Политическое рекрутирование, его сущность и
виды.
70. Цели и содержание избирательной кампании. Управление избирательной кампанией.
Стратегия и тактика выборов.
71. Информационно-аналитическое обеспечение избирательной кампании. Имидж кандидата.
Работа со средствами массовой информации. Контроль избирательных процедур.
Критерии оценки ответов на вступительных испытаниях
Оценка знаний лица, поступающего в аспирантуру, производится по десятибалльной
системе:
Оценка по десятибалльной шкале
9-10
6-8
4-5
менее 4

Оценка по пятибалльной шкале
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Вступительные экзамены в аспирантуру по направлению подготовки 41.06.01
Политические науки и регионоведение проводятся комиссией, состав которой утверждается
приказом директора Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
Оценка «отлично» выставляется абитуриенту, продемонстрировавшему в ходе ответа
глубокие познания современной теории и методологических школ политической науки,
основных закономерностей формирования политических процессов и ключевых проблем
развития мировой и отечественной политической практики, применительно к освещаемой им
проблематике. Абитуриент должен свободно владеть политологической терминологией,
уметь грамотно толковать нормативно-правовые нормы, анализировать политическую
практику; формулировать самостоятельные и обоснованные выводы по проблематике
политических исследований. Абитуриент должен знать и свободно ориентироваться в
содержании основных современных научных политологических концепций, уметь творчески
применять теоретические знания к потребностям политических акторов.
Оценка «хорошо» выставляется абитуриенту, показавшему прочное знание материала,
предусмотренного программой вступительных испытаний по профилю Политические институты,
процессы и технологии, усвоившему содержание основной литературы, умеющему применять
теоретические знания при анализе политических процессов, способному проводить научные
исследования и формулировать самостоятельные выводы в рамках предмета исследования,
продемонстрировавшему знания действующего законодательства в области регулирования
политических процессов, но допустившему незначительные неточности при ответе.
Оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту, показавшему знание
основного материала, предусмотренного программой вступительных испытаний по профилю
Политические институты, процессы и технологии, содержание основной литературы,
рекомендованной программой, но допустившему ошибки в ответе на экзамене по вопросам
экзаменационного билета или при ответе на дополнительные вопросы.

Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
абитуриенту,
показавшему
существенные пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой
вступительных испытаний по профилю Политические институты, процессы и технологии,
допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы экзаменационного билета, не
ответившему на дополнительные вопросы, заданные в рамках экзаменационного билета,
неспособному самостоятельно изложить учебный материал при отсутствии знания базовых
нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для обучения в аспирантуре.
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9.4. Ресурсы INTERNET по политическим наукам
1. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации - http://ac.gov.ru/
2. Портал журнала «Россия в глобальной политике» - http://www.globalaffairs.ru/
3. Портал журнала «Международные процессы». - http://www.intertrends.ru.
4. Портал журнала «Полития». - http://politeia.ru.
5. Портал журнала «Полис. Политические исследования». - http://www.politstudies.ru.
6. Портал Международной ассоциации политических исследований (IPSA)

-

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

http://www.ipsa.org
Портал Американской ассоциации политической науки (APSA) - http://www.apsanet.org
Портал
Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) http://www.rami.ru
Портал Российской ассоциации политической науки (РАПН) - http://rapn.ru/
Российский институт стратегических исследований - http://www.riss.ru/
«ПИР-Центр»: исследования в области ядерной безопасности и разоружений http://www.pircenter.org.
Аналитическое издание «Эксперт» - http://expert.ru/
Аналитическое издание «Коммерсантъ-власть» - http://www.kommersant.ru/vlast
Interpolit. Военно-политический журнал - http://interpolit.ru/
Портал Изборского клуба - http://www.dynacon.ru/index.php
Портал Валдайского дискуссионного клуба - http://valdaiclub.com/
Портал журнала Foreign Affairs - https://www.foreignaffairs.com/
Портал журнала Global Policy Journal - http://www.globalpolicyjournal.com/
Портал
фонда
Stratfor:
Аналитика
по
международной
безопасности
https://www.stratfor.com/.

