
MVIEil,{CTEP C TB O OE PA3 OB AHI4'I 14 HAYKVI
P O CCVfrTC KOrz @E AEPA rMVr

Qeaepa.nbHoe rocyAapcrBeHHoe aBToHoMHoe
o6 paronareJr b Hoe yq per(Ae H rr eBbrc[r ero o6 pa3oBa H Hq

<<HaquoualrHufi HccJreAoBareJrbcKrrfi Huxeropo4crcufi
rocyAa pcreeu H ur fi yH r{ Bepc[Ter rr M. H.pI. Jlo6a.t encKo ro>>

I,Iucruryr MexAyHapoAHbrx orHorueH uit u tvtu u ucropuLr
JIbTCT/I4HCTI4TVT

YTBEP}KAAIO
Irzpexrop IXTI,IK M.VI,

<<'/2 >> zvfrr.

Ilporpa ruMa Bcryrr ureJr bHoro rrcn brra H uq B acr upaHTypy
rro c[equalruoil,rt[cuutIJrr{He

HanpanneHrae [oAroroBKr4
4L.06.01 florurn.recKrre HayKrr u perroHoBeAeHrre

(yxa:rrnaerc{ KoA r4 Har{MeHoBaHr4e HanpaBneHr4{ rroAroronru)

HuNHrafi Honropo4
2017 rot



1. Структура вступительного испытания  
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: 

экзамена по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале) и 

собеседования по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

(оценивается по 10-балльной шкале).  

2. Требования к абитуриенту  
Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО 

магистратуры и/или специалитета по соответствующим направлениям/специальностям.  

3. Процедура проведения вступительного испытания  
Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый 

билет содержит 2 вопроса. Собеседование по тематике предполагаемого 

диссертационного исследования проводится на основе подготовленного поступающим 

реферата.  

4. Содержание вступительного испытания  

4.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

Направленность 23.00.02– Политические институты, процессы и 

технологии 
Темы 

1. Политическая власть: природа, сущность, функции 

Понятия «потестарная» и «политическая власть»: соотношение понятий. 

Источники, основания, ресурсы власти. Модели организации политической власти и 

властных взаимоотношений. Политическая власть и политическое управление. Проблемы 

власти в контексте отечественной политической традиции и особенности практик 

взаимоотношений власти и общества. Генотип власти. Авторитарная парадигма власти. 

Архитектоника власти в России. Политико-культурные основания властных отношений в 

России. 

2. Политическая система: ее структура, функции, типологии и модели 

Понятие «политическая система». Принципы системы. Л. Берталанфи. Структура 

политической система и характеристика подсистем как структурных элементов. Теории 

политических систем: Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч и др. Типологии политических 

систем: линейные, координатные. Анализ механизма функционирования политических 

систем. Политическая система современной России: этапы эволюции и их характеристика. 

3. Институциональные основания политики 

Процесс институализации политической власти и складывание политических 

институтов: этапы, основные тенденции. Понятие политического института, функции 

политического института, типы (разновидности) политического института (государство, 

партии, институт президенства, парламент, группы интересов. социальные движения и 

др.). Роль государства и других институтов в обеспечении политической стабильности 

Россия и проблемы стабильности. Природа и сущность государства. Понятие и теории 

происхождения государства. Причины возникновения и основные признаки государства. 

Основные функции и направления действий государств. Формы территориального 

устройства государства. Формы государственного правления. Типы современных 

государств. Договорное, национальное, правовое, социальное, «Несостоявшееся», 

«пустотелое» государство, «непризнанные государства», малые государства и т.д. Тренды 

развития государства эпоху глобализации 

4. Политический процесс: структура, акторы, этапы 

Научные подходы к интерпретации политического процесса. Методология анализа 

политических процессов. Л.Уайтхед о плюрализме методологий и междисциплинарном 

синтезе в анализе политических процессов. Институциональный подход (Р.Михельс, 

С.Хантингтон). Бихевиоральный подход (Ч.Мерриам, Г.Лассуэлл). Структурный 

функционализм (Д.Аптер, Ш.Эйзенштадт). Системный подход (Т.Парсонс, Д.Истон). 



Теория социальных изменений, динамические модели политического процесса 

(Д.Трумэн, Г.Алмонд, Д.Растоу). Неоинституциональный подход (Н.В.Борисова). 

Транзитология (Ф.Шмиттер, Г.О.Доннелл). Понятие политического процесса. 

