


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) 23.00.06. «Конфликтология»  

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. Типология политических режимов, их социальная обусловленность. 

2. Понятие этнополитического конфликта. Этнополитические конфликты в условиях глобализации. 

3. Проблемы перехода от авторитаризма к демократии: современные дискуссии. 

4. Понятие конфликта. Виды конфликтов. Сущность и особенности политического конфликта. 

5. Основные этапы и механизмы партогенеза, его особенности в современной России. 

6. Особенности политической культуры в современной России. 

7. Политические идеологии современности; идейно-политические течения в современной России. 

8. Понятия и виды политических переговоров. 

9. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем (блоковая стратегия, проблемы системной и внесистемной оппозиции, 

феномен «партии власти» и др.). 

10. Особенности разрешения политических конфликтов в сфере внешней политики и международных отношений. 

11. Проблема элит и контрэлит в политике. Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования политической элиты, 

российская специфика. 

12. Специфика управления политическим конфликтом. 

13. Общеисторические императивы и отечественная традиция в политическом развитии. 

14. Этнополитические конфликты в постсоветской России. 

15. Противоречия и кризисы модернизации. Типология модернизационных конфликтов.  

16. Принципы и механизмы формирования политического консенсуса. 

17. Проблемы выбора внешнеполитических приоритетов современной России (анализ научных и общественно-политических 

дискуссий). 

18. Современные теории конфликта. 

19. Типы избирательных систем. Достоинства и недостатки избирательных систем. Основные характеристики избирательной системы в 

России. 

20. Типология политических конфликтов. 

21. Проблемы лидерства в современной России. 

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

23. Понятие «политическое участие», формы политического участия, российская специфика. 

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

политики. 

25. Принятие политических решений в современной России: проблема соответствия реальной практики легальным процедурам. 



26. Уровни политического конфликта. Особенности протекания и разрешения международных конфликтов. 

27. Власть и бизнес в современной России: проблемы поиска оптимальных людей взаимодействия. 

28. Социальные конфликты в политической жизни современной России. 

 

 

9. Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература 

 

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник. СПб.: Питер. 2019. - 528 с. 

2. Конфликтология XXI века. Пути и средства укрепления мира: материалы Третьего Санкт-Петербургского международного конгресса 

конфликтологов. Санкт-Петербург, 15–16 ноября 2019 г. — СПб.: Фонд развития конфликтологии, 2019. — 414 с. 

3. Кризис цивилизации в контексте политических процессов XXI века. / Под. ред. А.И. Костина. М.: МГУ, 2016. – 304 с.  

4. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2016. – С. 575. 

5. Шестопал Е.Б. Власть и лидеры в восприятии российских граждан. Четверть века наблюдений (1993-2018). М.: Весь мир, 2019. – 656 c.  

6. Охременко И. В. Конфликтология. Учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. - 156 с. 

7. Светлов В. А., Семенов В. А. Конфликтология. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт. 2019. - 352 с. 

8. Ханалиев Н.У. Большой Ближний восток. Вызовы и угрозы национальной безопасности России. М.: РосНОУ, 2018. – 248 c. 

9. Коваленко В.И. Русская революция в политической истории страны и мира // Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 

2019. № 3. C. 113-123. 

10. Коваленко В.И. Образ России в стране и в мире: объединяя прошлое, настоящее и будущее // Вестник Московского университета. 

Серия 12: Политические науки. 2017. № 6. C. 95-98. 

11. Кузнецов И.И., Бахарев А.А. Взаимодействие президента, правительства и парламента в полупрезидентских системах: сравнительный 

анализ опыта России, Украины и Турции // Политическая наука. 2019. № 4, с. 105-126. 

12. Комплеев А.В., Кузнецов И.И., Телин К.О., Филимонов К.Г. Стратегии западных санкций: от сдерживания социально-экономического 

развития до формирования новой конфигурации международных институтов // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки, 

издательство Изд-во Моск. ун-та (М.). № 5. C. 7-33. 

13. Лопарев А. В., Знаменский Д. Ю. Конфликтология. Учебник. М.: Юрайт. 2017. – 290 с.  

 

 

 

 

 



б) Дополнительная литература 

 

1. Емельянов С.М. Конфликтология. 4-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата-М.: Издательство 

Юрайт,2019. – -322 c.  

2. Манойло А.В. Гл. 16. Политические конфликты. С. 363-390. В уч. пособии: Современная российская политика: Учебное пособие. / под 

общей ред. В.И. Коваленко. М.: Изд. Моск. Ун-та, 2013. - 472 с. 

3. Манойло А.В. Технологии несилового разрешения современных конфликтов. / А.В. Манойло; под ред. проф. А.И. Петренко. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2008. – 392 с.:  

4. Манойло А.В. Ценностные основы управления межцивилизационными конфликтами: российская модель. // Вестник Моск. ун-та. 

Серия 12. Политические науки. – 2012. - №3. – С. 89-92. 

5. Горбачев М.В., Соколов А.Г. и др. Кризисный дискурс официальной власти и системной оппозиции в современной России: 

сравнительный анализ. М.: РОССПЭН, 2014. – 184 c.  

6. Цветкова О.В. Территориальные конфликты и споры в политическом пространстве Российской Федерации: внутристрановое 

измерение // Конфликтология. 2016. № 4. C. 117-134. 

 

 

 

Авторы: д.п.н. Горбачев М.В. 


