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1. Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по направлению 

подготовки 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», 

направленности программы аспирантуры «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), отражает современное состояние данного 

научного направления и включает основные разделы, знание которых 

необходимо для поступления в аспирантуру.  

Экзаменующийся должен продемонстрировать высокий уровень 

теоретической подготовки, знание общих концепций и методологических 

вопросов экономики, истории ее формирования и развития, глубокое 

понимание основных разделов.  

 

2. Структура вступительного экзамена 

 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру разработана с учетом 

программ общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, 



включенных в учебные планы подготовки специалистов и магистров по 

направлению подготовки «Политические науки и регионоведение». 

Вступительное испытание носит междисциплинарный характер. Содержание 

программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по указанным 

направлениям подготовки специалистов и магистров. Настоящая программа 

предназначена для поступающих в аспирантуру по направлению подготовки 

41.06.01 «Политические науки и регионоведение». 

 

Допуск к вступительному экзамену:  

 

Допуск к вступительным испытаниям определяется приказом 

Директора института на основании личного заявления поступающего и 

предоставлении всех необходимых документов (в т.ч. представленного 

письменного реферата).  

 

Форма проведения испытания:  

Вступительный экзамен проводится в устной форме (по билетам). 

 

Структура вступительного экзамена:  
 

Прием в аспирантуру производится по результатам вступительных 

испытаний и на основе представленного поступающим реферата 

(и печатных работ в случае их наличия). Формой вступительных испытаний 

является устный экзамен по билетам с указанием теоретически и практически

значимых вопросов по базовым дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки. Экзаменационный билет включает два вопроса, 

перечень которых представлен ниже. 

Критерии оценивания: 

  

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать знания по 

политическим наукам, соответствующие предшествующему 

уровню подготовки магистра или специалиста в области международных 



отношений политических наук. 

 

- оценка “отлично” выставляется, если дан полный ответ на вопросы без 

замечаний, продемонстрированы знания по специальной дисциплине; 

- оценка “хорошо” выставляется, если дан полный ответ на вопросы с 

незначительными замечаниями; 

- оценка “удовлетворительно” выставляется, если дан неполный ответ на 

вопросы с существенными замечаниями; 

- оценка “неудовлетворительно” выставляется, если ответ на поставленные 

вопросы не дан.   

Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, 

как правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за 

вступительный экзамен.  

 

3. Содержание 

 

Мировая политика и международные отношения: сущность, история 

становления, основные сферы, соотношение, динамика развития 

 

Содержание и этапы становления международных отношений. Общее 

понятие о международных отношениях. Понятие о субъекте и объекте 

международных отношений. Роль государства в международных 

отношениях. Основные сферы международных отношений: политика, 

экономика, дипломатия, культура, наука, религия и т. п. Политический 

фактор в международных отношениях. Роль права и морали в 

международных отношениях. Понятие о динамике международных 

отношений. Факторы, влияющие на динамику современных международных 

отношений. Проблема акторности международных отношений. Проблема 

суверенитета в современных международных отношениях. Сущность и 

содержание внешнеполитической деятельности субъектов международных 

отношений. Внешнеполитические доктрины и стратегии международных 

отношений. 

 

Развитие теории и методологии исследований международных 

отношений, глобальных и региональных систем 

 

а) Объект и предмет международных отношений.  



Понятие и критерии международных отношений. Классификации 

международных отношений. Понятия «мировая политика», «международные 

отношения». Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Предмет науки о 

международных отношениях. Субъективный фактор в изучении 

международных отношений. 

 

 

б) Теоретические основы международных отношений.  

Место теории международных отношений в системе общественных наук, 

связь с дипломатической историей, международным правом, мировой 

экономикой, военной стратегией. Основные вехи истории изучения 

международных отношений (Фукидид, Н. Макиавелли, Дж. Локк, Т. Гоббс, 

Г. Гроций, Э. Де Ваттель, И. Кант, К. Ф. Клаузевиц и др.). Основные понятия 

теории международных отношений. Понятие о современных теориях 

международных отношений и их классификациях: политический идеализм, 

политический реализм, транснационализм, глобализм, неомарксизм и 

постпозитивизм в современной науке о международных отношениях. 

 

в) Методы анализа международных отношений.  

Подходы различных наук к изучению международных отношений: 

философский, социологический, правовой, политологический,  

экономический, социально-психологический. Теория международных 

отношений и парадигмы исторического развития: цивилизационный, 

циклический, спиралевидный, ковариантный, постмодернистский. 

Сравнительный и системный подходы к изучению международных 

отношений. Методы прикладного анализа международных отношений. 