Особенности политических процессов. Типология и основные компоненты политических 

процессов. Типы взаимодействия акторов по оси конфликт- консенсус (Е.Ю.Мелешкина), 

Типы процессов по социокультурному контенту (Г.Г.Новиков). Акторы политического 

процесса. «Агент политических изменений» (А.Ю.Шутов). Регионализация как тренд 

современной политики, «двойной регионализм». Э.Хюрелл о специфике и признаках 

региона. Специфичность и особенность территориальных образований как акторов 

внутренней и внешней политики в эпоху постмодернизма. Наращивание регионами 

экспансии. Внутригосударственная и межгосударственная регионализация. Европейская 

модель интеграции, ее сущность. Модель «нового регионализма». 

5. Политические технологии: структура, содержание понятия, классификации 

Роль технологий в политическом процессе. Сущность и отличительные 

особенности политических технологий. Понятие и структура политических технологий, 

процедурные и технические компоненты политических технологий. Разнообразие 

политических технологий: функциональные типы (принятие решений, согласование 

интересов, ведение переговоров, коммуницирование власти и общества и др.); 

инструментальные технологии. Предметные технологии (электоральные, технологии 

лоббирования, компьютерные и информационные, дипломатические ); Уровневые 

технологии (глобальные, континентально-региональные, национально- государственные, 

корпоративные, локальные и др.); Стратегические, тактические, спорадические, 

циклические; Тиражируемые и уникальные, жесткие и мягкие, «черные» и «белые», 

«чистые» и «грязные», легитимные и нелегитимные, нормативные и девиантные, явные и 

теневые и т.д. Технологии урегулирования и разрешения конфликтов, технологии 

формирования государственной политики (политическое прогнозирование, планирование 

и программирование, технологии управления рисками, кризисные технологии и т.д. 

Вопросы к экзамену 

1. Государство как политический институт: парадигмы исследования (общая 

характеристика исследовательских возможностей и ограниченности). 

2. Понятие, типы и виды современных государств, проблемы их функционирования. 

3. Территориальное устройство и формы правления современных государств. 

4. Российское государство: особенности формирования, направления и проблемы 

Модернизации. 

5. Теории федерализма и практика функционирования федераций. 

6. Проблемы функционирования российского федерализма. 

7. Мегатренды и проблемы функционирования государств в эпоху глобализации. 

8. Государственный суверенитет: классические и современные трактовки. 

9. Основные направления внутренней и внешней политики российского 

государства. 

10. Модернизация государственных институтов в современной России: причины, 

направления и проблемы реализации. 

11. Парадигмы исследования партий как политического института. 

12. Эволюция теоретических представлений о роли и сущности партий 

(Аристотель, Т. Гоббс, Юм, А. Токвиль, Э. Берк, Дж. Миль и др.). 

13. Российская историко-политическая традиция о роли и значении партий (Т. 

Грановския, Б. Чичерин, М. Осрагорский и др.). 

14. Марксистско-ленинское учение о партии нового типа: краткая характеристика. 

15. Понятие партийной системы и их разновидности. 

16. Л.фон Бейме и М.Дюверже о тенденциях развития партий и партийных систем. 

17. Р.Ж. Шварценберг о конкурирующих и неконкурирующих системах. 

18. Российская модель партийной системы. Особенности становления современной 



партийной системы и тенденция ее развития. 

19. Общественно-политические движения: особенности, типология, роль. 

20. Теория политических изменений. Политические изменения и политическое 

Развитие. 

21. Сущность и типы политического развития. Политическое развитие современной 

России. 

22. Кризисы политического развития: причины, типология, пути преодоления. 

23. Политический процесс: понятие, структура, типы, формы, уровни. 

24. Мегатренды современных политических процессов в России и мире. 

25. Инновационные системы в политике. 

26. Комплексный подход к анализу региона. 

27. Сущность и типы регионального политического процесса. 

28. Характеристика политического процесса конкретного региона (по выбору 

аспиранта). 

29. Политическое участие: парадигмы исследования, сущность, типы, формы. 

30. Теория и технологии политического участия. 

31. Политическое участие в современной России. 

32. Интернет и проблемы политического участия. 

33. Политический перфоменс как технология политической деятельности. 

34. Сущность теоретических дискуссий реалистов и идеалистов о мировой 

политике и моделях международных отношений. 

35. Теоретические воззрения традиционалистов и модернистов. 

36. Дискуссии государственников и глобалистов о роли и направлениях. 

деятельности национальных государств. 

37. Классические геополитические теории. 

38. Геополитические идеи конца 20 века и проблемы обеспечения глобальной 

безопасности. 

39. Особенности международных политических процессов. 

