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Введение 

 

Программа предназначена для поступающих в аспирантуру Северо-За-

падного института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и реги-

оноведение (направленности 23.00.02 Политические институты, процессы и 

технологии; 23.00.04 Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития), раскрывает содержание экзаменацион-

ных вопросов по указанным направленностям. 

Программа подготовлена с учётом требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.07.2014 № 900 (ред. от 30.04.2015) (зарегистрировано в Минюсте 

России 22.08.2014 № 33764). 

Целью вступительного экзамена является определение у абитуриента ас-

пирантуры уровня сформированности профессиональных компетенций необ-

ходимых   для обучения в  аспирантуре и написания научно-квалификационной 

работы (диссертации) по направлению подготовки 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение направленностей 23.00.02 Политические институты, 

процессы и технологии; 23.00.04 Политические проблемы международных от-

ношений, глобального и  регионального развития. 

При зачислении  на обучение учитываются индивидуальные достижения 

абитуриента (см. Правила приема, Раздел VII). Учет результатов индивидуаль-

ных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивиду-

альные достижения и в качестве преимущества при равенстве критериев ран-

жирования списков поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные до-

стижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Абитуриент представляет 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения, в приемную ко-

миссию. 

Требования к поступающим в аспирантуру: 

– уверенное знание основ научной дисциплины; 

– наличие навыков научной работы (опыт участия в научных исследова-

ниях); 

– высокая мотивация к обучению в аспирантуре. 

 

 



 

 

1. Структура и порядок проведения вступительного испыта-

ния 

 

В соответствии с п. 32 Правил приема в ФГБОУ ВО РАНХиГС при Пре-

зиденте РФ на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год (Приказ от 30 сентября 2019 г. № 01-8721) поступающие 

сдают вступительное испытание по специальной дисциплине, соответствую-

щей направлению программы аспирантуры. 

Вступительное испытание состоит из экзамена и представленного в экза-

менационную комиссию реферата или опубликованных научных работ, кото-

рые являются частью экзамена. Вступительное испытание проводится на рус-

ском языке. 

Вступительное испытание проводится в форме устного собеседования по 

билетам. На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту дается 

30-40 минут. Экзаменационные билеты включают три вопроса. Два первых во-

проса по специальной дисциплине и соответствуют одной из направленностей 

(23.00.02 Политические институты, процессы и технологии или 23.00.04 Поли-

тические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития). Третий вопрос экзаменационного билета – беседа членов экзамена-

ционной комиссии с поступающим в аспирантуру по теме реферата или опуб-

ликованных научных работ, представленных в экзаменационную комиссию. 

Результаты вступительного испытания объявляются в день его проведе-

ния, после окончания экзамена. Экзамен оценивается по десятибалльной си-

стеме, минимальное количество баллов за экзамен – четыре. 

Перед вступительным испытанием проводится консультация, на которой 

поступающие смогут задать все интересующие их вопросы и получить необхо-

димую информацию о проведении предстоящего экзамена. 

При поступлении для обучения по направленности 23.00.02 Политиче-

ские институты, процессы и технологии при отсутствии опубликованных науч-

ных работ поступающий сдаёт подготовленный им реферат приёмной комис-

сии в распечатанном виде и на магнитном носителе (карте флеш-памяти). Ре-

ферат должен быть представлен не позднее даты окончания приема докумен-

тов. 

Приёмная комиссия передаёт реферат заведующему кафедрой государ-

ственного и муниципального управления. Заведующий кафедрой обеспечивает 

формальную (в системе «Антиплагиат») и содержательную (с выставлением 

оценки на титульном листе) проверку реферата. 



 

 

Проверенный реферат вместе со справкой системы «Антиплагиат» заведу-

ющий кафедрой возвращает в приёмную комиссию. 

Приёмная комиссия вводит оценку, полученную за реферат, в электрон-

ный рейтинг и информирует об этом поступающего. 

Поступающие в аспирантуру самостоятельно выбирают тему реферата из 

предложенного списка. 

Консультации по выбору темы реферата, его написанию и оформлению 

можно получить на кафедре государственного и муниципального управления 

(Средний пр., д. 57, каб. 236, тел. 335-9494, доб. 1406) или на кафедре международ-

ных отношений (Тучков пер., д. 7, каб. 200А, тел. 335-9491, доб. 3211). 

 

 

2. Тематика и требования к оформлению реферата 

 

2.1. Тематика рефератов 

по направленности 23.00.02 Политические институты, процессы и 

технологии 

 

1. Историческая эволюция и современные особенности предмета поли-

тической теории.  

2. Функции политической науки.  

3. Понятие политического института.  

4. Парадигматические основания политической науки.  

5. Методы и методики политических исследований. 

6. Политическая философия Древней Греции.  

7. Политическая философия Древнего Рима. Политическое учение Ци-

церона. 

8. Основные этапы политической эволюции Европейского средневеко-

вья. Теологическая парадигма. Аврелий Августин, Фома Аквинский. 

9. Н. Макиавелли Государь. Проблема власти: личность - деятель. Цель 

и средство. Инструментализм в политике. 

