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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 по 

специальности 5.5.3. «Государственное управление и отраслевые политики» 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: 

 

 - Система государственного управления. Органы государственной власти и 

управления. Органы исполнительной власти. Государственная бюрократия и 

государственная служба. 

 - Модели и процедуры подготовки, принятия, оценки эффективности и 

результативности государственных, политических, политико-административных и 

административных решений. 

 - Уровни государственного управления. Государственное и муниципальное 

управление. 

 - Политика цифровизации и цифровое государственное управление.  

 - Информационно-коммуникативная среда государственного и муниципального 

управления, роль масс-медиа, связи с общественностью и государственными 

органами в государственном и муниципальном управлении. 

 - Граждане, общественное мнение и негосударственные структуры в 

государственном управлении. Права человека и государственное управление. 

 - Государственная политика, государственные отраслевые политики (социальная, 

экономическая, миграционная, национальная, научно-техническая, 

образовательная, молодежная, информационная и др.) 

 - Механизмы, инструменты и стадии государственной политики и отраслевых 

политик. Разработка политической, общественной и медиа повесток. 

 - Публичная политика и управление публичной политикой. Процессы, стадии и 

модели публичной политики. Публичные ценности и государственное управление. 

 - Региональное и территориальное измерения государственного управления и 

государственной политики, локальные управленческие практики. 

 - Вызовы и риски государственного управления, государственной политики и 

отраслевых политик.   

 - Национальные интересы, идейные, социокультурные и ценностные факторы 

государственного управления, государственной политики и отраслевых политик.  

 - Планирование, прогнозирование, программирование в государственном 

управлении, государственной политике и отраслевых политиках. 

 - Обеспечение безопасности государственного управления, государственной 

политики и отраслевых политик. 

 - Государственное управление, государственная политика и отраслевые политики 

в условиях глобализации, глокализации и регионализации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ: 

 

1. Административный ресурс в политике. 

2. Органы исполнительной власти в РФ: структура, функции.  

3. Бюрократия: корпоративные интересы и интересы государства. 

4. Власть и бизнес в современной России: проблемы поиска оптимальных 

моделей взаимодействия. 

5. Государственная идеология в научном дискурсе. 

6. Государственная политика: сущность и механизмы формирования. 

7. Государственное управление и политический менеджмент. 

8. Суверенитет: понятие и виды.   

9. Государство и его функции в современной политической системе. 

Понятие национального государства. 

10. Институты гражданского общества в современной России. 

11. Интересы и ценности в современной российской политике: проблема 

их взаимного соответствия. 

12. Политические ценности: типологические различия и формы 

воплощения. 

13. Роль цивилизационного анализа в исследовании политических 

институтов и процессов. 

14. Институционализм и неоинституционализм в политической науке. 

15. Критика технократических подходов в политических исследованиях. 

16. Лобби и группы давления: общее и особенное. 

17. «Мягкая сила» государства. Индексы «мягкой силы» государств. 

18. Национальные интересы и национализм в современном 

политологическом дискурсе. 

19. Неинституциональная сфера политики. Массовое и групповое 

политическое сознание. 

20. Цифровые технологии информационно-коммуникативного 

воздействия на массовое сознание в современном политическом 

процессе. 

21. Современные социальные сети и государственная политика. 

22. Политические и управленческие решения: общее и особенное. 

23. Принятие государственных решений: модели и механизмы. 

24. Состоятельность государств: параметры, средства оценки (измерения). 

25. Политическое консультирование. «Фабрики мысли» и их роль в 

политическом процессе. 

26. Понятие «политическое участие», его формы и особенности в 

современной России.   

27. Понятие политического института: современные подходы к 

определению. Виды политических институтов. 

28. Цивилизационные основы государственной политики. 

29. Традиции в структуре политической культуры. Основные 

механизмы  сохранения преемственности и актуализации прошлого 

опыта. 

30. Политические права гражданина в современной РФ. 
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31. Социально-экономические и культурные права человека и гражданина 

в РФ. 

32. Особенности современного российского федерализма. 

33. Понятие социального государства: современные подходы. 

34.  Особенности социальной политики в современной России. 

35. Конституционная реформа 2020 года: содержание, цели и задачи. 

36. Проблемы формирования и реализации национальных интересов 

современной России. 

37. Основные направления современной государственной политики 

Российской Федерации. 

38. Характеристика основных действующих государственных программ 

Российской Федерации. 

39. Особенности формирования цифровой экономики России: 

современные политические дискуссии. 

40. Содержание государственной стратегии: понятие и сущность. 

41. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2021г. 

42. Стратегии пространственного развития Российской Федерации. 

43. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

2016г. 

44. Стратегия экономической безопасности современной Российской 

Федерации. 

45. Транспортная стратегия современной Российской Федерации. 

46. Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации.  

 

 

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. 

 

IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Билет №2 

 

Вопрос 1. Содержание государственной стратегии: сущность и понятие. 

Вопрос 2. Конституционная реформа 2020 года: содержание, цели и 

задачи. 

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 ЛИТЕРАТУРА 

 

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” // 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) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401325792
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“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/ 

 

Научные издания 

  

1. Аганбегян А., Клепач А. и др. Постпандемическое восстановление 

российской экономики и переход к устойчивому развитию // Проблемы 

прогнозирования. –  2020. - №6.  

2. Акиндинова Н. и др. Перспективы восстановления экономического роста в 

России // Вопросы экономики. – 2020. - №7. 