Проблема прогноза и моделирования международных отношений. 

 

г) Глобализация и регионализация как мировая тенденция.  

Понятия глобализации, глобального управления и регионализации. 

Фрагментация и глобализация как взаимодополняющие процессы. 

Региональное деление мира в прошлом и настоящем. Центры регионализации 

и политические лидеры региональной интеграции. Формы и методы 

межрегионального сотрудничества.  

 

д) Региональные аспекты современной глобалистики. 

Региональная специфика проявления глобальных проблем. Проблемы войны 

и мира в региональном измерении. Глобальные последствия крупных 

региональных конфликтов. Модели регионального развития. Региональные 

аспекты глобальных проблем современности в документах международного 

права. Перспективы решения глобальных проблем в различных регионах 

мира.  

 

 



Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие 

на их формирование, способы их функционирования 

 

 

Основные типы международных систем. Эволюция и трансформация 

международных систем. Межгосударственные отношения как подсистема 

международных отношений. Негосударственные участники международных 

отношений. Методы классификации систем международных отношений. 

Основные факторы, влияющие на процесс формирования, функционирования 

и развития международных систем. Россия, ее место и роль в современной 

системе международных отношений. 

Основные теоретические школы и направления изучения 

международных отношений 

Возникновение и философские истоки классических теорий 

международных отношений. Основные положения и представители. Реализм, 

неореализм. Либерализм, неолиберализм. Марксизм, неомарксизм. 

Постмодернизм, конструктивизм, феминизм (соотношение с классическими 

подходами). Отдельные теории международных отношений (теория 

демократического мира, теория международных режимов, теория игр). 

Формирование полицентричного мира 

Понятие "мировой порядок". Основные характеристики современного 

мирового порядка. Распределение сил в действующей международной 

системе. Основные факторы силы в новом мировом порядке. Роль США – 

эволюция американского лидерства, лидерский потенциал и возможности 

США к управлению глобальным пространством. Россия, Китай – лидерский 

потенциал и возможности. 

Глобализация, интеграционные и дезинтеграционные процессы – 

важнейшие тенденции мирового развития конца ХХ – начала XXI в.  

Понятие мирового развития. Особенности современного этапа 

мирового развития. Понятие глобализации. Основные характеристики 

современного этапа глобализации. Интеграция и дезинтеграция – наиболее 

характерные актуальные примеры.  

Лидерство и гегемония в мировой политике. Соотношение понятий 

«великая держава» и «сверхдержава» 

Понятие лидерства в мировой политике. Понятие гегемонии в мировой 

политики. Основные отличительные черты. Исторические примеры. 

Трансформация лидерства в современных международных отношениях и 

мировой политике. 



Понятие «великая держава». Понятие «сверхдержава». Основные 

отличительные черты. Исторические примеры. «Великие державы» и 

«сверхдержавы» в современной мировой политике.  

Современные участники международных отношений: государства, 

межправительственные организации, неправительственные 

организации 

Понятие «актор» в теории международных отношений. Сущность и 

роль национального суверенного государства как участника международных 

отношений. Негосударственные участники международных отношений: 

международные межправительственные организации (МПО), 

неправительственные организации (НПО), транснациональные корпорации 

(ТНК), этнические и религиозные движения, террористические организации. 

Деятельность основных международных организаций. Место и роль 

международных организаций в международных отношениях. 

Становление конфликтологии как науки. Понятийный аппарат и 

методика анализа конфликтов. Их типология 

Наука о конфликтах. Предмет, метод и система конфликтологии. 

Научные школы и подходы. Теория игр как основополагающий элемент 

американского подхода к конфликтам. Конфликты как определенные 

ситуации в общественных и личных отношениях. Характеристика 

конфликтов, параметры, процесс протекания. 

Содержание и соотношение понятий «национальная безопасность» 

и «международная безопасность»  

Национальная безопасность государства как обеспечение жизненно 

важных интересов личности, общества и государства. Виды безопасности. 

Соотношение понятий «безопасность» и «стабильность». Понятие 

«национального интереса», его внутренние и внешние аспекты. Суть 

категорий «концепция национальной безопасности», «политика в области 

национальной безопасности», «стратегия национальной безопасности». 

Соотношение понятий национальной, региональной и международной 

безопасности. Изменение глобального контекста международных отношений 

в современном многополярном мире.  

ООН и ее роль в современном мире 

ООН как международная организация, созданная для поддержания и 

укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества 

между государствами. Устав ООН. Структура. Генеральная Ассамблея. Совет 

Безопасности. Международный Суд ООН. Функции Экономического и 

Социального Совета. Специализированные учреждения ООН. Программа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D


ООН. Гуманитарная помощь. Система международных отношений в 

условиях глобализации. 