10. Т. Мор. Утопия. Т. Кампанелла. Город Солнца. Утопия и историзм. 

Первые коммунистические теории. 

11. Суверенитет и кризис христианского мира.  

12. Естественное право и закон. Д. Локк. Два трактата о правлении. 

13. Теория разделения власти. Географический детерминизм. Ш.-Л. 

Монтескье О духе законов. 

14. Ж.-Ж. Руссо Об общественном договоре. 



 

 

15. Проблема правового государства. Политика, право, мораль, при-

нуждение. Вечный мир. Политика и свобода. Историзм политики. Государ-

ство и гражданское общество. И. Кант, Г. Гегель. 

16. А. Токвиль. Демократия в Америке. 

17. Теория классовой борьбы и социальной революции. Понятие от-

чуждения. К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии.  

18. Российская государственность (И. Ильин, Л. Тихомиров). Евразий-

ство (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев). 

19. Политическая власть: понятие, функции, средства осуществления.  

20. Легитимизация власти в различных общественно-политических и 

социокультурных системах.  

21. Средства осуществления политической власти: сравнительно-исто-

рический анализ.  

22. Разделения властей: типы, исторические формы. 

23. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в 

политике. 

24. Политические сети: понятие, элементы и характеристики (струк-

тура сетей, количество и тип агентов, стратегии агентов, правила поведения 

и пр.). 

25. Политическая социализация: содержание, механизмы, этапы, мо-

дели.  

26. Модернизация общества: понятие, содержание, предпосылки, ак-

торы, направленность, модели. 

27. Конфликт: понятие, виды, структура, уровни, особенности протека-

ния и разрешения. Принципы и механизмы формирования политического 

консенсуса. 

28. Количественные и качественные методы политического анализа.  

29. Избирательные кампании: цели, содержание, управление. 

30. Принятие политических решений: фазы процесса. 

 

 

2.2. Тематика рефератов 

по направленности 23.00.04 Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития 

 

1. Основные принципы российской концепции национальной безопас-

ности. 

2. Основные принципы российской концепции международной без-

опасности. 



 

 

3. Анализ внешней политики ФРГ в деятельности ведущих немецких 

исследовательских фондов. 

4. Латинская Америка в контексте современных процессов трансрегио-

нализма. 

5. Характерные черты и направления современной внешней политики 

Китайской народной республики. 

6. Политика информационной безопасности современных государств в 

контексте эволюции системы международных отношений (на примере кон-

кретного государства). 

7.  Роль Германии в урегулировании миграционного кризиса в Европе. 

8. Характер участия и роль не-западных государств в структурах гло-

бального управления. 

9. Ресурсы и перспективы участия «малого государства» в процессах 

региональной интеграции (на примере конкретного государства). 

10. Региональные экономические проекты Китая и дальневосточные 

территории РФ. 

11. Внешнеполитический процесс США: современная динамика. 

12.  Внешнеполитические приоритеты РФ на Ближнем Востоке. 

13.  Потенциал Северо-Западного региона РФ в контексте сотрудниче-

ства ЕАЭС и КНР. 

14.  Российско-африканский диалог: основные цели сторон и инстру-

менты сотрудничества. 

15.  Континентальный регионализм и потенциал развития ЕАЭС. 

16.  Внешнеполитические приоритеты России на Южном Кавказе на 

современном этапе. 

17.  Этнополитический конфликт в условиях трансформации системы 

международных отношений. 

18.  Особенности участия ОБСЕ в обеспечении европейской безопасно-

сти. 

19.  Постмодернистский подход в теории международных отношений.   

20. Роль либеральной демократии в глобализации политических про-

цесс по С. Хантингтону.  

21. «Сетевая» модель мира Дж. Розенау и ее критический анализ. 

22. Основные принципы контроля над вооружением: современное со-

стояние и пути трансформаций.  

23. Режим нераспространения и сокращения оружия массового уничто-

жения и национальная безопасность 

24. Информационная безопасность: основные аспекты. 

25. Деятельность Совета Европы в области защиты прав человека. 



 

 

26. Энергетический фактор во внешней политике РФ. 

27. Роль стран БРИКС в мировой политике. 

28. Роль ООН в формировании концепции устойчивого развития. 

29. Международное сотрудничество в области контроля над миграци-

онными потоками. 

30. Роль международных организаций в современной системе между-

народных отношений.  

31. Политические аспекты глобальных  экологических проблем. 

 

2.3. Требования к оформлению реферата 

 

Написание реферата является обязательным условием допуска к сдаче 

вступительного испытания (экзамена) в аспирантуру по специальной дисци-

плине в том случае, если у абитуриента нет опубликованных научных работ. 

При наличии опубликованных научных работ они предъявляются при поступ-

лении. 

 

Цель написания реферата 

 

Показать наличие у поступающего в аспирантуру  

– соответствующих теоретических и практических знаний по выбранному 

направлению научной деятельности; 

– практики владения основами научной методологии; 

– способности к самостоятельному исследовательскому мышлению. 

 

Технические требования к оформлению реферата 

 

1. Объем реферата составляет 20-25 страниц печатного текста. 

2. Шрифт: Times New Roman. 

3. Кегль: 14. 

