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Требования к реализации знаний и умений, оцениваемые комиссией на 
вступительном экзамене в магистратуру по направлению подготовки 41.04.04 
«Политология»  

Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки  41.04.04 
Политология (профиль «Россия в глобальной и региональной политике») должен 
определять у поступающих уровень освоения компетенций, предусмотренных учебным 
планом и установленного ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавриата. 

До вступительного экзамена в магистратуру допускаются студенты, прошедшие 
полный курс обучения в соответствии с учебным планом направления подготовки 
бакалавров, что подтверждается соответствующим дипломом о высшем образовании. 

 
Поступающий должен обладать следующими универсальными компетенциями: 
 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 

 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

 способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

 
Поступающий должен обладать следующими общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 
 способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю 
деятельности 

 способен применять информационно-коммуникационные технологии и 
программные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры и требований 
информационной безопасности 

 способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 
значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции 
в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

 способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и 
оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 
выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным 
контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного 
развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 
региональном и локальном уровнях 



 способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-
политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных 
журналах и средствах массовой информации 

 способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и 
исполнять управленческие решения по профилю деятельности 

 способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 
профессиональной деятельности 

 способен разрабатывать стандартные аналитические материалы, включающие 
политологические диагностические и прогностические выводы практического характера 

 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ и интерпретацию первичной 
политической информации, проводить экспертные опросы и объяснять их результаты 

 
Вступительный экзамен в магистратуру содержит перечень вопросов, 

позволяющих:  
- выявлять знания в соответствующей предметной области на уровне современного 

развития научных представлений;  
- сопоставлять различные точки зрения, имеющиеся в политической науке, и 

аргументировать собственную позицию;  
- использовать различные виды данных, содержащиеся в информационных 

источниках;  
- опираться на знания в смежных дисциплинах. 
 
Абитуриент должен: 
- иметь целостное представление о характере и тенденциях современного 

политического процесса 
- знать основные теоретико-методологические подходы и направления 
- уметь выделять причинно-следственные связи 
- демонстрировать знание основных политологических источников 
- уметь ориентироваться в эмпирическом материале, характеризующим актуальные 

тенденции современной политической науки 
-  уметь обосновать собственную точку зрения на излагаемые события. 

 
Процедура проведения вступительного экзамена в магистратуру 

по направлению подготовки 41.04.04 «Политология» 
Программа вступительного письменного экзамена в магистратуру по направлению 

подготовки  41.04.04 Политология (профиль «Россия в глобальной и региональной 
политике») разрабатываются заведующим кафедрой международных отношений, 
политологии и регионоведения института истории, международных отношений и 
социальных технологий, утверждаются директором института истории, международных 
отношений и социальных технологий, председателем приемной комиссии и размещается 
на сайте ВолГУ в разделе «Информация приемной комиссии». 

Абитуриент выбирает экзаменационный билет, получает программу 
государственного экзамена и лист письменного ответа. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса. Вопросы формируются на основе 
профессиональных дисциплин базовой и вариативной части учебного плана направления 
подготовки 41.03.04 Политология (бакалавриат). 

Время, выделяемое на письменный ответ составляет 4 астрономических часа.  
Предметная комиссия создает на экзамене торжественную спокойную 

доброжелательную и деловую обстановку. 
Абитуриенты обязаны являться на вступительный экзамен вовремя в соответствии с 

утвержденным расписанием. В случае опоздания абитуриента без уважительных причин 



Председатель предметной комиссии решает вопрос о возможности его допуска к сдаче 
вступительного экзамена.  

В аудитории, где проходит экзамен, абитуриенты распределяются по одному за 
каждым столом. При себе помимо письменных принадлежностей поступающие вправе 
иметь воду, сок или иные безалкогольные напитки. Во время проведения вступительного 
экзамена абитуриентам и лицам, привлекаемым к проведению экзамена, запрещается 
иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в 
том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний, 
уполномоченные должностные лица ВолГУ вправе удалить его с места проведения 
вступительного испытания с составлением акта об удалении.  

В ходе письменного ответа поступающий должен показать знание основных 
теоретических концепций и научно-практических исследований по данной теме; уметь 
применить теоретические знания к анализу современного политического процесса в РФ и 
за рубежом. Абитуриент обязан раскрыть все положения программы, продемонстрировать 
цельное понимание поставленной в билете проблемы, ее места и значение в сравнительно-
политической перспективе. 

