


Программа подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальности 

 

1. Код и наименование дисциплины Кандидатский экзамен 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3. Направление подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», направленность (специальность) 23.00.05. «Политическая 

регионалистика. Этнополитика»  

4. Место дисциплины в структуре ООП – блок 1, вариативная часть. 

5. Планируемые результаты обучения 

 

Элемент 

программы 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

Кандидатский 

экзамен по 

специальности  

 

 

 

УК-1: Способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.  

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, 

вне зависимости от источника; избегать автоматического 

применения стандартных формул и приемов при решении задач.  

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и 

средств решения задач исследования. 

 



ОПК-1: Способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии, необходимые для осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

политологического знания.   

УМЕТЬ: использовать современные методы исследования и 

информационно-коммуникационные технологии для осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

политологического знания.   

ВЛАДЕТЬ: навыками использования современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий для 

осуществления самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области в области политологического знания.   

ОПК-2: Готовность к преподавательской 

деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ЗНАТЬ: знать основные положения основных образовательных 

программ высшего образования.  

УМЕТЬ: разрабатывать рабочие программы учебных дисциплин. 

ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования образовательного процесса на 

уровне высшего образования. 

ПК-1: Способность к формированию новых 

знаний, инновационных подходов и концепций в 

области политологического знания и в 

междисциплинарной сфере. 

ЗНАТЬ: методологические принципы формирования новых научных 

идей и технологии разработки инновационных подходов и 

концепций в области политологического знания и в 

междисциплинарной сфере.  

УМЕТЬ: разрабатывать новые научные идеи, инновационные 

подходы и концепции в области политологического знания и в 

междисциплинарной сфере. 

ВЛАДЕТЬ: навыками формирования новых научных идей, 

разработки инновационных  подходов и концепций в области 

политологического знания и в междисциплинарной сфере. 

ПК-2: Способность ставить и решать задачи 

исследовательского характера в целях системного 

развития фундаментального и прикладного 

политологического знания. 

ЗНАТЬ: принципы постановки и алгоритмы решения задач 

исследовательского характера в области фундаментального и 

прикладного политологического знания. 

УМЕТЬ: использовать принципы постановки и алгоритмы решения 

задач исследовательского характера в целях системного развития 

фундаментального и прикладного политологического знания. 

ВЛАДЕТЬ: навыками постановки и последовательного решения 

задач исследовательского характера в целях системного развития 

фундаментального и прикладного политологического знания 



ПК-3: Владение комплексом традиционных и 

инновационных методик преподавания основных и 

специальных курсов по политологии и по 

отдельным политологическим дисциплинам. 

ЗНАТЬ: комплекс традиционных и инновационных методик 

преподавания основных и специальных курсов по политологии и по 

отдельным политологическим дисциплинам. 

УМЕТЬ: использовать комплекс традиционные и инновационные 

методик преподавания основных и специальных курсов по 

политологии по отдельным политологическим дисциплинам. 

ВЛАДЕТЬ: навыками реализации комплекса традиционных и 

инновационных методик преподавания основных и специальных 

курсов по политологии и по отдельным политологическим 

дисциплинам.  

 

6. Объем дисциплины в зачетных единицах 

 Элемент программы Трудоемкость Аттестация 
Формируемые 

компетенции 

1 Кандидатский экзамен 3 з.е. Оценка 
УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3. 

 

7. Фонд оценочных средств  

• Перечень компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

• Описание шкалы оценивания: экзамен с оценкой по пятибалльной шкале 

Критерии и показатели оценивания ответа на экзамене 

1 2 3 4 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Фрагментарные знания актуальных 

проблем и тенденций в развитии 

политических наук и регионоведения 

 

Неполные знания 

актуальных проблем и 

тенденций в развитии 

политических наук и 

регионоведения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания актуальных 

проблем и тенденций в 

развитии политических наук и 

регионоведения 

Сформированные и 

систематические знания 

актуальных проблем и 

тенденций в развитии 

политических наук и 

регионоведения 



8. Вопросы кандидатского экзамена по специальности: 

  

1. Политическая регионалистика: основные подходы и направления. 

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

3. Модели региональной политики государства: сравнительный анализ, особенности региональной политики в России. 

4. Эволюция взаимоотношений «центр-регионы» в современной России и проблема поиска оптимальных моделей региональной 

политики. 

5. Совет Федерации в системе отношений «центр – регионы» в России.  

6. Развитие федеративных отношений в современной России: проблемы и перспективы. 

7. Формирование региональной исполнительной власти в современной России: правовые механизмы и практики.  

8. Формирование региональной законодательной власти в современной России: правовые механизмы и практики.  

9. Региональные элиты в России: эволюция 1990-2000-х гг.  