4. Межстрочный интервал: 1,5. 

5. Поля страницы: с левого и правого краев – 1,5 см; сверху и снизу листа – 2 

см. 

6. Сноски: постраничные (размер шрифта сносок – 10). 

7. Библиографическая запись оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008. 

8. Титульный лист оформляется по образцу (см. Приложение). 

 

 



 

 

Требования к структуре реферата и списку литературы 

 

1. Структура реферата включает в себя титульный лист, план реферата, вве-

дение, основную часть, заключение, список литературы. 

2. Введение (не более 3-4 страниц). Во введении необходимо обосновать выбор 

темы, ее актуальность, объект и предмет исследования, цель и задачи исследо-

вания. 

3. Основная часть реферата состоит из 2-3 разделов. В них раскрывается суть 

исследуемой проблемы, проводится обзор литературы по предмету исследова-

ния, в котором дается характеристика степени разработанности проблемы и ав-

торская аналитическая оценка основных теоретических подходов к ее реше-

нию. Изложение материала не должно ограничиваться лишь описательным 

подходом к раскрытию выбранной темы. Оно также должно содержать соб-

ственное видение рассматриваемой проблемы и изложение собственной точки 

зрения на возможные пути ее решения. 

4. Заключение (1-2 страницы). В заключении кратко излагаются предполагае-

мые научные результаты. 

5. При написании реферата необходимо соблюдать академический стиль 

письма. 

6. Проверка реферата на наличие заимствований текстов  в системе  «Антипла-

гиат» является обязательной. Поступающие предоставляют вместе с рефератом 

справку о самопроверке, оформленную на основании отчета проверки системой 

«Антиплагиат». 

Отсутствие справки является основанием для отказа в принятии реферата. 

Объем оригинального текста должен составлять не менее 60 процентов от об-

щего объема реферата. 

7. Список использованной литературы (не менее 15 источников) в алфавитном 

порядке, оформленный в соответствии с принятыми правилами. В список ис-

пользованной литературы рекомендуется включать работы отечественных и за-

рубежных авторов (первоначально указываются источники на русском языке, 

затем на иностранных языках), в том числе статьи, опубликованные в научных 

журналах в течение последних 3-х лет. 

 

 

 



 

 

3. Требования к экзамену 

 

3.1. Содержание программы 

по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

 

3.1.1. Содержание программы 

по направленности 23.00.02 Политические институты, процессы и 

технологии 

 

Тема 1. Политическая философия в структуре политологического знания 

 

Предмет политической философии. Политическая философия как философ-

ская рефлексия мира политического. Политическая философия и политическая 

наука. Политическая философия и политическая теория. Основные этапы развития 

политической философии. Современная аналитическая философия. Политические 

ценности как предмет философского анализа. Нормативный анализ. Концептуаль-

ный анализ. 

Тема 2. Политика и ценности 

 

Культура, нормы и ценности в политическом и политологическом дискурсах. 

Политические идеологии как ценностные картины мира политического. Политиче-

ские идеологии и политическая мобилизация. Факты и ценности в политической 

науке. Ценностно-нагруженное vs ценностно-нейтральное знание. Влияние ценно-

стей на процесс изучения политики и его результаты. Специфика понятий полити-

ческого дискурса. Концепция сущностной оспариваемости политических понятий. 

Методология и основные принципы определения понятий политического дискурса. 

Логика конструирования понятий.  

 

Тема 3. Консервативная политическая философия 

 

К. Шмитт (1888 –1985 гг.), М. Оукшотт (1901-1990 гг.), С. Хантингтон. Поли-

тическая теология. Метод и содержание. Понятие политического. Антиномии по-

литического. Антилиберализм: пафос и реальность. Децизионизм. Демократия и 

диктатура. Основные проблемы в концептуальном анализе власти. Базовые дефи-

ниции и выборочный анализ отдельных концептуальных схем. Формы политиче-

ской власти, их взаимодействие. Понятие авторитета. Основные традиции в пони-

мании авторитета.  Anauthority. Inauthority. “Отказ от суждения”. Обязанность по-

виновения. Проблема добровольности подчинения авторитетному субъекту. Инсти-

туционализация политического авторитета. 



 

 

Тема 4. Базовые политические ценности: суверенитет, справедливость, 

свобода в современных идеологиях 

 

Свобода как “сущностно оспариваемое понятие”. Концепции свободы в исто-

рии философской и политической мысли. Негативная и позитивная свобода. Инди-

видуальная и коллективная свобода. Свобода и необходимость. Свобода и ответ-

ственность. Политическая свобода и политическая несвобода. Свобода человека и 

свобода общества. Идея равенства в истории философской и политической мысли. 

Ценность равенства. Основания равенства между людьми. Нормативные основания 

равенства. Природа человека и равенство. Эгалитаризм. “Левые” и “правые” интер-

претации равенства. Виды равенства и неравенства. Возможности и пути преодоле-

ния социального неравенства. “Обратная дискриминация”. 

 Идея справедливости в истории философской и политической мысли. Основ-

ные принципы справедливости. Социальная справедливость. Процедурные концеп-

ции справедливости. Утилитаризм и справедливость. Теория справедливости Дж. 