Минимальный положительный балл, подтверждающий успешное прохождение 
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры, равен 
60. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте, 
информационном стенде и (или) информационном табло ВолГУ (далее – 
информационный стенд) при проведении вступительного испытания в письменной форме 
– не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой ( с работой 
поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания 
или в течении следующего рабочего дня. 



Критерии оценки знаний по 100 бальной шкале вступительного экзамена в 
магистратуру  

Каждый вопрос оценивается по 100-балльной шкале. Итоговый балл выводится как 
средний.  

Баллы Критерий 
Положительные результаты (100-60 баллов) 

91 – 100 
отлично 

 

Максимальный балл (100) ставится за полный правильный ответ на  
вопрос: точно названы все важные даты и охарактеризованы 
политических события; дана характеристика основных теоретических 
подходов к осмыслению политических проблем на федеральном и 
региональном уровне; продемонстрированы основные 
профессиональные навыки – умение формулировать научную 
проблему, аргументированно (опираясь на источники) излагать 
материал, выявлять причинно-следственные связи, делать 
обоснованные выводы; формулировать свою точку зрения на 
комплексное видение политических проблемы; сравнивать и 
анализировать различные политологические концепции, показывая их 
сильные и слабые стороны; на все дополнительные вопросы даны 
исчерпывающие ответы; соблюдены нормы литературной речи. 
От 1 до 3 баллов может быть снижено за 1-2 несущественные 
фактические ошибки (в датах, названиях событий, юридических 
актах, именах, названиях) и/или несущественные нарушения норм 
литературной речи. 
До 5-7 баллов может быть снижено за 3-4 несущественные 
фактические ошибки, неточности при ответе на дополнительные 
вопросы. 
Минимальный балл (91) ставится за 5-6 несущественных фактических 
ошибок, 1-2 несущественные ошибки при ответах на дополнительные 
вопросы, 1-2 грубых нарушения норм литературной речи. 

71 - 90 
хорошо 

Максимальный балл (90) ставится за неполный правильный ответ на 
вопрос: пропущены 1-2 важные даты, события, юридических акта, 
актора политического процесса; не на все дополнительные вопросы 
даны исчерпывающие ответы; 1-2 грубых нарушения норм 
литературной речи. 
До 5-8 баллов может быть снижено: пропущены 3-4 важные даты, 
события, юридических акта и актора политического процесса. 
До 10-15 баллов может быть снижено: пропущены 3-4 важные даты, 
события, названо и охарактеризовано только одно исследование по 
вопросу. 
Минимальный балл (71) ставится: пропущены 3-4 важные даты, 
события, совсем не названы исследования по вопросу; 
продемонстрированы отдельные элементы основных 
профессиональных навыков. 

60 - 70 
удовлетвори

тельно 

Максимальный балл (70) ставится: основной фактический материал 
(даты, события, имена, юридические акты и акторы политического 
процесса.) изложен без серьезных ошибок; не названы исследования; 
продемонстрированы отдельные элементы профессиональных 
навыков; в целом соблюдены нормы литературной речи. 
До 5 баллов может быть снижено: основной фактический материал 
изложен с несущественными ошибками; не названы исследования; 
продемонстрированы отдельные элементы профессиональных 
навыков; в целом соблюдены нормы литературной речи. 



До 10 баллов (вплоть до минимального – 60) может быть снижено, 
если основной фактический материал изложен с несущественными 
ошибками; не названы исследования по вопросу; 
продемонстрированы лишь отдельные элементы профессиональных 
навыков; допущены отдельные нарушения норм литературной речи. 

Отрицательные результаты – «неудовлетворительно» (менее 60 баллов) 
 
 

51 – 59 баллов 
 

Фактический материал изложен в недостаточном объёме, с 
неточностями и отдельными существенными ошибками,  ответ в 
недостаточной степени аргументирован,  незнание основных 
концептуальных подходов, продемонстрированы отдельные элементы 
профессиональных навыков, знания по общим теоретическим 
проблемам поверхностны,  затруднения в обобщающих выводах, не 
даны четкие ответы на дополнительные вопросы, нарушения норм 
литературной речи. 