10. Отношения власти и бизнеса: специфика российских регионов.  

11. Местное самоуправление: зарубежный и российский опыт.  

12. Место этнополитологии в современном обществознании. Предметная область этнополитологии. Понятийный аппарат 

этнополитологии. 

13. Психологические теории этносов и национальных общностей.  

14. Источники и типы национализма.  

15. Право наций на самоопределение: основные подходы. 

16. Национальное государство в условиях глобализации.  

17. Особенности российского федерализма и межэтнические отношения. «Русский вопрос» в общественно-политических дискуссиях.  

18. Понятия: «национальное меньшинство», «титульная нация», «коренные народы», «малочисленные народы».  

19. Права человека и международные нормы в области защиты национальных меньшинств.  

20. Причины «этнической миграции». Международно-правовое регулирование миграционных процессов.  

21. Основные принципы миграционной политики в Российской Федерации.  

22. «Диаспора», соотношение с понятиями «этническая общность», «этническая группа». Мировые диаспоры. Диаспоры в политическом 

процессе современной России.  

23. Роль религиозного фактора в этнополитических отношениях.  

24. Толерантность как форма преодоления противоречий национального самосознания и основа межконфессионального сотрудничества.  

25. Этнополитический конфликт: сущность, формы проявления, типология.  

26. Этнополитические конфликты в мире. 

27. Этнополитические конфликты в России. 

28. 28. Технологии предупреждения и урегулирования этнополитических    конфликтов.  

29. Стратегия и тактика этнополитики. 

30. Альтернативные проекты национальной политики: традиционалистский и модернистский, государственного патернализма, 

мультикультурализма и ассимиляции. 



 

9. Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература 

 

1. Региональная политика / Под ред. Орлова Д.И. Издательство: Несерийные издания, 2017. – 400 с. 

2. Современная российская политика: учебное пособие / под общей ред. В.И. Коваленко / В. И. Коваленко, И. А. Бронников, И. А. Василенко и 

др. — Изд-во Московского университета Москва, 2019. — 376 с. 

3. Федерализм: учебное пособие / Под общей ред. В.И. Коваленко, О.В. Морозова. – М.: Издательство Московского университета, 2016. – 496 с. 

4. Шелистов Ю.И. «Этнополитология» учебное пособие, Москва 2016. 

 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Баранов А.В., Вартумян А.А. Политическая регионалистика: Курс лекций. Вып. 1-5. М.: МГСУ, Союз, 2003-2005.  

2. Барыгин И.Н. Регионоведение: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2007..  

3. Бусыгина И.М. Политическая регионалистика: Учебное пособие. – М.: РОССПЭН, 2006. – 280 с. 

4. Политическая регионалистика и этнополитология: Теория и практика федеративных отношений, национальной и региональной политики. 

Антология / Авторы-составители: А.В. Федякин, Е.Е. Кочетков, И.В. Федякин. М., 2012. 

5. Политическая регионалистика и этнополитика: проблемы централизации / под общ. ред. Н. П. Медведева. – М.: Изд. дом МИСиС, 2010. – 190 

с. 

6. Медведев Н.П. Политическая регионалистика. Издательство: М.: Альфа-М , 2005. - 447 с. 

7. Региональная экономика. Основной курс: Учебник / Под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. М.: ИНФРА-М, 2008. 

8. Туровский, Р. Ф. Политическая регионалистика.: учеб. пособие. / Р. Ф. Туровский. – М. : ГУ ВШЭ, 2006. -  465 с. 

9. Федерализм: Энциклопедия. М.: Издательство Московского университета, 2000. 

10. Шелистов Ю.И. Этнополитология. Уч. пособие. М., Директ – Медиа, 2010. 

11. Этнос и политика: Хрестоматия. Авт-сост. А.А. Празаускас. М. изд-во УРАО, 2000. 

12.  Мнацаканян М.О. Нации и национализм. Социология и психология национальной жизни. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

13. Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М Хрох и др. М. Праксис, 2002. 

14. Коротеева В.В. Воображённые, изобретённые и сконструированные нации: метафора и проблемы объяснения / Этнографическое обозрение. 

1993, № 3. 

15. Тишков В.А. Нация и национальная идентичность в России // Вестник российской нации. 2008, № 1. 

16. Тишков В.А. Национальная идентичность (о смысле дебатов) // Вестник российской нации. 2009, № 1 (3). 

17. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М., 2005. 



18. Национализм в мировой истории / Под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. М., 2010. 

19. Тощенко Ж.Т. Этнократия: история и современность (социологические очерки). М., 2003. 

20. Этноконфликтология: Учебное пособие. - Издательство: МарТ Издательский центр, Ростов-на-Дону, 2007. 

 

 

 

Авторы: к.п.н., доцент Цветкова О.В. 