Роулза. Устройство государства, соответствующее принципам справедливости. 

Критика теорий социальной справедливости. Ф. Хаек о тоталитарном потенциале 

концепций социальной справедливости. Либертаризм и анархизм против теорий со-

циальной справедливости. Теория “минимального государства” Р. Нозика.  

Свобода vs равенство; свобода vs справедливость; равенство vs справедли-

вость. Конфигурация ценностей в современных политических идеологиях. Либера-

лизм vs либертаризм. Либерализм vs коммунитаризм. Консерватизм vs либерализм. 

Социализм vs либерализм. Перспективы идеологий. 

Иерархия ценностей в сознании россиян. Основные линии идейно-политиче-

ского конфликта в современном российском обществе. Политические идеологии в 

России. 

 

 

Тема 5. Либеральная политическая философия 

 

К. Мангейм (1893 – 1947 гг.), Ф. фон Хайек (1899 – 1988 гг.), К. Поппер (1902-

1994 гг.). Современные либеральные концепции. Идеология и утопия К. Мангейма. 

Идея «социальной инженерии» К. Поппера. Индивидуализм и коллективизм. Про-

блемы свободы. Либертаризм Ф. фон Хайека. 

 

 

 

 

Тема 6. Марксистская политическая философия в ХХ в. 



 

 

 

Основные "школы" марксистской традиции в политической философии: боль-

шевизм, австромарксизм, евромарксизм, постмарксизм. 

Исторические и идейные истоки ленинизма как политико-философского тече-

ния. Соотношение стихийности и сознательности в рабочем движении. Утопия и 

"научная идеология" Идеология и наука. Личность и массы в политической борьбе. 

Экономический базис и политическая надстройка. Философия революционного 

насилия.  

Критика А. Грамши экономического детерминизма и обоснование роли субъ-

ективного фактора. Концепция гегемонии. Роль интеллигенции в революции. По-

литическое и гражданское общество. "Интеллектуальная и моральная реформа" и 

роль марксистской философии ("философии практики"). 

Политическая философия Г. Лукача. Концепция свободы и путей выбора об-

щественного развития. Роль субъективного фактора в истории. Проблема отчужде-

ния в общественной жизни и роль политической власти пролетариата в его преодо-

лении. Теория пролетарского сознания. 

Современные виды постмарксисткой теории: аналитический марксизм (Г. Ко-

ген, Дж. Роемэн, Дж. Экстер), эмпирически ориентированный марксизм (Э. Райт), 

лингвистический марксизм (С. Боуэлс, Г. Джинтис), постмодернистский марксизм. 

Влияния марксизма на политическую философию экзистенциализма франкфурт-

ской школы. 

 

Тема 7. Политическая философия Франкфуртской школы 

 

Основные этапы развития политической философии Франкфуртской школы. 

Идеи Франкфуртской школы и политическое движение "новых левых". Теория и 

политика. Критическая теория. Анализ внеэкономических, метафизических струк-

тур власти в "Диалектике просвещения" М. Хоркхаймера и Т. Адорно: природность 

принципа господства; рационализм и метафизический субъект господства; самость, 

господство человека над человеком; культура и господство.  

Социально-политическая философия Г. Маркузе: разум и революция, истоки 

"тотальной" системы, противоречия между свободой и экзистенцией, "одномерный 

человек" и новые субъекты революционной инициативы. 

Ю. Хабермас о демократии, разуме, нравственности. Кризис легитимности. 

Французская революция и ее уроки. Вызовы либерализму. Концепция обществен-

ности: античная общественность, репрезентативная общественность, гражданское 

общество. Система и жизненный мир. Власть и системный мир. Теория коммуни-

кативного действия. 

 



 

 

Тема 8. Свобода в структуре политологического дискурса 

 

Категория свободы в истории политико-правовой философии. Современные 

философско-политические и правовые концепции свободы (И. Берлин, Г. Маркузе, 

Р. Нозик, К. Поппер, Ж.-П. Сартр, М. Фуко, М. Хайдеггер, Ф. Хайек, Р. Штаммлер). 

Проблема свободы как основная проблема европейской политической философии. 

Свобода как возможность политического бытия человека. Негативная и пози-

тивная свобода. Философское оформление негативной и позитивной свободы. Про-

тиворечие связи негативной и позитивной свободы. Свобода политического выбора 

и необходимость. Выявление свободы в политике: действие, выбор, суждение. Обу-

словленность выявления свободы в политике: "другие" и "смысл". Свобода как воз-

можность порождения нового. Свобода как возможность порождения нового. Сво-

бода и традиция. Историчность политического бытия и свобода. Свобода и ответ-

ственность. Свобода и насилие. Свобода и ненасилие. Отчуждение и свобода. Кри-

зис либеральной свободы. Антагонисты свободы: суверенность, закрытость, част-

ность, тотальность. Свобода и право. Право как условие свободы. Право как мера 

свободы. Правовой фетишизм и свобода. Свободное общение и "истинное право" 

(неокантианство и экзистенциализм). 

 

 

3.1.2. Содержание программы 

по направленности 23.00.04 – «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития» 

 

Тема 1. Историческое развитие системы международных отношений со вто-

рой половины XVII до XX в. 