41 – 50 баллов Фактический материал излагается в виде тезисов,  ответ слабо 
аргументирован,  содержатся неточности и существенные ошибки,  
незнание основных концептуальных подходов, слабо проявляются 
элементы профессиональных навыков, нарушения норм литературной 
речи. 

31 – 40 баллов Фактический материал излагается неполно, бессистемно, в ответе 
содержатся неточности и существенные ошибки,  незнание основных 
концептуальных подходов, слабо проявляются элементы 
профессиональных навыков, нарушения норм литературной речи. 

21 – 30 баллов Недостаточное понимание смысла вопроса, знание фактического 
материала фрагментарно, материал излагается бессистемно, незнание 
основных концептуальных подходов, крайне слабо проявляются 
элементы профессиональных навыков, грубые нарушения норм 
литературной речи. 

11 – 20 баллов Недостаточно точное понимание смысла вопроса, знание 
фактического материала фрагментарно, незнание основных 
концептуальных подходов, отсутствуют элементы профессиональных 
навыков, грубые нарушения норм литературной речи. 

1 – 10 баллов Полное непонимание смысла вопроса, излагаемый фактический 
материал не имеет отношения к вопросу, полное незнание 
концептуальных подходов, отсутствуют элементы профессиональных 
навыков, грубые нарушения норм литературной речи. 

0 баллов Отказ отвечать на вопросы 
 
 



Вопросы к вступительному экзамену в магистратуру 
по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

 
1. Политология как научная дисциплина. Политическое знание и политическая 

наука. Объект и предмет политологического исследования. Структура политической 
науки. Фундаментальная и прикладная политология. Теории среднего уровня в 
политическом анализе. Функции политологии.  Соотношение политологии и других 
общественных наук. Система понятий, принципов и категорий в политологии.  
Взаимодействие политической теории и практики. Типы средств и методов политических 
исследований. Качественные и количественные методы исследования. Проблема выбора 
адекватных методов исследования. 

2. Политика как общественное явление. Происхождение понятия политика. 
Основные трактовки категории «политика». Сущность, структура и внутренняя логика 
политики. Онтологические, структурные и процессуальные свойства политики. Политика 
как вид деятельности, общественное отношение, вид общения и сфера социальной жизни. 
Политика и управление. Пространственно-временной континуум политики. Проблема 
социального измерения политики. Функции политики в общественной жизни. 

3. Власть в системе политических отношений. Понятие,  необходимость и 
особенность властных отношений. Сущность, основные признаки и формы проявления 
власти. Субъект и объект власти. Основные виды власти. Соотношение политики и 
власти. Функции и ресурсы политической власти. Методы, стили и порядок властвования. 
Властные структуры.  Авторитет и легальность власти. Легитимизм, его исторические 
формы, современное понимание уровней легитимности власти.  

4. Политическая жизнь общества. Политическая жизнь как процесс 
возникновения, функционирования, развития и смены систем власти. Социально-
исторические условия политической жизни людей. Политическая жизнь в формационном 
и цивилизационном измерении. Политические традиции и обновление форм политической 
жизни. Способы участия в политической жизни. Организационные формы и факторы 
участия в политической жизни. 

5. Субъекты политики: понятие, типология и иерархия. Понятие субъекта 
политики.  Индивид и группа в политике.  Личность как первичный субъект политики. 
Политика как процесс взаимодействия заинтересованных групп.  Класс, нация и 
религиозная общность как субъекты политики.  Понятие артикуляции и агрегирования 
интересов. Иерархия субъектов политики и их типология. Политическое участие как 
деятельное включение в политический процесс, участие в выполнении властных функций. 
Формы участия социальных групп в политическом процессе.  

6. Нации как субъекты политики. Понятия этноса и нации. Специфика 
национальной группы как субъекта политики. Понятие национального интереса в 
структуре политических требований группы. Связь социальных, этнических и 
религиозных факторов при формировании национального интереса. Национализм как 
специфическое общественно-политическое движение. Связь национализма и 
политического устройства государства.  Этнические отношения в современном обществе. 
Национально-государственная политика. 