40. Современные тенденции развития мировой политики. 

41. Место и роль России в современном геополитическом пространстве. 

42. Сущность и отличительные особенности политических технологий. 

43. Функции политических технологий, их разнообразие, условия эффективного 

применения. 

44. Сущность и особенности информационных технологий. 

45. Интернет как средство коммуникации. 

46. Избирательная система. Характеристика разновидностей избирательной 

системы. 

47. Избирательная система в современной России, ее влияние на эволюцию 

политического пространства. 

48. Избирательные технологии и их особенности. 

49. Имидж кандидата: технологии формирования. 

50. Манипулятивные технологии: характеристика, последствия применения, пути 

Противодействия. 

51. Выборы в органы власти: сущность, классификация, принципы организации и 

Проведения. 

52. Выборы в современной России (анализ последней избирательной кампании). 

Направленность 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития 
Темы 

1. Развитие и критика классических теорий международных отношений и 

мировой политики  



Интеллектуальные истоки основных направлений в теоретическом осмыслении 

международных отношений: реалистического, либерального/идеалистического и 

радикального. Исторические этапы в осмыслении природы международных отношений 

как особого рода общественных отношений. Первые концептуальные объяснения 

международных отношений (теории империализма, школа геополитики). Условия 

перехода от «дипломатической истории» к исследованию международных отношений. 

Исторические условия оформления политического реализма. Основные принципы 

политического реализма. Содержание исследований в рамках либеральной 

(плюралистической) парадигмы. Неомарксизм как парадигма. Современные дискуссии по 

исследованиям международных отношений. 

2. Моделирование международных отношений и мировой политики 

Процесс моделирования международных отношений и мировой политики: этапы, 

основные тенденции. Понятие политического института, функции политического 

института, типы (разновидности) политического института (государство, партии, институт 

президенства, парламент, группы интересов. социальные движения и др.). Роль 

государства и других институтов в обеспечении политической стабильности Россия и 

проблемы стабильности. Природа и сущность государства. Понятие и теории 

происхождения государства. Причины возникновения и основные признаки государства. 

Основные функции и направления действий государств. Формы территориального 

устройства государства. Формы государственного правления. Типы современных 

государств. Договорное, национальное, правовое, социальное, «Несостоявшееся», 

«пустотелое» государство, «непризнанные государства», малые государства и т.д. Тренды 

развития государства эпоху глобализации. 

3. Политический процесс: структура, акторы, этапы  

Научные подходы к интерпретации политического процесса. Методология анализа 

политических процессов. Л.Уайтхед о плюрализме методологий и междисциплинарном 

синтезе в анализе политических процессов. Институциональный подход (Р.Михельс, 

С.Хантингтон). Бихевиоральный подход (Ч.Мерриам, Г.Лассуэлл). Структурный 

функционализм (Д.Аптер, Ш.Эйзенштадт). Системный подход (Т.Парсонс, Д.Истон). 

Теория социальных изменений, динамические модели политического процесса (Д.Трумэн, 

Г.Алмонд, Д.Растоу). Неоинституциональный подход (Н.В.Борисова). Транзитология 

(Ф.Шмиттер, Г.О.Доннелл). Понятие политического процесса. Особенности политических 

процессов. Типология и основные компоненты политических процессов. Типы 

взаимодействия акторов по оси конфликт- консенсус (Е.Ю.Мелешкина), Типы процессов 

по социокультурному контенту (Г.Г.Новиков). Акторы политического процесса. «Агент 

политических изменений» (А.Ю.Шутов). Регионализация как тренд современной 

политики, «двойной регионализм». Э.Хюрелл о специфике и признаках региона. 

Специфичность и особенность территориальных образований как акторов внутренней и 

внешней политики в эпоху постмодернизма. Наращивание регионами экспансии. 

Внутригосударственная и межгосударственная регионализация. Европейская модель 

интеграции, ее сущность. Модель «нового регионализма». 

4. Теоретико-методологические проблемы изучения политических процессов 

Теоретико-методологические подходы к изучению политических процессов. 

Научные подходы к интерпретации политического процесса. Методология анализа 

политических процессов. Л.Уайтхед о плюрализме методологий и междисциплинарном 

синтезе в анализе политических процессов. Институциональный подход (Р.Михельс, 

С.Хантингтон). Бихевиоральный подход (Ч.Мерриам, Г.Лассуэлл). Структурный 

функционализм (Д.Аптер, Ш.Эйзенштадт). Системный подход (Т.Парсонс, Д.Истон). 