 

Вестфальская система международных отношений: формирование и струк-

тура. Основные направления европейской политики XVIII века. Династические 

войны в Европе. Проблема баланса сил. 

Великая французская революция и развитие международных отношений. Во-

енное преобладание Франции в Европе. Разделы Польши. Дипломатические отно-

шения в годы консульства и империи. Венский конгресс и формирование «Европей-

ского концерта» как системы межгосударственных отношений. 

 «Восточный вопрос» в международных отношениях XIX века. Обострение 

«восточного вопроса» в сер. XIX в.  Крымская война (1853-1856). Парижский мир. 

Углубление восточного кризиса в контексте национально-освободительной борьбы 

балканских народов. Русско-турецкие войны. Сан-Стефанский мирный договор 

(1878). Берлинский конгресс (1878) 



 

 

Колониальная экспансия великих держав во второй пол. XIX в. в Средней 

Азии, Африке, Восточном Средиземноморье. 

Особенности развития международных отношений во второй половине XIX 

века. Франко-Прусская война 1870-1871 гг. Австро-Германский союз и возобновле-

ние договора трех императоров. Формирование блоковой системы в конце XIX – 

начале XX века. Тройственный союз. 

 

 

Тема 2. Историческое развитие системы международных отношений с XX в. – 

по первое десятилетие XXI в. 

 

Обострение отношений между блоками в начале XX века. Международные от-

ношения в период Первой мировой войны. Причины, характер, основные этапы 

Первой мировой войны. «14 пунктов» Вильсона. Складывание Версальско-Ва-

шингтонской системы. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы, политика великих держав в 

1930-е годы. Причины кризиса. Неэффективность Лиги наций как инструмента об-

щественного контроля над международными процессами. Кризисные явления в 

международных отношениях межвоенного периода. Мюнхенское соглашение. Пакт 

Риббентропа -Молотова. Начало и этапы Второй мировой войны (1939 -1945). 

Международные отношения в период Второй мировой войны. Особенности 

урегулирования политической ситуации в Европе после окончания Второй мировой 

войны. Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская системы международ-

ных отношений: сравнительный анализ. Создание ООН. 

«Холодная война»: причины возникновения и основные этапы. Роль идеологии 

в обострении отношений между странами-победительницами после Второй миро-

вой войны. План Маршалла. Создание НАТО. Поддержка СССР коммунистических 

режимов в странах Восточной Европы. Складывание  биполярной системы между-

народных отношений. Борьба США и СССР за влияние на страны «третьего мира». 

Карибский кризис. 

 Особенности политики «разрядки»: конец 1960-х  и 1970-е годы.  Хельсин-

ский акт (1975). Переговоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). 

Ввод войск СССР в Афганистан. Новый виток конфронтации. 

Политика перестройки в СССР и ее влияние на ход «холодной войны». 1980-е 

гг. - изменения международного климата, признание необходимости разоружения. 

Переговоры по ПРО (СОИ), СНВ-1, СНВ-2. Динамика международных отношений 

второй половины 80-х гг. 

Партнерские отношения между Россией и Западом в начале 90-х. Разработка и 

подписание договора СНВ-2 (1993). Планы НАТО по вовлечению в свою орбиту 



 

 

восточноевропейских государств. Программа НАТО «Партнерство во имя мира», ее 

цели и задачи. Окончание «холодной войны» и распад социалистического лагеря. 

Постепенное охлаждение отношений между Россией и Западом в середине 

1990-х годов - причины и последствия. Реформа ООН: основные проекты реформы. 

Усиление интеграционных процессов в Европе. Создание ЕС.  Маастрихтский до-

говор (1992). Российская концепция многополярного мира и ее неприятие на За-

паде. Расширение НАТО на Восток.  Балканский кризис как причина противоречий 

в отношениях между Россией и США. 

Развитие системы международных отношений в сторону многополярности, 

возвышение новых акторов. Финансовый кризис и его влияние на политические 

процессы в мире. Рост развивающихся государств, складывание международных 

механизмов, реализующих интересы стран бывшего «третьего мира» (МИКТА, КИ-

ВЕТС и др.). Кризис западных институтов глобального управления. Роль БРИКС в 

формировании многополярности.  

 Становление ЕС в качестве глобального актора. Лиссабонский договор (2007). 

Глобальная стратегия ЕС (2016). Институциональный кризис ЕС. Брекзит. 

Экономический подъем КНР и усиление глобального и регионального влияния 

Китая. Развитие внешнеполитического курса Китая. Решения XIX съезда КПК 

(2017) в области внешней политики. Экономические проекты Китая в Азии. 

Постсоветское пространство: тенденции развития постсоветских государств, 

особенности интеграционного взаимодействия в рамках ЕЭАС. Влияние украин-

ского кризиса на международные отношения. Антироссийские санкции.  

Особенности современного развития региона Ближнего Востока. Сирийский 

кризис: основные этапы и международные последствия. Позиция РФ по вопросам 

урегулирования сирийского кризиса.  Интересы США и западных государств на 

Ближнем Востоке. Внешнеполитический курс США после прихода Д.Трампа. Со-

временное состояние российско-американских отношений.  