7. Политические элиты и политическое лидерство. Сущность и понятие 
политической элиты.  Основные теории политической элиты. Функции политической 
элиты. Политическая и бизнес-элита во власти. Отличия центральной, региональной и 
местной политической элиты. Социальная представительность политической элиты. 
Бюрократическая элита и коррупция. Источники и механизмы рекрутирования 
политической элиты. Классические и современные теории изучения политического 
лидерства. Специфика функций политического лидерства. Типология лидерства. Стили 
лидерства  и их роль в организации функционирования власти. Механизмы формирования 



имиджа политического лидера. Цивилизационно-культурные традиции в восприятии 
стиля лидерства.  

8. Политическая система общества. Системное измерение политики. 
Становление категории политической системы. Понятие и структура политической 
системы общества. Соотношение политической системы с понятиями политическая 
организация общества и политической строй. Модели политических систем и их описание 
в политической науке. Принципы и критерии типологизации политических систем. 
Функции политической системы и типы ее подсистем.  Социодинамика политических 
систем. 

9. Политический режим как качественная характеристика политической 
системы. Понятие и исторические типы политических режимов. Закономерности их 
возникновения и эволюции. Характеристика основных видов политических режимов. 
Тоталитаризм как особый тип политического режима. Специфика институциональных, 
нормативных и информационно-коммуникативных характеристик авторитаризма. 
Отличия тоталитаризма и авторитаризма. Критерии демократичности власти и 
сущностные черты демократического политического режима. Внутренние противоречия и 
кризисы демократии как системы власти. Объем и возможности использования 
политических прав и свобод как важнейший критерий оценки политического режима. 

10. Институциональные основания политики. Понятие политического 
института. Структура, типология и функции политических институтов. Модели процессов 
развития, основные внешние и внутренние причины появления, ликвидации и формы 
повышения адаптивной способности политических институтов. Устойчивость и 
трансформация политических институтов.  Основные детерминанты институализации 
современных политических отношений. Государственные и негосударственные институты 
в политической системе. 

11. Государство как основной политический институт. Отличительные признаки 
государства как политической организации и инструмента публичной власти. Функции 
государства, их классификация и развитие. Форма государственного правления и форма 
государственного устройства. Суверенитет государства, его структура и типы. Разделение 
властей. Факторы и условия устойчивости и адаптации института государства к 
современным условиям. Социальное государство. Государственная политика: понятие и 
основные сферы. 

12. Гражданская самоорганизация и гражданское общество. Место и функции 
гражданского общества в политической системе. Институты гражданского общества.  
Стандарты прав человека как политическая основа гражданского общества. Гражданская 
самоорганизация, ее формы. Корпорации - и корпоративизм, формы и разновидности 
местного самоуправления. Делегирование власти по вертикали и принцип 
субсидиарности. Проблемы формирования гражданского общества в современном мире. 

13. Партия как политический институт. Политические партии как 
разновидность ассоциативных групп интересов. Исторические этапы формирования и 
развития политических партий. Специфические способы осуществления партиями 
политических функций. Строение политических партий. Отношения партий с другими 
политическими институтами. Специфика взаимоотношений парий с государством и 
группами давления (лобби). Партийные системы. Критерии дифференциации и факторы 
формирования партийных систем.  

14. Политическая культура: динамика формирования и развития. Многообразие 
трактовок политической культуры. Структура политической культуры. Специфика 
политической культуры, ее назначение и функции. Типология политических культур. 
Понятие субкультуры. Политическая толерантность. Культура политической борьбы, 
оппозиции, сотрудничества, компромисса, диалога. Проблема развития национальных 
политических культур.  



15. Политическое сознание. Понятия «политическое сознание». Структура и 
уровни, функции политического сознания. Пути и формы образования политического 
сознания. Политические потребности и интересы, установки и ориентации. Политическое 
мировоззрение, адекватные и ложные убеждения. Политическое сознание и коммуникация 
в политике. СМИ и особенности формирования политического сознания в современных 
условиях. Политическое самосознание и самовыражение личности. Особенности влияния 
массового, группового и индивидуального политического сознания на отношения власти. 

16. Политическая идеология и механизмы властных отношений. Понятие 
“политической идеологии”. Основные теоретические подходы и трактовки политической 
идеологии. Функции политической идеологии. Идеология и утопия. Идеологический и 
политический плюрализм современности. Процессы идеологизации и деидеологизации. 
Политическая идеология и механизмы властных отношений. Типологии современных 
политических идеологий. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Анархизм. Радикализм. 
Экстремизм. «Левые» и «правые» в идейно-политическом спектре.  