3. Актуальные проблемы государственной политики: учебник для студентов 

вузов // Якунин В.И., Кара-Мурза С.Г., Багдасарян В.Э. и др, М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. 

4. Андрюшина Е.В., Григорьева Н.С., Колесников С.И., Чубарова Т.В. и др. 

Политика и управление в социальной сфере. Введение в предмет. М., 2018. 

5. Астапов К. О трансформации экономической политики в условиях кризиса 

2020 г. // Общество и экономика. – 2020. - №11. 

6. Аузан А. Цифровая экономика как экономика: институциональные тренды // 

Вестник МГУ. Серия Экономика. – 2019. - №66.  

7. Багдасарян В.Э. Заглянуть за черту. Искусственный интеллект и 

постчеловек: проблема ценностного программирования. М.: ИИУ МГОУ, 

2019. 84 с.  

8. Брызгалин В. А., Никишина Е. Н. Существует ли региональная 

социокультурная специфика в России? Возможности использования 

социокультурного подхода в экономике // Вопросы экономики. – 2020. - №7. 

9. Вилисов М.В. Государственная политика: проектный подход // 

Политическая наука. 2016. № S. С. 110-126 

10. Вилисов М.В. Энергетические аспекты национальной безопасности России 

/ Актуальные проблемы современной политологи: Сборник статей 

сотрудников и преподавателей факультета политологии МГУ им. 

М.В.Ломоносова (к 75-летию Великой Победы). Москва, 2020.  

11. Володенков С.В. Особенности применения технологий переписывания 

истории в современном пространстве цифровых коммуникаций // 

Электронный научно-образовательный журнал История. — 2020. — Т. 11, № 

9 (95). 

12. Володенков С.В. Трансформация современных политических процессов в 

условиях цифровизации общества: ключевые сценарии // Контуры 

глобальных трансформаций: политика, экономика, право. — 2020. — Т. 13, 

http://government.ru/docs/40703/
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13. Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве 

современного политического управления: навстречу цифровому обещству. – 

М.: Издательство Проспект, 2020  

14. Володенков С.В. Политический менеджмент и управление современными 

политическими кампаниями. М.: Проспект, 2021. 

15. Гражданский сектор государственного управления / Под ред. А.И.Соловьева 

М., 2018. 

16. Евдокимов Е.Ю. Становление идеи гражданского воспитания в 

отечественной педагогике // Сибирский педагогический журнал. 2016. № 2. 

С. 82-87. 

17. Зайцева Н. А. Теория поколений: мы разные или одинаковые? // Российские 

регионы: взгляд в будущее. 2015. Т. 2. № 2. С. 1-16. 

18. Имидж регионов России: инновационные технологии и стратегии 

ребрендинга. (под ред. И.А.Василенко). М.: Международные отношения, 

2016. 

19. Коваленко В.И. Политология: к осмыслению национальных интересов 

России. М.: МГУ, 2016  

20. 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. — С. 317–331. 

21. Лексин В.Н. Дороги, которые мы не выбираем. О правительственной 

стратегии пространственного развития до 2025 года // Российский 

экономический журнал, 2019, № 3. С. 3-24.  

22. 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. 

23. Панарин А.С. Политология. Западная и Восточная традиции: Учебник для 

вузов. М., 2000. 320 с. (https://obuchalka.org/2012070565981/politologiya-

zapadnaya-i-vostochnaya-tradicii-panarin-a-s-2000.html) 

24. Политика и управление государством: Новые вызовы и векторы развития. / 

Под ред. А.И.Соловьева, Г.В.Пушкаревой. М., 2019. 

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

государственном управлении. М., 2018. 

26. Сидорович А.В. Закономерности современной российской экономики и 

переход к новому этапу развития // Экономические стратегии. 2019. №7.    

27. 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. 

28. Современная российская политика: учебное пособие / под общей ред. В.И. 

Коваленко, Изд-во Московского университета, М., 2019.  

29. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М., 2017. 

30. Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России. Что надо делать. Состояние и 

предложения. 2019-2024 гг. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

31. Управление публичной политикой / Под ред. Л.В. Сморгунова. М., 2015. 

https://obuchalka.org/2012070565981/politologiya-zapadnaya-i-vostochnaya-tradicii-panarin-a-s-2000.html
https://obuchalka.org/2012070565981/politologiya-zapadnaya-i-vostochnaya-tradicii-panarin-a-s-2000.html
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32. Цифровой суверенитет современного государства в условиях 

технологических трансформаций: содержание и особенности / С.В. 

Володенков, А.С. Воронов, Л.С. Леонтьева, М.А. Сухарева // Полилог. 2021. 

№ 1 (15). 

33. Шабров О.Ф. Культурная политика и национально-государственный 

суверенитет // Власть. 2020. №6 (http://shabrov.info/Statji/pol_cult.pdf). 
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VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Уровень знаний поступающих в аспирантуру МГУ оценивается по 

десятибалльной шкале. При отсутствии поступающего на вступительном 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. 

 

Критерии и показатели оценивания ответа на вступительном экзамене по 

специальности поступающих в аспирантуру факультета политологии МГУ 

 

Вступительный экзамен по специальности в аспирантуру по специальности 5.5.3 

«Государственное управление и отраслевые политики» факультета политологии 

проводится в устной форме, по экзаменационным билетам, и состоит из 3х 

вопросов (2х вопросов по различным разделам программы вступительного 

экзамена и вопросу по реферату).  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

ьн
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. 
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Н
и

зк
и

й
 у

р
о

в
ен

ь 
зн

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 

зн
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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