 

 

Тема 3. Теория и методология международных отношений 

 

Типы и структуры международных систем. Законы функционирования и 

трансформации международных систем. Субъекты и акторы международных отно-

шений. Межгосударственные отношения как подсистема международных отноше-

ний и самостоятельная система. Негосударственные участники международных от-

ношений. Закон динамического равновесия как основной закон функционирования 

системы международных отношений. Глобальные и региональные системы. Ме-

тоды классификации международных отношений. Основные факторы, влияющие 

на процесс формирования, функционирования и развития международных систем. 



 

 

Международные отношения и общественные науки, связь с дипломатической 

историей, международным правом, мировой экономикой, военной стратегией. Ос-

новные вехи истории изучения международных отношений.  «Большие дебаты» в 

теории международных отношений. Классические теории, неоклассические тео-

рии, постмодернистские теории. 

Общефилософский, социологический, правовой, политологический, экономи-

ческий, социально-психологический подходы к международным отношениям. Тео-

рия международных отношений и парадигмы исторического развития: цивилизаци-

онный, циклический, менеарный, спиралевидный, ковариантный, постмодернист-

ский. Компаративистский и интегративный подходы к анализу международных от-

ношений. Геополитические взгляды на международные отношения. Прогностиче-

ские методы изучения международных отношений. Проблема моделирования меж-

дународных отношений в современном информационном пространстве. 

Интегративный и дезинтегративный подходы к анализу общественных процес-

сов и мирового экономического развития. Фрагментация и глобализация как явле-

ния, подчиняющиеся принципу дополнительности. Неконфронтационный и кон-

фротационный характер связей процессов глобализации и регионализации.  

 

 

Тема 4. Международная безопасность 

 

Корреляция общих и национальных интересов как основа международной без-

опасности. Основные виды национальной безопасности. Личность как основной 

критерий безопасного развития нации и международного сообщества. Пути и сред-

ства укрепления экономической безопасности. Экологические аспекты националь-

ной, региональной и глобальной безопасности. Научно-техническое развитие и 

проблемы обеспечения безопасности. Защита информационного пространства - со-

ставная часть национальной безопасности.  

Военная безопасность и проблемы обороноспособности государства. Военные 

блоки и военно-политические союзы. Стабильность - основа национальной и меж-

дународной безопасности. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию 

устойчивой системы международной безопасности. Основополагающие  доку-

менты РФ по вопросам национальной безопасности. 

Проблемы формирования региональной и глобальной систем безопасности. 

Роль и место международных организаций в формировании региональных и гло-

бальных систем безопасности. 

Понятие международного конфликта в политической мысли. Модели обще-

ственного развития как борьбы за выживание сильнейших (Г. Спенсер, У. Самнер); 



 

 

«общие теории конфликта» (Г. Тард, Г. Зиммель, Л. Гумплович, К. Боулдинг); «Кон-

фликтная модель общества» (Р. Дарендорф). Природа конфликта как особого обще-

ственного явления. Структура конфликта. Типология международных конфликтов. 

Реалистическая парадигма и международные конфликты. 

Факторы, определяющие возможность воздействовать на развитие конфликта. 

Функция объяснения, функция предвидения, практическая функция. Управление и 

контроль над международными конфликтами.  

Общая концепция управления социальными конфликтами. Три типа управле-

ния социальными конфликтами: внутренний, внешний, комбинированный меха-

низм. Этапы управления конфликтом. Определение целей управления и оценка 

имеющихся ресурсов; выбор стратегии управления, формирование и описание 

управленческих задач, формирование механизма разрешения конфликта, измене-

ние состояния активных факторов конфликтного процесса. Три группы методов 

разрешения конфликтов: пермитационные, персеверационные, метод санкций. Ме-

тод разведения сторон. Метод организации и поддержания конфликтных взаимо-

действий. Метод предотвращения конфликтных взаимодействий. Стратегия урегу-

лирования: демонстрация силы, санкции, разведение сторон. Метод открытого вы-

зова. 

 

 

Тема 5. Политическая глобалистика и международные отношения 

 

Макросоциоприродные системы и их динамика как предмет глобалистики. 

Происхождение глобальных проблем современности. Глобалистика и политическая 

сфера. Геоглобалистика. Постиндустриализм и глобализация. Глобализация и реги-

онализация. Современное состояние глобальной окружающей среды и типологиза-

ция глобальных проблем. Критика глобализации. Изменение методологических 

подходов к анализу глобальных проблем в конце XX века. Национальные и регио-

нальные вопросы в глобальном измерении. Доктринальные аспекты глобализации. 

«Вашингтонский консенсус» и международная практика реализации доктрины. 

Кризис глобализации на современном этапе. 

 

 

Тема 6. Современные международные организации 

 

Цели ООН согласно Уставу. Структура ООН. Совет Безопасности и механизм 

его функционирования. Секретариат. Роль генеральных секретарей ООН в обеспе-

чении международной стабильности. Система специализированных организаций 

ООН. Миротворческие операции ООН. Основные программы ООН. Концепция 



 

 

развития. Международные года, посвященные важным социальным проблемам, и 

практика их проведения. Кризис ООН и пути его преодоления на современном 

этапе. 