17. Политическая коммуникация и технологии политического PR. Сущность, 
содержание и функции политической коммуникации. Основные способы политической 
коммуникации. Информационные стратегии и тактики политической коммуникации. 
Политическая пропаганда и агитация. Политический Pablic relation и манипулятивные 
технологии. Политическая реклама. Понятие и структура общественного мнения. Формы, 
способы и каналы  воздействия общественного мнения. Эффективность общественного 
мнения. СМИ как инструменты коммуникации государства и общества. Научные и 
общественные центры по изучению общественного мнения. 

18. Политическая социализация и политическое поведение. Понятие и 
содержание политической социализации. Основные теоретические трактовки 
политической социализации. Агенты и каналы политической социализации. Этапы и типы 
политической социализации. Политическая ресоциализация. Поведенческий подход к 
политике. Факторы воздействия на политическое поведение. Специфика эмоционально-
чувственной мотивации политического поведения. Психологические потребности во 
власти. Психологическая безопасность индивидов. Индивидуальные политические 
убеждения. Формы политического участия. Особенности политического поведения в 
организованных и стихийных формах. Электоральное поведение.  

19. Политическая этика как нравственный регулятор политического поведения. 
Теоретические подходы к проблеме взаимоотношения политики и морали. Политика как 
искусство возможного в моральном измерении. Особенности соотношения массового и 
элитарного политического и нравственного сознания. Общечеловеческое, национальное и 
классовое в содержании политической морали. Профессиональная этика политика и ее 
разновидности.  

20. Политический процесс. Сущность и понятие политического процесса. 
Субъекты и объекты политического процесса. Внутренние и внешние импульсы и 
механизмы политического процесса. Стадиально-восходящее и циклическое развитие 
политических процессов. Понятия «политических изменений», «развития», 
«трансформации». Типологии политических процессов: законодательные, электоральные, 
реализации политических решений, политического контроля. Макро- и 
микрополитические процессы. Стабильные и нестабильные политические процессы. 

21. Политическое развитие и теории политических изменений. Природа и типы 
политического изменения.  Основные положения современных концепций политического 
развития. Предпосылки и показатели эволюционного и революционного путей развития 
общества. Традиционное, переходное и современное общество. Реформы как реализация 
социальных интересов господствующих групп. Цели, методы, субъекты и этапы 
проведения политических реформ. Контрреформы и реставрационные процессы в 
политике. Факторы и модели политической модернизации. 



22. Конфликт в политическом процессе. Сущность, источники, цели и 
последствия политических конфликтов. Типология современных политических 
конфликтов. Конфликт интересов. Ценностные конфликты. Политические конфликты и 
кризисы как источник политической динамики. Основные принципы и механизмы 
(институциональные и неинституциональные) урегулирования конфликтов. Компромисс и 
консенсус в политическом процессе. 

23. Процесс государственного управления и принятия политических решений. 
Понятие и специфика процесса государственного управления. Общий механизм и 
основные этапы государственного управления. Субъекты и объекты государственного 
управления. Избирательный и законодательный процессы. Процесс осуществления 
государственной администрацией политических решений. Роль судебного процесса в 
государственном управлении. Процесс принятия политических решений. Типология 
государственных решений. Процедура и цикл принятия государственных решений.  

24. Внешняя политика и международные отношения: сущность и основные 
принципы. Понятие политических международных отношений. Система и структура 
международных политических отношений. Субъекты и центры международных 
политических отношений. Традиционные и «нетрадиционные» акторы мировой политики. 
Государство как субъект международных отношений.  Международные конфликты и 
противоречия. Содержание и особенности внешнеполитической деятельности государств 
в условиях глобализации. 

25. Глобализация и проблемы современной геополитики. Концепции создания 
нового мирового порядка. Геополитические схемы и подходы и практика современных 
международных отношений. Глобализация как ведущая тенденция развития мира. 
Дифференциация и регионализация. Глобальная демократизация. Проблема 
взаимоотношений «центра» и «перефирии» в мировых отношениях. Понятие и 
содержание глобальных проблем современности. 