Теория социальных изменений, динамические модели политического процесса (Д.Трумэн, 

Г.Алмонд, Д.Растоу). Неоинституциональный подход (Н.В.Борисова). Транзитология 

(Ф.Шмиттер, Г.О.Доннелл). Понятие политического процесса. Особенности политических 

процессов. Типология и основные компоненты политических процессов. Типы 



взаимодействия акторов по оси конфликт- консенсус (Е.Ю.Мелешкина), Типы процессов 

по социокультурному контенту (Г.Г.Новиков). Акторы политического процесса. «Агент 

политических изменений» (А.Ю.Шутов). Регионализация как тренд современной 

политики, «двойной регионализм». Э.Хюрелл о специфике и признаках региона. 

Специфичность и особенность территориальных образований как акторов внутренней и 

внешней политики в эпоху постмодернизма. Наращивание регионами экспансии. 

Внутригосударственная и межгосударственная регионализация. Европейская модель 

интеграции, ее сущность. Модель «нового регионализма». 

5. Особенности принятия политических решений на глобальном уровне 

Политическое решение. Понятие и виды политических решений. Формы 

государственных решений. Разработка политического решения. Принятие политического 

6 решения. Реализация политического решения. Политическая ответственность. 

Политические технологии. Политический менеджмент. 

Вопросы к экзамену 

1.Подходы к определению предметного поля мировой политики. 

2. Методологические проблемы изучения мировой политики и международных 

отношений. 

3. Специфика методов изучения мировой политики в сравнении с методами 

исследования международных отношений. 

4. Элементы мирополитических представлений в концепциях первой четверти XX 

в. 

5. Развитие теоретического знания о международно-политических процессах в 30-

е-40-е гг. XX в. 

6.Современная теория мировой политики: интеграция уровней исследования и 

теоретических подходов.  

7. Понятие международно-политической системы. 

8. Эволюций представлений о системности в истории международно-политической 

мысли. 

9. Основные параметры международной системы. 

10. Понятие мировой политической системы. Концепции мировой политической 

системы. 

11. Глобальная политическая эволюция: понятие, основные концепции. 

12. Сценарии развития мировой политической системы в начале XXI в. 

13. Понятие мирового политического процесса: определение, этапы, акторы. 

14. Тенденции мирового политического процесса: понятие, основные концепции. 

15. Перспективы развития транснациональной политической среды. 

16. Понятие «глобализация»: история, основные концепции.  

17. Тенденции и контртенденции глобализации. 

18. Интеграция: понятие и сущность. 

19. Основные теоретические подходы к исследованию интеграции. 

20. Международные факторы демократизации. 

21.Теория демократического мира: основные подходы. 

22. Международная безопасность: понятие и сущность. 

23. «Старые» и «новые» угрозы международной безопасности, их соотношение.  

24.Формирование новой повестки дня глобальной безопасности. 

25. Терроризм: понятие, современные формы. 

26. Транснациональная преступность. 

27. Гонка вооружений и распространение ОМУ: современные проблемы. 

28. Традиционные и современные концепции обеспечения безопасности.  

29. Международный конфликт: понятие и сущность. 

30. Новые формы конфликтов. 



31. Международное сотрудничество и проблемы миротворчества. Методы 

разрешения конфликтов. 

32. Элементы современной международно-политической системы. 

33. Международные акторы и их различия. 

34. Проблема лидерства в международно-политической системе.  

35. Основные глобальные проблемы, требующие решения в новом цикле. 

36. Претенденты на мировое лидерство. 

37. Базовые инновации нового цикла мирового лидерства. 

38. Проблема замены глобальной войны как механизма отбора лидера.  

39. Проблема перехода от лидерства к глобальной политической организации. 

40. Понятие субъекта в мировой политике: реалистский, институциональный и 

идеационный подходы. 

41. Власть и влияние в МП. 

42. Проблема коллективного лидерства в мировой политической системе: история 

и современность. 

43. Проблемы и перспективы трансформации коллективного лидерства в мировой 

политической системе. 

44. История появления и развития международных организаций в МО и МП. 

45. Международные организации постсоветского пространства. 

46. Проблемы и перспективы развития международных организаций. 

47. Негосударственные акторы: история появления, определения, основные 

подходы (школы МП и МО). 

48. Международные неправительственные организации. 

49. Транснациональные корпорации. 

50. Глобальное управление и мирорегулирование: понятие и основные институты. 

Направленность 23.00.05 – Политическая регионалистика. 