Универсальные и региональные международные организации в современной 

системе международных отношений: признаки и классификация. Цели и средства 

деятельности глобальных и региональных организаций. Порядок создания между-

народных организаций и прекращение их существования. Правовая природа меж-

дународных организаций, их полномочия и функции. Органы международных ор-

ганизаций. Практика принятия решений международными организациями. Типы 

региональных организаций. Региональные организации общей компетенции (ОАЕ, 

ОАГ, СНГ и др.) и особенности их функционирования. Основные направления 

внешнеполитической деятельности военно-политических и экономических объеди-

нений современных государств: ОДКБ, ШОС, НАТО, ЕС, АСЕАН, НАФТА, СЕЛАК 

и др. 

 

 

Тема 7. Российская Федерация в системе международных отношений 

 

 Осмысление и артикуляция национально-государственных интересов РФ. 

Проблемы формирования внешнеполитических приоритетов России. Основопола-

гающие  документы РФ по вопросам внешней политики.  Основные направления 

внешнеполитической деятельности по реализации национально-государственных 

интересов России. Новая Россия в новом мире: концепция многополюсного миро-

устройства и основные категории безопасности. Участие РФ в международных ор-

ганизациях. Россия в Совете Безопасности ООН. Региональные и глобальные инте-

ресы РФ. 

Россия и страны постсоветского пространства. Концепт коллективной безопас-

ности и особенности  предотвращения конфликтов и разрешения споров стран СНГ.  

Потенциал евразийской интеграции.  Роль РФ в ЕАЭС. Влияние украинского кри-

зиса на международные отношения в Евразии. 

РФ и КНР в современных международных отношениях. Экономические инте-

ресы сторон и проект сопряжения ЕАЭС и «Нового шелкового пути». 

Российско-американские отношения в условиях международных санкций. По-

литическое взаимодействие лидеров государств после избрания Д. Трампа. 

Взаимодействие РФ и ЕС  в условиях санкций и украинского кризиса.  РФ и 

ОБСЕ в решении вопросов европейской безопасности.  

Основные направления внешней политики России в Европе. Взаимодействие 

с ведущими западноевропейскими государствами, государствами  Центральной и 

Восточной Европы.  



 

 

Основные внешнеполитические приоритеты РФ в регионах мира: Азиатско-

Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Африка, Ближний Восток и др. 

Геополитические реальности положения России в современном мире. Геостра-

тегические интересы России и выбор ее внешнеполитической стратегии.  Право-

преемство РФ деятельности СССР в достижении международной разрядки, огра-

ничения и сокращения вооружений, участия в соответствующих общественных до-

говорах.  

Особенности участия регионов РФ во внешних связях. Географическая ориен-

тация внешних отношений. Влияние внешнеэкономической деятельности на соци-

ально-экономическое положение региона. Инициативы и методы региональных 

властей по активизации внешних связей. Изменения экономических функций и свя-

зей под влиянием международного сотрудничества. 
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и магистратуры. / Под ред. П.А. Цыганкова – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 290с. 

 

18. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики / Под. Ред. А.В. 

Воскресенского – М.: Магистр, 2015. – 559с.  

19. Регионоведение: учебник для академического бакалавриата / В. А. Ачкасова 

[и др.]; под ред. И. Н. Барыгина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 391 с. 

20. Cтруктурные трансформации и развитие отечественных школ политологии 

/Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной – М.: Издательство Аспект-Пресс, 2015. – 

464с. 

21. Теория международных отношений. Учебник для академического бака-

лавриата / Под ред. П.А. Цыганкова – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 316с. 

22. Титаренко, М.Л. Россия, Китай и новый мировой порядок. Теория и практика 

/ М.Л. Титаренко, В.Е. Петровский – М.: Издательство «Весь Мир», 2016. – 

304с. 

23. Хрусталев, М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспер-

тиза / М.А. Хрусталев – М.: Издательство Аспект-Пресс, 2018. –224 с. 
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1. Вестник международных организаций – URL: http://iorj.hse.ru/ 

2. Вестник МГИМО-Университета – URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/ 

3. Власть - URL: http://www.isras.ru/authority.html 

4. Индекс безопасности – URL: http://www.pircenter.org/security-index 

5. Международные процессы  - URL: http://www.intertrends.ru/ 

5.    Обозреватель - Observer – URL: http://observer.materik.ru/observer/index.html 

6.    Ойкумена. Регионоведческие исследования – URL: http://www.ojkum.ru/ 

7.   Полис. Политические исследования - URL: http://www.politstudies.ru/ 

7. Пространственная экономика – URL: http://spatial-economics.com/en/ 

8. Россия и Америка в XXI в. – URL: http://www.rusus.ru/ 

9.    Россия и АТР – URL: http://www.riatr.ru/ 

10.  Российский внешнеэкономический вестник – URL: http://www.rfej.ru/rvv 

11. Российский Совет по международным делам (РСМД) - URL:http://russiancou

ncil.ru/ 

12.  Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) –URL: http://svop.ru 

13. Центр политических исследований в России (ПИР-Центр) –URL: 

http://www.pircenter.org 

 

 

3.3. Экзаменационные вопросы по направлению подготовки 41.06.01 Полити-

ческие науки и регионоведение 

1. Политический риск. Методы расчета политического риска. 