26. Политический процесс: основные характеристики и параметры 
исследования. Общая характеристика политического процесса в РФ. Акторы 
отечественного политического процесса. Особенности принятие политических решений 
РФ: многообразие способов, механизмов и путей их реализации.  Политическая 
целесообразность и мораль, прагматизм и идеализм в российской политике. Тенденции 
развития политического процесса в современной России. 

27. Политическая власть как механизм конструирования социальных 
отношений. Проблема мобилизации власти в социальной структуре российского 
общества. Генезис и природа политической власти в России. Особенности и тенденции 
трансформации политической власти в РФ. Изменение типов легитимности. Соотношение 
легитимности и эффективности власти. Ценностные ориентации российского социума в 
отношениях с политической властью. 

28. Политическая система как иерархия политических институтов, ролей и 
отношений. Основные парадигмы как логико-теоретические модели концептуального 
исследования российской политической системы. Структура политической системы. 
Особенности эволюционных форм российской политической системы. 
Институциональные, нормативные и информационно-коммуникативные элементы 
отечественной политической системы. 

29. Характерные черты и особенности современного российского государства. 
Становление и генезис государственной организации в России. Эволюция форм правления 
и государственного устройства. Реформаторский и революционный способы смены форм 
правления и государственного устройства в истории России. Трансформация СССР в 
республику Россия: этапы и особенности. Структура и функции государственных 
институтов России. Императивы государственной политики в России. Проблемы 
становления социального и правового государства в современной России. 



30. Характеристика президентской власти в РФ. Этапы становления института 
российского президентства. Функции института президентской власти и проблема его 
эффективности. Особенности и традиции современного этапа в развитии института 
президентской власти в России. Механизмы и особенности развития института 
президентской власти России. Выборы президента России в 1990-2018 гг. 

31. Исполнительная власть в России. Конституционные полномочия 
правительства РФ, порядок формирования, состав и структура основных органов. 
Основные правительственные блоки: политический, экономический, социальный и др. 
Государственная служба как политический институт. Формы рекрутирования 
государственных служащих в России. Коррупция как политическая проблема.  

32.  Факторы, условия и этапы возникновения и формы институционализации 
политических партий в России. Сущность и функции политических партий, их роль в 
политической системе РФ. Социальная база политических партий. Проблема 
востребованности партий российским  обществом и политической системой. Перспективы 
развития института политических партий в РФ. 

33. Федеральное собрание РФ. Истоки и генезис российского парламентаризма. 
Эволюция взаимоотношений исполнительной ветви власти с Государственной Думой и их 
перспективы. Роль Совета  Федерации в российском политическом процессе. Выборы в 
Государственную Думу 1993-2016 гг. 

34.  Местное самоуправление в общественно-политическом устройстве 
современных государств. Особенности становления и развития местного самоуправления 
в России. Выборы и местное самоуправление в РФ. Отношения местного самоуправления 
и органов государственной власти.. Позиции различных политических сил по проблемам 
местного самоуправления. Реформа и перспективы развития местного самоуправления в 
России. 

35. Особенности и характерные черты политической культуры современного 
общества. Политическая культура и субкультуры в отношениях общество-власть в РФ. 
Ценности, традиции и политические символы как первооснова российской политической 
культуры. Региональные особенности политической культуры в России. Материальные и 
духовные компоненты отечественной политической культуры. Тенденции развития 
политической культуры в России. 

36.  Тенденции и механизмы политической социализации в России.  Механизмы 
и этапы политической социализации индивидов и групп в современном российском 
обществе. Современные «агенты» политической социализации в России. Особенности 
политической ресоциализации в современной России. Особенности политической 
социализации  и ресоциализации различных групп населения РФ. 

37. Политические элиты в России. Генезис российской политической элиты. 
Феномен номенклатуры. Механизмы формирования и рекрутирования современной 
политической элиты. Общее и специфическое в институционализации федеральной и 
региональной политических элит.  

38. Особенности политического лидерства в России, тенденции  его развития. 
Политическое лидерство и стили политического руководства в России. Типология 
лидеров в современной российской истории. Партийное лидерство. Роль политического 
лидера в современной России. 

