


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) 23.00.04 «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития»  

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. Объект, предмет и функции науки о международных отношениях и мировой политике. 

2. Национальные школы теории международных отношений. 

3. Методы в международно-политических исследованиях. 

4. Уровни научного анализа в исследованиях международных отношений. 

5. Полюсность (полярность) и ее влияние на состояние международных отношений. 

6. Позитивистские и рефлективистские теории-и методы. 

7. Реалистская и либеральная традиции в исследовании международных отношений. 

8. Неомарскизм, постмодернизм и конструктивизм в международно-политических исследованиях. 

9. Частные теории в международных исследованиях: их значение для понимания мирополитических явлений.  

10. «Большие дебаты» в теории международных отношений. 

11. Дипломатия: традиции и современное содержание. 

12. Сила (насилие) как средство влияния в мировой политике XXI века. 

13. Основные тенденции эволюции мировой политики. 

14. Суверенитет в XXI веке. Концепции «мягких суверенитетов». 

15. Фрагментация государств и сепаратизм: влияние на мировую политику. 

16. Государство и негосударственные акторы международных отношений. 

17. Современные дискуссии о трансформации мирового порядка. 

18. Лидерство в мировой политике. 

19. Международные организации в современной мировой политике.  

20. США в современной мировой политике. 

21. Европейский союз в современной мировой политике. 

22. Китай в современной мировой политике. 

23. Россия в современной мировой политике. 

24. СНГ и другие международные организации на постсоветском пространстве. 

25. БРИКС в мировой политике: современное состояние и перспективы влияния. 

26. НАТО в контексте вызовов и угроз безопасности в ХXI веке. 

27. Влияние глобализации на состав, структуру и функции международных акторов. 

28. Модели принятия внешнеполитических решений. 

29. Нормы и принципы международных отношений и мировой политики. 

30. Международные правовые и политические регуляторы.  

31. Особенности и противоречия международного права. 

32. Международное гуманитарное право и мировая политика. 

33. Понятие и особенности международной морали. 

34. Концепция «гуманитарной интервенции» в мировой политике. 



35. Формирование современного миропорядка. 

36. Типы и особенности международных систем. 

37. Институты глобального управления. 

38. Экологические и энергетические проблемы в мировой политике. 

39. Национальные интересы с позиций конкурирующих парадигм. 

40. Основные элементы национальных интересов Российской Федерации. 

41. Глобальные проблемы и политика безопасности.  

42. Международные миграционные процессы: динамика, масштабы, этнокультурные особенности. 

43. ООН и стратегия устойчивого развития цивилизации. 

44. Конфликты немеждународного характера и феномен «цветных» революций. 

45. Миротворчество: сущность, формы и механизмы осуществления. 

46. Традиционные и новые концепции международной безопасности. 

47. Вызовы международной безопасности в условиях глобализации. 

48. Международный терроризм как глобальная проблема. 

49. Основные направления исследования международных конфликтов. 

50. Основные положения Концепции внешней политики Российской Федерации (2016 г.). 

51. Энергетические проблемы мировой политики. 

52. Индексы и рейтинги для оценки потенциала международного влияния государств. 

53. Индекс внутренних и внешних угроз в исследовании международных отношений. 

54. Индексы глобализации и другие индексы в исследовании глобальных процессов. 

55. Рейтинги «мягкой силы» в исследовании политических аспектов международных отношений.  

 

 

9. Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература 

 

1. Военная доктрина Российской Федерации от 26 декабря 2014 г.  

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 

3. Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.  

5. Стратегия экономической безопасности России до 2030 г. от 13 мая 2017 г.  

6. Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. 

 

 



б) Дополнительная литература 

 

1. Accommodating Rising Power. Past, Present and Future. Edited by T.V. Paul. Cambridge University Presss, 2016. 

https://www.cambridge.org/core/books/accommodating-rising-powers/135B5CFB9AB45CD10E23752C8F36204. 

2. Bacevich A. Washington Rules - America’s Path to Permanent War. N.Y. Metropolitan Books, 2010. URL: http://bookre.org/reader?file=1098464 

3. Haas R. A World in Disarray. N.Y.: Penguin Press, 2017. 

4. International Relations Theories. Discipline and Diversity. Fourth Edition. Ed. By Tim Dunn, Milja Kurki and Steve Smith. Oxford University 

Press, 2017/ 

5. Mearsheimer J.J. and Walt S.M. The Case of Offshore Balancing. A superior U.S. Strategy. - Foreign Affairs. Vol. 95. No 4. July/August 2016. 

6. Reich S/ and Lebow N.R. Good-Bye Hegemony! Power and Influence in the Global System. Princeton, 2014. URL: 

http://en.bookfi.net/book/2235842 

7. Алексеева Т.А. Теория международных отношений как политическая философия и наука. - М.: Аспект Пресс, 2019. 

8. Батюк В.И. Мировая политика. М.: ЮРАЙТ, 2019. 

9. Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя политика России: Научное издание. – М.: Аспект Пресс, 2017.   

10. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб: Университетская книга, 2001.Шаклеина Т.А. Россия и 

США в мировой политике: Учебное пособие для студентов. – М.: Аспект Пресс, 2017. 

11. Введение в прикладной анализ международных ситуаций. Под ред. Т.А. Шаклеиной. – М.: Аспект Пресс, 2017. 

12. Введение в прикладной анализ международных ситуаций: Учебник / под ред. Т.А Шаклеиной. – М.: Аспект Пресс, 2014. 

13. Внешнеполитический процесс на Востоке: Учеб. Пособие для студентов вузов / Под ред. Д.В. Стрельцова. – М.: Аспект Пресс, 2018.   

14. Внешняя политика России в условиях глобальной неопределенности: Монография / Под ред. П.А. Цыганкова. М.: RU.SCIence, 2015. 

15. Внешняя политика стран СНГ: Учеб. Пособие для студентов вузов / Ред.- сост. Д.А. Дегтерев, К.П. Курылев. – М.: Аспект Пресс, 2017.  

16. Гибридные войны в хаотизирующемся мире XXI века. Монография / Под ред. П.А. Цыганкова. М: МГУ, 2015. 

17. Дегтерев Д.А. Прикладной количественный анализ и моделирование международных отношений. М.: РУДН, 2016. 

18. Истомин И.А. Логика поведения государств в международной политике. – М.: Аспект Пресс, 2018. 

19. Кант И. К вечному миру // И. Кант. Соч. М. 1966. Т. 6. 

20. Кефели И.Ф., Бутырская И.Г. Теория мировой политики 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2016.  

21. Киссинджер Г. Дипломатия. М.: АСТ, 2017. 

22. Киссинджер Г. Мировой порядок. 2014. URL: http://gavnosite.com/files/H.Kissinger-Word-Order.pdf 

23. Киссинджер Г. Мировой порядок. М.: Ast Publishers, 2015. 

24. Лазутин Л.А., Суворова В.Я., Федоров И.В. Международное право. М.: Юстиция, 2918. 

25. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Под ред. Т.А. Шаклеиной, А.А. Байкова. – М.: Аспект 

Пресс. 2017.  

26. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Под ред. Т.А. Шаклеиной, А.А. Байкова. М.: Аспект Пресс. 

2017. 

27. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации /Под ред. П.А. Цыганкова, Л.О. Терновой. М.: Кнорус, 2017. 

28. Международный форум «Примаковские чтения». Сборник материалов 2017. – М.: АИРО-XXI, 2017. 



29. Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. Акад. А.А. Дынкина / ИМЭМО им. Е.А. Примакова. – М.: магистр, 2017. 

30. Неймарк М.А. «Мягкая сила» в мировой политике. М.: Дашков и К, 2017. 

31. Никитин, А.И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, урегулирование : учебник / А.И. Никитин. М.: Аспект 

Пресс, 2018. 

32. Никитина, Ю.А. Международные отношения и мировая политика: введение в специальность. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 

2014. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356  

33. Примаков Е.М. Встречи на перекрестках. М.: Центрполиграф, 2015. 

34. Системная история международных отношений. В 2-х томах. Том 2. События 1945-2003 / Под ред. А.Д Богатурова. – М.: НОФМО-

ИМЭМО РАН, 2006. URL: www.obraforum.ru 

35. Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 1980—2018 / Под ред. А.Д Богатурова.  3-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. URL: https://urait.ru/bcode/445703 

36. Ситуационные анализы. Вып. 4: Америка в фокусе российских исследователей. – М.: МГИМО-Университет, 2014. 

37. Стратегический глобальный прогноз 2030 / Под ред. академика А.А. Дынкина. М.: ИМЭМО РАН. 2011. 

38. Стратегия устойчивого развития в контексте политических процессов XXI столетия /Под ред. А.И. Костина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 

2018. 

39. Структурные трансформации и развитие отечественных школ политологии: Научное издание / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. - М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2016 –(Серия «Российская политическая наука: Истоки и перспективы» / Под общей ред. О.В. Гаман-Голутвиной). – 

464 с. Раздел 4. Международные отношения, глобальное и региональное развитие. С. 243-311. 

40. Фукидид. История Пелопонесской войны. URL: https://librebook.me/history_of_the_peloponnesian_war 

41. Хаас Р. Мировой беспорядок. М.: АСТ, 2019. 

42. Цимбурский В.Л. Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX веков. М.: Книжный мир, 2016. 

43. Цыганков А.П. Русская международная теория: три традиции. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Русайнс, 2018 

44. Цыганков П.А. Политическая динамика современного мира. Теория и практика. М.: МГУ, 2017. 

 

 

 

 

Авторы: д.п.н., проф. Капицын В.М., д.ф.н., проф. Цыганков П.А. 

 