2. Парадигма наций и экономики. 

3. Политическое лидерство. Теории политического лидерства. Типы лидер-

ства. 

4. Основные направления и школы политической науки XX-XXI вв. 

5. Политические элиты. Классические теории элит (В. Парето, Г. Моска, Р. 

Михельс). 

6. Политика: понятие, функции. Роль политики в современном обществе. 

7. Бюрократия и политика. Модели бюрократии. 

8. Политическая власть: понятие, особенности, функции. 

9. Политическое поведение и участие: сущность, формы. 

10. Учение о легитимности политической власти. Основания и механизмы ле-

гитимности. 

11. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в поли-

тике. 

12. Электоральное поведение как элемент политического поведения. 
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13. Политические институты: понятие, функции. Политическая институциона-

лизация. 

14. Государство как политический институт: формы, признаки, функции. 

15. Типы государственного устройства. Особенности государственного устрой-

ства современной России. 

16. Политическая культура. Цивилизационные основания политической куль-

туры. 

17. Гражданское общество. Этапы развития и особенности в РФ. 

18. Политические партии: понятие, происхождение, виды. 

19. Партийные системы. Взаимосвязь избирательных и партийных систем: «за-

коны» М. Дюверже. 

20. Группы давления. Методы давления, тактика и стратегия лоббизма. 

21. Избирательные системы: понятие, типы. Избирательная система современ-

ной России. 

22. Технологии избирательных кампаний. 

23. Политическая коммуникация: понятие, модели. 

24. Понятие и сущность политического PR. 

25. Политическая модернизация: понятие, основные направления и типы. 

26. Политический экстремизм: понятие, сущность, типы. 

27. СМИ в информационном обществе. СМИ и проблемы политического мани-

пулирования. 

28. Политические сети: понятие, элементы и характеристики. 

29.  Политический конфликт, этнополитические конфликты, национальные по-

литические процессы. 

30. Политический процесс (развитие, модернизация, транзит) 

31. Международная интеграция как базовый процесс современности. 

32. Внешняя политика Европейского союза на современном этапе: норматив-

ные, институциональные аспекты. Глобальная стратегия безопасности ЕС. 

33. Основные черты внешней политики КНР в контексте решений XIX съезда 

КПК. 

34. Основные векторы развития евразийской интеграции. Государства-члены 

ЕАЭС системе региональных взаимодействий. 

35. Современная внешняя политика ведущих европейских государств в усло-

виях кризиса системы международных отношений. 

36. Базовые документы внешнеполитической деятельности РФ. Регулирование 

целей и задач внешней политики. 

37. Гуманитарные проблемы международных отношений. Деятельность госу-

дарств и международных организаций по урегулированию гуманитарных про-

блем. 



 

 

38. Обеспечение национальной и международной безопасности Российской 

Федерации на современном этапе. 

39. Интересы РФ и ведущих стран мира на Ближнем Востоке в контексте си-

рийского кризиса. 

40. Сущность, содержание и типология международных конфликтов. 

41. Стратегические интересы РФ на постсоветском пространстве в контексте 

украинского кризиса и страны СНГ. 

42. Разоружение как глобальная проблема. Политические и социально-эконо-

мические детерминанты политики разоружения. 

43. Универсальные и региональные международные организации. Проблема  

правосубъектности международных организаций и характер их влияния на со-

временные международные отношения. 

44. Роль институтов глобального управления в современных процессах меж-

дународного развития. Деятельность универсальных финансово-экономических 

структур. 

45. Развивающиеся государства в системе современных международных отно-

шений: ресурсы экономического и политического влияния. 

46. Универсализм ООН. Основные аспекты реформирования организации. 

47. Концепция устойчивого развития. Цели устойчивого развития до 2030 г. 

Основные проблемы реализации стратегии на современном этапе. 

48. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. Современ-

ные теории глобализации. 

49. Теоретические основы геополитики. Геополитика в международных отно-

шениях. 

50. Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 

51. Международный терроризм как социально-политическое явление. Анти-

террористическая деятельность современных государств. 

52. Теория международных отношений как научная дисциплина: основные 

этапы развития и базовые теоретические школы. 

53. Типы и структуры международных отношений. Понятие акторности в 

международных отношениях.  

54. Международные принципы и нормативная база обеспечения междуна-

родной безопасности. Международные режимы безопасности. 

55. Системный подход в международных отношениях. Исторические этапы 

развития системы международных отношений. 

56. Складывание и основные черты Вестфальской системы международ-

ных отношений. 

57. Итоги Первой мировой войны. Складывание и характерные черты Вер-

сальско-Вашингтонской системы. 



 

 

58. Кризис и распад биполярной системы международных отношений. Воз-

можные альтернативы развития.  

59. Международные отношения в период Второй мировой войны и оформ-

ление Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.  

60. Основные направления эволюции системы международных отношений в 

1990-е – 2000-е гг.  
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