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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. 

 

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

  
1.Основные проблемы развития политического процесса и политической 

системы.  

2.Федерализи 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 

психологии. 

12.Качественные методы исследования, используемые в политической 
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психологии. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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). 

 

 

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” // 
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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/ 

 

 

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. Володенков С. В. Феномен цифрового суверенитета современного 

государства в условиях глобальных технологических трансформаций: 

содержание и особенности // Журнал политических исследований. — 2020. — Т. 

4, № 4.  

2. 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.  

3. Государственная политика в контексте глобальных вызовов 

современности / под ред. проф. В. И. Якунина. Москва: Издательство 

Московского университета, 2021. 624 с. (Библиотека факультета политологии 

МГУ). 
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4. Соловьев А.И. Российский революционаризм: коллизия культуры и 

политики // Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. Научно-

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

5. Элиты и общество в сравнительном измерении / Под ред. О.В. 

Гаман-Голутвиной. М., 2011. 

6. 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.. 

7. Якунин В.И. Устойчивость политических систем в условиях 

развивающегося мирового кризиса // Российский журнал правовых 

исследований, 2016, № 1 (6). 

8. Якунин В.И. Вызовы мирового неравенства и ценностные 

альтернативы развития человечества // Этап: Экономическая теория, анализ, 

практика,2019, № 1. 

9. Якунин В.И. Специфика государственной политики и управления в 

странах бывшего СССР // в сборнике Политика и управление государством, 

"Аспект Пресс" Москва, 2019. 

10. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь  к всеобъемлющему 

анализу. М., 1992.  

11. Власть и лидеры в восприятии российских граждан. Четверть века 

наблюдений (1993-2018) / Отв. ред. книги Е.Б. Шестопал / Е. Б. Шестопал, А. Л. 

Зверев, А. В. Селезнева и др. — Издательство "Весь Мир" Москва, 2019.  

12. Гуревич П.С. Политическая психология: учебное пособие для 

студентов вузов / Гуревич П.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

13. Деркач А.А., Лаптев Л.Г. Политическая психология: учебник для 

магистров. – Москва, 2015. 

14. Особенности политического восприятия в современных российских 

условиях / И. С. Палитай, А. Л. Зверев, Н. В. Смулькина, А. И. Рогозарь // Полис. 

Политические исследования. — 2016. — № 3.  

15. Пищева Т.Н. Политические образы: проблемы исследования и 

интерпретации // ПОЛИС, 2011, №2. 

16. Политическая социализация российских граждан в период 

трансформации / Под ред. Е.Б. Шестопал. – М.: Некоммерческое партнерство 

«Новый хронограф», 2008. 

17. Ракитянский Н. М. Ментальные исследования глобальных 

политических миров. — М.: Издательство Московского университета, 2020. 

18. Ракитянский Н.М. Политическая психология. Психологическое 

портретирование / Учебное пособие 2-е изд., испр. и доп. - Сер. 64 Авторский 

учебник. — Юрайт Москва, 2019. — 187 с. 

19. Современная элита России: политико-психологический анализ / А. 

В. Селезнева, Е. Б. Шестопал, Н. М. Ракитянский и др. — АРГАМАК-МЕДИА 

Москва, 2015. 

20. Шестопал Е. Б. Проект длиною в четверть века. Исследование 

образов власти и лидеров в постсоветской России (1993-2018) // Полис. 

Политические исследования. — 2019. — № 1. — С. 9–20. 

21. Коваленко В.И. Политология: к осмыслению национальных 
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интересов России. – М.: МГУ, 2016   

22. Коваленко В.И., Цветкова О.В. Специфика функционирования 

политических институтов в субъектах Российской Федерации. М.: Изд-во РГГУ, 

2020.  

23. Коваленко В.И. Пружины российской государственности. М.: LAP 

LAMBERT. Academic Publishing. SIA OmniScriptum Publishing Riga. Latvia, 

European Union, 2018.  

24. Колесников В.А. Политическая идеология – феномен общественного 

и государственного развития // Теории и проблемы политических исследований. 

2017. Том 6. № 1А 

25. Кочетков А.П., Моисеев В.В. Российская политическая элита как 

субъект социально-экономической политики//Вестник Томского 

государственного университета. Философия. Социология. Политология, –2020. – 

№ 57.  

26. Кочетков А.П. Администрация Байдена и возрастание угроз 

национальной безопасности России со стороны США// Вестник Томского 

государственного университета.  Философия. Социология. Политология.  2021. 

№ 61. 

27. Лавров С. В. Внешняя политика России и новое качество 

геополитической ситуации: [электронный ресурс] / С. В. Лавров 

//http://www.mid.ru/brp_4.nsf/itogi/BB6FDBCB9CE863B2C325752E0033D0F9 

28. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и 

культура. — М. : Изд-во ГУ ВШЭ, 2015.  

29. Национальная безопасность России в условиях глобализации. 

Геополитический подход: монография/ под ред. А.П. Кочеткова, А.В. Ополева. 

М.: Юнити -Дана, 2016. 

30. Павроз А.В. Тенденции, проблемы и перспективы лоббизма в 

России//Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология. 2018. Т. 24, № 4.  

31. Глухова, А. В. Политические конфликты: основания, типология, 

динамика. Теоретико-методологический анализ / А. В. Глухова. — М.: 

Эдиториал УРСС, 2010.  

32. Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка) 

/ отв. ред. В. В. Наумкин, Д. В. Малышева. — М. : Ин-т востоковедения РАН, 

2015.   

33. Суслов, Е.В. Политические конфликты в демократических 

государствах : монография / Е. В. Суслов. — Йошкар-Ола : Марийский гос. ун-т, 

2012.   

34. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. - М.: 

Наука, 1999. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

     

  1.  Учебники  

35. Пушкарева Г.В., Соловьев А.И., Михайлова О.В. Идеи и ценности в 

государственном управлении. М., 2018. 

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

— Изд-во Московского университета Москва, 2020.  

37. Кочетков А.П. Демократия и элиты в России и мире: учебное 

пособие / А.П. Кочетков. — Москва: РУСАЙНС, 2022.  

38. Кочетков А.П. Гражданское общество: теория и практика: учебное 

пособие/А.П. Кочетков.-М.:РУСАЙНС, 2018.  

39. Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие. – М.: 

Никколо-Медиа, 2001. 

40. Шарков Ф.И., Сперанский В.И. Общая конфликтология. Учебник 

для бакалавров. 2-е изд., стер. М.: Дашков и К, 2020.  

41. Василенко, И. А. Политические переговоры : учебное пособие / И. А. 

Василенко. — 2 изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2011.  

Глухова А.В., Рахманин В.С. Политическая конфликтология: Учебное 

пособие. -Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2002.  

42.  

      2. Научные издания  

43. Соловьев А.И. Дискурсы и пракисисы: может ли идеология помочь в 

управлении государством  // Полития. - 2018. - № 1.  

44. Якунин В.И. Новая фаза глобальных трансформаций: опыт 

критического анализа // Вестник Московского университета. Серия 12: 

Политические науки, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), 2015, № 1. 

Якунин В.И. Политика и социум: перспективы нового технократизма // 

Политическая наука, 2016. издательство ИНИОН РАН (М.), Специальный 

выпуск. 

45. Петренко В.Ф. Основы психосемантики: Учеб. пособие. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1997.  

46. Путин 3.0.: общество и власть в новейшей истории России. Москва: 

Издательство АРГАМАК-МЕДИА, 2015. 

47. Кочетков А.П. Некоторые особенности рекрутирования российской 

элиты: история и современность//Лидер, элита, регион: материалы научно-

практической конференции с международным участием. ЮРИУ РАНХиГС 

Ростов-на-Дону, 2014.  

48. Кочетков А.П. Транснациональные элиты в глобальном мире. М.: 

Аспект-Пресс, 2020.  

49. Кочетков А.П. Политическая элита как субъект модернизации 

современной России//Идеи и ценности в политике. Политическая наука: 

Ежегодник. 2015.  

50. Новая технологическая революция: вызовы и возможности для 

России [Электронный ресурс] : экспертно-аналитический доклад / под науч. рук. 

В. Н. Княгинина. — М. : ЦСР., 2017. — Режим доступа: https://www.csr.ru/wp-

content/uploads/2017/10/novayatehnologicheskaya-revolutsiya-2017-10-13.pdf (дата 

обращения: 24.02.2018).  

 

 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Уровень знаний поступающих в аспирантуру МГУ оценивается по 

десятибалльной шкале. При отсутствии поступающего на вступительном 
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экзамене в качестве оценки проставляется неявка. Результаты сдачи 

вступительных экзаменов сообщаются поступающим в течение трех дней со дня 

экзамена путем их размещения на сайте и информационном стенде структурного 

подразделения. Вступительное испытание считается пройденным, если 

абитуриент получил семь баллов и выше.  
Ответ поступающего в аспирантуру оценивается по 10-балльной шкале.  

 0 Нет ответа ни на один из трех заданных вопросов, либо отказ от ответа. 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

зн
ан

и
й

 

1 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, существенные 

недочеты при изложении темы реферата, выявленные при его экспертной 

оценке, либо указанные в отзыве. 

2 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, 

незначительные недочеты при изложении темы реферата, выявленные при 

его экспертной оценке, либо указанные в отзыве. 

Н
и

зк
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 з

н
ан

и
й

 3 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, 

фрагментарный ответ на второй заданный теоретический вопрос, 

значительные трудности в сопоставлении и анализе сведений из различных 

разделов программы, за исключением изложения темы реферата (на основе 

его экспертной оценки, либо отзыва). 

4 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, неполный 

ответ на второй заданный теоретический вопрос, значительные трудности в 

сопоставлении и анализе сведений из различных разделов программы, за 

исключением изложения темы реферата (на основе его экспертной оценки, 

либо отзыва). 

С
р
ед

н
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

зн
ан

и
й

 

5 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, полный 

ответ на второй заданный теоретический вопрос, значительные трудности в 

сопоставлении и анализе сведений из различных разделов программы, за 

исключением изложения темы реферата (на основе его экспертной оценки, 

либо отзыва). 

6 Неполные ответы на оба заданных теоретических вопроса, значительные 

трудности в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 

программы, за исключением изложения темы реферата (на основе его 

экспертной оценки, либо отзыва). 

Д
о
ст

ат
о
ч

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 з

н
ан

и
й

 

7 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, незначительные 

трудности в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 

программы, либо незначительные недочеты при изложении темы реферата 

(на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

8 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, незначительные 

трудности в сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 

программы, либо незначительные недочеты при изложении темы реферата 

(на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

зн
ан

и
й

 

9 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное владение 

материалом, имеются недочеты при сопоставлении и анализе сведений из 

различных разделов программы, либо незначительные недочеты при 

изложении темы реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

10 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное владение 

материалом, грамотные сопоставление и анализ сведений из различных 

разделов программы, уверенное владение темой реферата (на основе его 

экспертной оценки, либо отзыва). 
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политики МГУ 
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3. Капицын В.М., д.ф.н., профессор кафедры сравнительной 
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4. Палитай И.С., к.с.н., доцент кафедры социально-политических 

учений МГУ 

5. Евтехов Р.А., к.и.н., научный сотрудник кафедры истории и теории 
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