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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для осуществления приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

вступительного экзамена в аспирантуру по 5.5.2 «Политические институты, 

процессы, технологии» и содержит основные темы и вопросы к экзамену, список 

основной и дополнительной литературы и критерии оценивания. 

Поступающие в аспирантуру проходят испытания в форме экзамена (устно, по 

билетам). Экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса. На 

вступительных испытаниях проверяется готовность поступающего к научно 

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, выявляется 

мировоззренческое видение им актуальных проблем педагогической теории и 

практики, знание современных подходов к их разрешению. Оценка результатов 

вступительных испытаний производится по 5-ти балльной шкале. 

Критерии оценки знаний на экзамене:  

«5 баллов» - глубокий, осмысленный и полный по содержанию ответ, не 

требующий дополнений и уточнений. Ответ характеризуется последовательностью, 

логикой изложения; умением соискателя подтверждать основные теоретические 

положения практическими примерами, устанавливать межпредметные связи; 

наличием собственной точки зрения на излагаемую проблему.  

Экзаменующийся должен продемонстрировать умение анализировать 

материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы. Ему необходимо хорошо 

ориентироваться в содержании материала, быстро и точно отвечать на 

дополнительные вопросы. Речь должна быть грамотной, достаточно выразительной.  

«4 балла» - содержательно полный ответ, требующий лишь незначительных 

уточнений и дополнений, которые поступающий в аспирантуру может сделать 

самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя. 

 Допускаются лишь незначительные недочёты в ответе: нарушение 

последовательности изложения, речевые ошибки и др. В остальном, ответ должен 

соответствовать требованиям, предъявляемым к отличному ответу. 

 «3 балла» - ответ в целом раскрывает содержание материала, но не глубоко, 

бессистемно (нарушены последовательность и логика), содержит некоторые 

неточности, нет необходимых выводов и обобщений. 

 Экзаменующийся испытывает затруднения в установлении связи теории с 

практикой образования, не достаточно доказателен в процессе изложения 

материала, не всегда оперативно и адекватно реагирует на дополнительные вопросы 

педагога. Однако понимает основные положения учебного материала, оперирует 

основными понятиями.  

«2 балла» - поступающий в аспирантуру не может изложить содержание 

материала по вопросам билета, не владеет понятийным аппаратом дисциплины, не 

отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 
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II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

1. Основные проблемы развития политического процесса и политической 

системы. 

2. Федерализия и регионализм в этнополитологии. 

3. Национальные интересы и национальная безопасность. 

4. Природа и причины возникновения конфликта. 

5. Формы, методы и технологии урегулирования и разрешения конфликтов. 

6. Политическое сознание и поведение. 

7. Политическое лидерство. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ: 

1. Политическая власть, политическая система, политические режимы, 

политические процессы как общественно-политические феномены. 

2. Бюрократия: корпоративные интересы и интересы государства. 

3. Реформы и контрреформы в государственном строительстве. 

4. Понятие социального государства: современные подходы, особенности 

социальной политики в России. 

5. Основные модели федерализма: сравнительный анализ, российская специфика. 

6. Понятие «политическое участие», формы политического участия. Российская 

специфика политического участия. 

7. Партии, их роль в политической системе. Типология современных 

политических систем. 

8. История политических технологий. 

9. Стратегическое управление, политическое прогнозирование и проектирование 

политических институтов и процессов. 

10. Политические институты и технологии в историческом процессе. 

11. Количественные методы исследования, используемые в политической науке. 

12. Качественные методы исследования, используемые в политической науке. 

13. Проблема политической социализации: сущность, этапы, факторы. 

14. Политическое лидерство: понятие и подходы к исследованию. 

15. Личностные компоненты политического лидерства. 

16. Типологии политических лидеров.  

17. Определение политического менталитета. 

18. Понятие и типы политических культур. 

19. Политическое восприятия: теоретическая модель анализа. 

20. Политическая идентичность: психологическая структура и механизмы 

формирования. 

21. Государственное управление и политический менеджмент. 

22. Политические системы и политические режимы в современном контексте. 
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23. Политические институты: сущность, особенности, современные 

трансформации. 

24. Государство как политический институт: сущность и современные тенденции 

эволюции. 