Этнополитика. 
Темы 

1. Сущность политического региона 

Региональная политика и территориальная организация общества.Концепции и 

прогнозы регионального развития. Особенности концептуального подхода. Структурная 

схема концепции регионального развития. Совокупность концептуальных задач. 

Прогнозирование развития регионов. Подходы и методы прогнозирования. Сценарии 

развития регионов. 

2. Региональная политика и интересы территории 

Понятие «интерес территории». Многообразие интересов людей и их интеграция. 

Носители, выразители и представители интересов. Региональная политика по 

согласованию интересов «по вертикали» и «горизонтали». Региональная политика и 

территориальные интересы населения. Географический «инструментарий» региональной 

политики по отражению интересов территории: пространственная дифференциация, 

зонирование, районирование, геомониторинг, геопрогноз. 

3. Религиозный фактор в современной политике 

Характеристика моделей религиозно-политического взаимодействия в странах 

христианской культуры. Современный католицизм и международные отношения.Ислам, 

христианство и политика на Ближнем Востоке. 

4. Социальные процессы в современном мире 

Социальные системы: понятийные основания. Социальные процессы как 

динамическое выражение жизни социума. Переходные процессы в социальных системах. 

Вопросы к экзамену 

1. Цель, задачи и принципы региональной политики. 

2. Актуальность и задачи региональной политики. 

3. Взаимосвязь региональной политики с другими научными дисциплинами. 



4. Понятия «регион» и «региональная политика». 

5. Основные модели федерализма: сравнительный анализ, российская специфика. 

6. Предмет и основные понятия международной регионалистики. 

7. Предпосылки, движущие силы, влияние на международные отношения 

глобализации. 

8. Новые и нетрадиционные вызовы безопасности в глобализирующемся мире. 

9. Основные особенности христианства, характеристика его важнейших 

направлений. 

10. Теоретические аспекты взаимодействия религии и  политики.  

11. Характеристика латинской модели религиозно-политического взаимодействия. 

12. Характеристика английской и североамериканской моделей религиозно-

политического взаимодействия. 

13. Понятие и основные характеристики социальной системы. Типы социальных 

систем. 

14. Структура социальной системы. Виды социальных структур. 

15. Понятие и основные признаки социальных процессов. 

16. Право наций на самоопределение: основные подходы. 

17.  Эволюция взаимоотношений «Центр-регионы» в современной России и 

проблема поиска оптимальных моделей региональной политики. 

18. Особенности российского федерализма и межэтнические отношения. «Русский 

вопрос» в общественно-политических дискуссиях. 

19. Политическая регионалистика: основные подходы и направления. 

20. Альтернативные проекты национальной политики: традиционалистский и 

модернистский, государственного патернализма, мультикультурализма и 

ассимиляции. 

21. Модели региональной политики государства: сравнительный анализ, 

особенности региональной политики в России. 

22. Понятия: «национальное меньшинство», «титульная нация», «коренные народы», 

«малочисленные народы».  

23. Развитие федеративных отношений в современной России: проблемы и 

перспективы. 

24.  Права человека и международные нормы в области защиты национальных 

меньшинств.  

25. Формирование региональной законодательной власти в современной России: 

правовые механизмы и практики.  

26. Основные принципы миграционной политики в Российской Федерации. 

27. Совет Федерации в системе отношений «центр – регионы» в России.  

28. Причины «этнической миграции». Международно-правовое регулирование 

миграционных процессов. 

29. Формирование региональной исполнительной власти в современной России: 

правовые механизмы и практики.  

30. Роль религиозного фактора в этнополитических отношениях.  

31. «Диаспора», соотношение с понятиями «этническая общность», «этническая 

группа» и т.д. Мировые диаспоры. Диаспоры в политическом процессе 

современной России. 

32. Место этнополитологии в современном обществознании. Предметная область 

этнополитологии. Понятийный аппарат этнополитологии. 

33. Толерантность как форма преодоления противоречий национального 

самосознания и основа межконфессионального сотрудничества.  

34. Региональные элиты в России: эволюция 1990-2000-х гг.  

35. Этнополитические конфликты в мире. 

36. Местное самоуправление: зарубежный и российский опыт. 



37. Этнополитический конфликт: сущность, формы проявления, типология. 

38. Источники и типы национализма. 

39. Технологии предупреждения и урегулирования этнополитических    конфликтов. 

40. Национальное государство в условиях глобализации.  

41. Этнополитические конфликты в России. 

42. Стратегия и тактика этнополитики. 

 

4.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 

 Реферат по специальной дисциплине должен показать исследовательский потенциал 

абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы 

аспирантуры.  

 Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  

 Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по 

предмету исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, 

фундаментальные и прикладные аспекты, степень разработанности.  

 В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения. 

Реферат представляется в сброшюрованном виде. 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   

 проблемы исследования, ожидаемые результаты; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 

 список опубликованных и направленных в печать статей, и материалов (при наличии). 

 В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в 

выбранной научной области, умение анализировать литературные источники, делать 

выводы о перспективах предполагаемого исследования. 

Реферат представляется в приемную комиссию и на профильную кафедру не 

позднее, чем за две недели до вступительного испытания по специальной дисциплине. 

Профильная кафедра передает в экзаменационную комиссию реферат и рецензию на 

реферат.  Рецензия принимается во внимание при проведении второй части экзамена - 

собеседования по тематике предполагаемого диссертационного исследования. 

1. Описание шкал оценивания  
Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на 

основе подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой 

части вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая 

оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки 

за экзамен по специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике 

предполагаемого диссертационного исследования на основе подготовленного 

поступающим реферата. 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 



3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью преподавателя.  

4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  

5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. Отсутствие 

правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с помощью 

преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 

7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение сопоставить 

теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 

Владение информацией как минимум из одного источника основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми неточностями, умение 

сопоставить теоретические знания. Свободное владение информацией из нескольких источников 

основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 

теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников основной и 

дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 

теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников основной и 

дополнительной литературы. Иллюстрация ответа дополнительными примерами из собственных 

наблюдений и дополнительных источников информации. 

 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не структурирован, 

основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы нет  самостоятельности; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 

обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на используемую литературу; 

продемонстрировано отсутствие  грамотности и культуры изложения, культуры оформления 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и структурирован, 

основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы нет  самостоятельности; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 

обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на используемую литературу; 

продемонстрировано низкая  грамотность и культура изложения, культура оформления 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован с 

недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не полностью; в постановке проблемы 

отсутствует самостоятельность; присутствие основных «классических» литературных источников 

по проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую литературу; продемонстрирована 

культура оформления 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не раскрыты; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 

обобщать, нет ссылок на используемую литературу;отсутствует культура оформления 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не раскрыты; в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 

обобщать, небрежно оформлены ссылки на используемую литературу; отсутствует культура 

оформления 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 

понятия проблемы раскрыты; присутствие основных «классических» литературных источников по 

проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую литературу; продемонстрирована 

грамотность и культура изложения, культура оформления 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 

понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы присутствует новизна; присутствие основных 

«классических» литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на 

используемую литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура 

оформления 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 



понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы присутствует новизна; присутствие основных 

«классических» литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на 

используемую литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура 

оформления 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 

понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в постановке проблемы присутствует новизна; 

в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение 

обобщать, аргументировать основные положения и выводы; присутствие основных «классических» 

литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую 

литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура оформления 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 

понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в постановке проблемы присутствует новизна и 

самостоятельность; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 

продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; присутствие 

основных «классических» литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки 

на используемую литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура 

оформления 

 

2. Источники для подготовки 

23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии 
 

а) основная литература: 

 

1. Современные глобальные проблемы [Электронный ресурс] / Отв. ред. В.Г. 

Барановский, А.Д. Богатуров - М.: Аспект Пресс, 2010. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705959.html 

2. Современные международные отношения [Электронный ресурс]: Учебник / 

Торкунов А.В., Мальгин А.В. - М.: Аспект Пресс, 2017. –Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708714.html 

3. Теория международных отношений в XXI веке: Учебник / Т.В. Бордачев в соав- 

торстве с Е.С. Зиновьевой и А.Б. Лихачевой. – М.: Международные отношения, 2015. – 

232 c. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785713314811.html  

4. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / 

П.А. Цыганков [и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 316 с. 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/ 

76986C44-82D5-4530-B924-6F5B0B5304B6  

5. Мировая политика и международные отношения [Электронный ресурс] : Учеб- 

ник / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. – М. : Аспект Пресс, 2011. – 480 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706185.html  

6. Политология: Политическая теория, политические технологии [Электронный 

ресурс] : Учебник для студентов вузов / А. И. Соловьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Аспект Пресс, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705225.html 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Политические коммуникации и манипуляции [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / Н. Ф. Пономарев. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756704839.html 

2. Политические сети: Теория и методы анализа [Электронный ресурс] : Учебник 

для студентов вузов / Л. В. Сморгунов, А. С. Шерстобитов. - М. : Аспект Пресс, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707519.html 

3. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, 

политические процессы [Электронный ресурс] : Учебник для вузов/ Под ред. А. Д. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705959.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708714.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785713314811.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706185.html%206
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706185.html%206
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705225.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756704839.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707519.html


Воскресенского. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707625.html 

4. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учеб- 

ное пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. – 3-e изд., перераб. и доп. – 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=246855 

5.Кефели, И.Ф. Теория мировой политики: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И.Ф. Кефели, И. Г. Бутырская; под ред. И.Ф. Кефели. –2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. –135 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). – 

Режим дотупа: www.biblio-online.ru/book/634EF264-0CA8-4267-9DE7-02CE4E81B4A1.  

6.Дробот, Г.А. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / Г.А. 

Дробот. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 393 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2C38CF81- 

4591-4A07-A750-4F0426911595. 16  

7. Методы политических исследований [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для 

студентов вузов / К. П. Боришполец. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 

230 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705829.html  

8. Политическое пространство современного мира [Электронный ресурс] / 

Афанасьев О.Е. - М.: ФЛИНТА, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521162.html 

9. Политический анализ и прогнозирование [Электронный ресурс]: Учебник / О. В. 

Попова. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706215.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

https://cyberleninka.ru/  

http://www.jstor.org 

http://elibrary.ru 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития 
 

а) основная литература: 

 

1. Всемирная история: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Полякова, А.Н. 

Марковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 887 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=390746).  

2. История международных отношений: В трех томах: Т. II: Межвоенный период и 

Вторая мировая война [Электронный ресурс]: Учебник / Торкунова А.В., Наринский М.М. 

- М.: Аспект Пресс, 2017. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708691.html 

3. Современные глобальные проблемы [Электронный ресурс] / Отв. ред. В.Г. 

Барановский, А.Д. Богатуров - М.: Аспект Пресс, 2010. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705959.html 

4. Современные международные отношения [Электронный ресурс]: Учебник / 

Торкунов А.В., Мальгин А.В. - М.: Аспект Пресс, 2017. –Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708714.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707625.html
http://www.biblio-online.ru/book/634EF264-0CA8-4267-9DE7-02CE4E81B4A1
http://www.biblio-online.ru/book/2C38CF81-%204591-4A07-A750-4F0426911595.%2016%207
http://www.biblio-online.ru/book/2C38CF81-%204591-4A07-A750-4F0426911595.%2016%207
http://www.biblio-online.ru/book/2C38CF81-%204591-4A07-A750-4F0426911595.%2016%207
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705829.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521162.html
http://www.jstor.org/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708691.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705959.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708714.html


5. Теория международных отношений в XXI веке: Учебник / Т.В. Бордачев в соав- 

торстве с Е.С. Зиновьевой и А.Б. Лихачевой. – М.: Международные отношения, 2015. – 

232 c. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785713314811.html  

6.Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / 

П.А. Цыганков [и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 316 с. 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/ 

76986C44-82D5-4530-B924-6F5B0B5304B6  

7. Мировая политика и международные отношения [Электронный ресурс] : Учеб- 

ник / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. – М. : Аспект Пресс, 2011. – 480 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706185.html  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учеб- ное 

пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=246855  

2. Ивонина, О.И. Теория международных отношений: учебник для академического 

бакалавриата / О.И. Ивонина, Ю.П. Ивонин. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 188 с. – 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/ 

E73420C5-EE19-4482-AFC0-05005175947B.  

3. Международные отношения и мировая политика: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / П.А. Цыганков [и др.]; под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 290 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). – Режим дос- 

тупа: www.biblio-online.ru/book/469276FF-43E3-49AB-BCEF-EAF38DFCB929.  

4. Кефели, И.Ф. Теория мировой политики: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И.Ф. Кефели, И. Г. Бутырская; под ред. И.Ф. Кефели. –2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –135 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). – 

Режим дотупа: www.biblio-online.ru/book/634EF264-0CA8-4267-9DE7-02CE4E81B4A1.  

5. Дробот, Г.А. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / Г.А. 