39. Политический режим и методы  осуществления государственной власти в 
России. Типы политических режимов в истории России. Сущность и характерные 
особенности политического режима постсоветского периода.  Проблема легитимности 
современного политического режима. Тенденции трансформации политического режима в 
современной России. 

40. Социально-политические конфликты в современной России. Природа, 
источники и причины социально-политических конфликтов в РФ. Структурные элементы 
конфликтов (участники, предмет конфликтов). Основные классификации конфликтов на 



территории России. Возникновение и динамика развития этнополитических конфликтов в 
РФ. Государственная политика РФ в сфере межэтнических отношений. Механизмы и 
способы урегулирования этнополитических конфликтов в России. 

41. Роль конфессионального фактора в российском политическом процессе. 
Особенности взаимоотношений института государства и основных религиозных 
конфессий в России. Факторы политизации религии в процессе государственного 
строительства РФ. Диалог между представителями различных конфессий. 
Государственно-конфессиональная политика в современной России. 

42. Институт выборов и избирательный процесс в России. Появление и развитие 
выборов как политического института в РФ. Роль выборов в отечественном политическом 
процессе. Выборы и демократизация российского общества. Основные субъекты 
избирательного процесса в России. Основные этапы избирательного процесса и их 
национальные особенности. Место избирательных циклов в политическом процессе РФ. 
Порядок выбора президента РФ, представительной власти и местного самоуправления.  

43. Национальная безопасность и основные угрозы политическому процессу. 
Гражданин, общество, государство: приоритеты в области обеспечения национальной 
безопасности РФ. Риски и угрозы национально-государственным интересам и 
безопасности России. Факторы и основные направления обеспечения безопасности и 
стабильного развития общества. Концепция национальной безопасности РФ. Идеология 
экстремизма в России. Терроризм в РФ. Антитеррористическая доктрина РФ. 

44. Институт гражданского общества в России. Место гражданского общества в 
политической системе РФ. Институты гражданского общества России. Права человека как 
политическая основа гражданского общества. Проблема политического участия и 
гражданской активности населения. Общественные организации и их роль в 
отечественном политическом процессе. Общественная палата РФ. 

45.  Политическая стратификация общества и субъекты российской политики. 
Демографические и социально-профессиональные группы в политическом процессе 
России. Гендерные аспекты российской политики. Артикуляция и агрегирование 
интересов основными субъектами отечественного политического процесса.  

46.  Миграционные отношения и государственная миграционная политика в РФ. 
Миграционные процессы и миграционная политика России: основные этапы и тенденции 
развития. Основные миграционные потоки после распада СССР. Миграционный контроль. 
Миграция и современная социально-демографическая ситуация в РФ. Общественно-
государственное взаимодействие при регулировании миграционных процессов в России. 
Адаптация и интеграция мигрантов в местное сообщество. 

47. Внешняя политика РФ и ее место в современном мире. Крушение 
биполярного мира и трансформация внешней политики страны. Россия как 
правопреемница бывшего СССР и новый субъект международных отношений. Основные 
направления во внешней политике России.  

48.  Влияние глобализации на отечественный политический процесс. 
Глобальные проблемы в к. ХХ – нач. XXI вв. и Россия. Политическая глобализация как 
фактор государственного строительства РФ. Перспективы российской экономики 
вхождения в глобальный мир. Концепция устойчивого развития и Россия. Глобальные 
аспекты энергетической проблемы. Становление глобальной информационной среды. 
Проблема соотношения свободного потока информации и национально ориентированной 
политики РФ. 

49. Многосторонняя дипломатия и участие РФ в международных организациях.  
Понятие  многосторонней  дипломатии.  Повышение актуальности многосторонней 
дипломатии в эпоху глобализации. ОБСЕ и ООН как институты многосторонней 
дипломатии. Многосторонняя дипломатия в решении международных проблем. Роль 
России в многосторонней дипломатии. Председательство России в международных 
организациях ( «G20», АТЭС).  



50. Внешняя политика РФ на постсоветском пространстве. Эволюция политики 
России в отношении стран Содружества. Влияние конфликтных ситуаций по периметру 
государственных границ России на положение в СНГ. Основные этапы сотрудничества 
стран СНГ и РФ. Внешнеполитическая позиция России в отношении «цветных 
революций» на территории государств СНГ. Создание Таможенного Союза. Перспективы 
Евразийского Союза.  
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