25. Государственная политика: сущность, основные типы и механизмы 

формирования. 

26. Содержание государственной стратегии: сущность и понятие. 

27. Политическая и государственная идеология: классические и современные 

теоретические подходы. 

28. Политические ценности: типологические различия и формы воплощения. 

29. Цивилизационные и ценностные основания государственной политики. 

30. Ценностные модели российской государственности: опыт исторических 

трансформаций. 

31. Проблемы и перспективы развития государственной системы современной 

России. 

32. Развитие федеративных отношений в современной России: проблемы и 

перспективы. 

33. Понятие социального государства: современные подходы, особенности 

социальной политики в России. 

34.  Основные направления внутренней политики современной России. 

35.  Проблемы и перспективы становления гражданского общества в современной 

России. 

36.  Основные задачи и направления национально-государственного строительства 

в современной России. 

37.  Проблемы национальной безопасности современной России. 

38.  Основные направления внешней политики современной России. 

39. Государственный суверенитет в условиях глобализации. 

40. Модели региональной политики государства: сравнительный анализ, 

особенности региональной политики в России. 

41. Информационная революция и возрастание роли СМИ в политике в условиях 

глобализации. Роль СМИ в политическом процессе России. 

42. Основные этапы и механизмы партогенеза, его особенности в современной 

России. 

43.  Основные характеристики избирательной системы в России.  

44.  Особенности политического лидерства в современной России. 

45. Проблема элит и контрэлит в политике. Социальные источники, модели и 

механизмы рекрутирования политической элиты, российская специфика. 

46. Проблема лоббизма в современной России. 

47. Особенности политической культуры современной России. 

48. Принятие политических решений в современной России: проблема 

соответствия реальной практики легальным процедурам. 

49. Проблемы формирования и реализации национальных интересов России.  
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50. Основные трактовки политического процесса в современной России и его 

особенностей (анализ научных и общественно-политических дискуссий). 

51. Феноменология политического конфликта и его структура. 

52. Источники политических конфликтов и зоны разногласий. 

53. Мотивационная основа политического конфликта. 

54. Виды политических конфликтов. 

55. Урегулирование и разрешение политических конфликтов. 

III. РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

Реферат по избранному направлению подготовки представляет анализ 

литературы на русском и иностранных языках по теме будущего научного 

исследования. Он позволяет понять актуальность и разработанность темы будущей 

диссертационной работы. Реферат включает титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение и список источников. Объем реферата 20-25 страниц 

машинописного текста (около 40 тыс. знаков с пробелами). В отзыве к реферату 

предполагаемый научный руководитель или рецензент дает характеристику работы 

и рекомендуемую оценку, входящую в общий экзаменационный балл. 

Правильное оформление реферата подразумевает соблюдение следующих 

правил: 

- традиционно применяется шрифт Times New Roman 14, 

- интервал между строк - полуторный; 

- ориентация листа - вертикальная, лист А4. 

 

IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Вариант 2. 

Вопрос 1. Политические институты: сущность, особенности, современные 

трансформации. 

Вопрос 2. Основные этапы и механизмы партогенеза, его особенности в 

современной России. 

Вопрос 3. Содержание реферата по теме диссертационного исследования (с 

приложением реферата и отзыва на реферат с отметкой предполагаемого научного 

руководителя). 
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V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. ОСНОВНАЯ 

1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации // Официальный интернет- 

портал правовой информации https://base.garant.ru/10103000/ 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012. 

3. Федеральный закон № 174-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 

информации https://base.garant.ru/70684666/ 

4. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2018. 

5. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 “О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации” 

//https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401325792 

6. Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 “О Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 

2025 годы” // Официальный интернет-портал правовой информации 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71992260/ 

7. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года” // Официальный 

интернет-портал правовой информации 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/ 

8. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 “Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации” // Официальный 

интернет-портал правовой информации 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/ 

9. Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р (ред. от 23.03.2021) “Об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года» // http://komitet4.km.duma.gov.ru/Materialy-po-strategii-

razvitiya-regiono/Perechen- federalnyh-strategicheskih-i-ko/item/25153115/ 

10. Распоряжение Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р «Транспортная 

стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 

года» // Официальный интернет-портал правовой 

информациhttps://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403056321/ 

11. Распоряжение от 12 октября 2020 года №2634-р «ПЛАН мероприятий 

“Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года» // 

http://government.ru/docs/40703/ 

https://base.garant.ru/10103000/
http://www.pravo.gov.ru/
https://base.garant.ru/70684666/
http://www.pravo.gov.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401325792
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71992260/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/
http://komitet4.km.duma.gov.ru/Materialy-po-strategii-razvitiya-regiono/Perechen-federalnyh-strategicheskih-i-ko/item/25153115/
http://komitet4.km.duma.gov.ru/Materialy-po-strategii-razvitiya-regiono/Perechen-federalnyh-strategicheskih-i-ko/item/25153115/
http://government.ru/docs/40703/
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2. Учебники 

1. Актуальные проблемы государственной политики: учебник для студентов 

вузов // Якунин В.И., Кара-Мурза С.Г., Багдасарян В.Э. и др, М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. 

2. Политика и управление государством: Новые вызовы и векторы развития. / Под 

ред. А.И.Соловьева, Г.В.Пушкаревой. М., 2019. 

3. Политология / Я. А. Пляйс, А. В. Брега, Д. В. Петросянц и др. — М., Инфра-М, 

2021. 

4. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М., 2017. 

5. Управление публичной политикой / Под ред. Л.В. Сморгунова. М., 2015. 

6. Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебник для студентов вузов. М.: 

Аспект-Пресс, 2018. 

7. Светлов В. А., Семенов В. А. Конфликтология. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт. 2019. 

3. Научные издания 

1. Бирюков С. В., Кисляков М.М., Чирун С. Н. Политический маркетинг: к 

модернизации концепта, его методологических и политико-технологических 

оснований // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 

2019. № 50. С. 168-179. 

2. Бирюков С. В., Чирун С. Н., Андреев А.В. Глобальный публичный порядок и 

его изменения // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 

2021. № 59. С. 199-214. 

3. Бирюков С.В., Чирун С.Н., Кожевников В.В. США: Выборы-2020 в контексте 

системного внутриполитического кризиса. // Вестник Томского 

государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. 

№ 65. С. 264-277. 

4. Володенков С. В. Феномен цифрового суверенитета современного государства 

в условиях глобальных технологических трансформаций: содержание и 

особенности // Журнал политических исследований. — 2020. — Т. 4, № 4. 

5. Володенков С. В., Федорченко С. Н., Артамонова Ю. Д. и др Трансформация 

политических институтов и политического участия в условиях цифрового 

общества // Информационные войны. — 2019. — Т. 51, № 3. 

6. Государственная политика в контексте глобальных вызовов современности / 

под ред. проф. В. И. Якунина. Москва: Издательство Московского 

университета, 2021. 624 с. (Библиотека факультета политологии МГУ). 

7. Соловьев А.И. Российский революционаризм: коллизия культуры и политики 

// Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. Научно-

практический журнал. - 2018. - Том 8. - №1. 

8. Элиты и общество в сравнительном измерении / Под ред. О.В. Гаман-

Голутвиной. М., 2011. 

9. Концепция цифрового правительства как политический проект для России: 

перспективы реализации в условиях вызовов и рисков цифровизации общества 

/ А. Кочетков, И. Василенко, С. Володенков и др. // Власть. — 2021. — Т. 1.. 

10. Якунин В.И. Устойчивость политических систем в условиях развивающегося 
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мирового кризиса // Российский журнал правовых исследований, 2016, № 1 (6). 

11. Якунин В.И. Вызовы мирового неравенства и ценностные альтернативы 

развития человечества // Этап: Экономическая теория, анализ, практика,2019, 

№ 1. 

12. Якунин В.И. Специфика государственной политики и управления в странах 
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http://www.ed.gov.ru/ 
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5. Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/ 

6. Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 
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ation_of_documents/ 
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тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных 
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4. Информационно-образовательный портал КемГУ http://edu.kemsu.ru 

Высшее образование в России: научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ: http://www.vovr.ru/ 

5. Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования http://elibrary.ru 

6. Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ 

7. Учительская газета: http://www.ug.ru/ 
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