Дробот. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 393 с. – (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2C38CF81- 

4591-4A07-A750-4F0426911595. 16  

6. Методы политических исследований [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для 

студентов вузов / К. П. Боришполец. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 

230 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705829.html  

7. Мировое комплексное регионоведение: Введение в специальность: Учебник / Под 

ред. А.Д.Воскресенского – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 448 с. – Режим дос- 

тупа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514840 9. Исследование социально-

экономических и политических процессов: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. – 2-e изд., 

перер. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 216 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453621  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

https://cyberleninka.ru/  

http://www.jstor.org 

http://elibrary.ru 

http://elibrary.rsl.ru/ 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

Электронная библиотека РГБ: http://elibrary.rsl.ru/ 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785713314811.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706185.html
http://www.biblio-online.ru/book/469276FF-43E3-49AB-BCEF-EAF38DFCB929
http://www.biblio-online.ru/book/634EF264-0CA8-4267-9DE7-02CE4E81B4A1
http://www.biblio-online.ru/book/2C38CF81-%204591-4A07-A750-4F0426911595.%2016
http://www.biblio-online.ru/book/2C38CF81-%204591-4A07-A750-4F0426911595.%2016
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705829.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453621
http://www.jstor.org/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/


23.00.05 – Политическая регионалистика. Этнополитика 
 

а) основная литература:  

 

1. Современные глобальные проблемы [Электронный ресурс] / Отв. ред. В.Г. 

Барановский, А.Д. Богатуров - М.: Аспект Пресс, 2010. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705959.html 

2. Современные международные отношения [Электронный ресурс]: Учебник / 

Торкунов А.В., Мальгин А.В. - М.: Аспект Пресс, 2017. – Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708714.html 

3. Теория международных отношений в XXI веке: Учебник / Т.В. Бордачев в соав- 

торстве с Е.С. Зиновьевой и А.Б. Лихачевой. – М.: Международные отношения, 2015. – 

232 c. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785713314811.html  

4.Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / 

П.А. Цыганков [и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 316 с. 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/ 

76986C44-82D5-4530-B924-6F5B0B5304B6  

5. Мировая политика и международные отношения [Электронный ресурс] : Учеб- 

ник / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. – М. : Аспект Пресс, 2011. – 480 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706185.html  

6. Политический регион: опыт операционализации и концептуализации понятия 

[Электронный ресурс] / Полосин А.В. - М.: Издательство Московского государственного 

университета, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211058293.html 

 

б) дополнительная литература: 

  

1. Политическое пространство современного мира [Электронный ресурс] / 

Афанасьев О.Е. - М.: ФЛИНТА, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521162.html 

2. Политическая география. Формирование политической карты мира: Учебник для 

студентов вузов [Электронный ресурс] / Бусыгина И.М. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708394.html 

3. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, 

политические процессы [Электронный ресурс]: Учебник для вузов/ Под ред. А. Д. 

Воскресенского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707625.html 

4. Политические системы современных государств: Энциклопедический 

справочник: В 4 т. Т. 1: Европа [Электронный ресурс] / МГИМО (У) МИД России, ИНОП; 

гл. редактор А.В. Торкунов; науч. редактор А.Ю. Мельвиль; отв. редактор М.Г. Миронюк. 

- М.: Аспект Пресс, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706666.html 

5. Политические системы современных государств: Энциклопедический 

справочник: В 4 т. Т.2: Азия [Электронный ресурс] / МГИМО (У) МИД России, ИНОП; гл. 

редактор А.В. Торкунов; науч. редактор А.Ю. Мельвиль; отв. редактор М.Г. Миронюк. - 

М. : Аспект Пресс, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706376.html 

6. Политические системы современных государств: Энциклопедический 

справочник: В 4 т. Т. 4: Африка [Электронный ресурс] / МГИМО (У) МИД России, 

ИНОП; гл. редактор А. В. Торкунов; науч. редактор А. Ю. Мельвиль; отв. редакторы М. Г. 

Миронюк, А. В. Мальгин. - М.: Аспект Пресс, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707335.html 

7. Геополитика: теория и практика. Вопросы и ответы: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Г.Н. Смирнов, И.А. Дмитриева, В.Е. Дмитриев, Е.Л. Бумагина - М. 

: Проспект, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392210756.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705959.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708714.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785713314811.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706185.html%206
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706185.html%206
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211058293.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708394.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707625.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706666.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706376.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707335.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392210756.html


8. I4ctopu.recKlle u reoperr{rlecKlre ocHoBbI teorroJrLITr{KI{
noco6ue / anr.-cocr. B.A. 3y6auencxnft - M.
http ://www.studentlibrary.ru/book/IS8N97859 7 65 | 1 613.html

e) npozpaunuo e o 1ecneq eHue u l,Iumepue m-p e cyp cbt :

https ://cyberleninka. ru/
http://wwwjstor.org
http://elibrary.ru
http ://elibrary.rsl. n/
http : //www. hi st. msu. nr/ER/
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