 

Политическая культура 
 

Понятие политической культуры. Сущность и понятие политической культуры. 

Функции политической культуры. Структура политической культуры. Типы 

политической культуры. Критерии типологизации политической культуры. 

Особенности политических культур западного и восточного типов. Особенности 

современной российской политической культуры. Политическая социализация. 

Сущность политической социализации. Основные способы и механизмы 

политической социализации. Этапы политической социализации. 
 

Политические институты 

 

а) Политическая элита и политическое лидерство.  

Политико-институциональная сущность элиты. Учения В. Парето и Г. 

Моски. Структура и состав политической элиты. Противоречивость 

субъектности политической элиты в современном обществе. Типы 

политической элиты. Взаимоотношения политической элиты и 

государственного аппарата в современном обществе. Системы 

рекрутирования элит. Специфика формирования и функционирования 

политической элита в России. Институциональная сущность политического 

лидерства. Функции политического лидерства и его особенности в 

современной России. 

 

б) Политические партии и партийные системы.  

Определение политической партии. Условия возникновения и организация 

политических партий. Основные этапы партогенеза. Место и роль 

политических партий в обществе. Классификация политических партий. 

Функции политических партий. Теория партийных изменений. Теория 

партийных систем. Место партийной системы в обществе. Функции 

партийной системы. Взаимосвязь партийной и избирательных систем.   

 

в) Избирательные системы.  

Понятие современных избирательных систем. Общие характеристики 

современных избирательных систем. Мажоритарная избирательная система. 

Пропорциональная избирательная система. Смешанные избирательные 

системы. 

 

 

Политические технологии  

 

а)  Роль технологий в политическом процессе.  



Сущность и отличительные особенности политических технологий. Понятие 

политических технологий. Структура политических технологий. 

Процедурные и технические компоненты политических технологий. 

Разнообразие политических технологий. Нормативные и девиантные 

технологии. Субъективный способ формирования технологий. 

Аналитический способ формирования технологий.  

 

 

б)  Политический анализ и политическое консультирование.  

Сущность и особенности политического анализа. Место и роль 

политического анализа в исследовании политики. Структура политического 

анализа. Процесс политического анализа. Структура и отличительные черты 

общих методов политического анализа. Причины возникновения и задачи 

политического консультирования. Основные формы и типы политического 

консультирования. Критерии эффективности процесса политического 

консультирования.  

 

в)  Принятие политических решений.  

Принятие решений в сфере государственного управления. Понятие и 

основные подходы к принятию решений. Особенности сферы 

государственного управления. Особенности государства как субъекта 

принятия решений. Технологии формирования государственной политики. 

Политическое прогнозирование. Планирование и программирование. 

Технологии управления рисками. Кризисные технологии. Этапы принятия 

решений. Подготовительный этап принятия решений. Этап постановки 

целей. Этап реализации целей.  

 

Государство и его функции: традиции и современность. 

Государство как центральный элемент политической системы. Теории 

происхождения государства и его роль в политической системе. Функции 

государства. Понятие «правового государства». Эволюция роли государства 

в политической системе. 

 

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру 

1. Основные этапы развития политической мысли 

2. Современные международные отношения, основные характеристики и 

тенденции развития 

3. Рационалистические и традиционалистские концепции в политике и власти 

4. Политическая сфера жизнедеятельности в системе общественных отношений 

5. Политическая система как совокупность властных институтов 



6. Политическая власть: источники политической власти, ее легитимизации 

7. Политические режимы. Типология политических режимов 

8. Политические институты. Демократия как система политических институтов 

9. Политический процесс, политическая активность и участие граждан в 

политике 

10. Процесс принятия политических решений 

11. Политические партии и партийная система 

12. Политические организации и массовые движения как субъекты 

международных отношений 

13. Политическая элита и политическое лидерство 

14. Социальная структура и политика 

15. Политическое поведение 

16. Этнические и конфессиональные группы в политике 

17. Государство как институт политической системы 

18. Международные объединения и внешнеполитические функции государства. 

19. Политическое сознание и его структура 

20. Понятие политической культуры, ее формирование, функции и основные 

типы 

21. Политические конфликты и методы их разрешения 

22. Выборы, электоральный процесс и электоральное поведение 

23. Основные школы-парадигмы исследования международных отношений и их 

историческое развитие 

24. Реалистические концепции международных отношений 

25. Либеральные концепции международных отношений 

26. Понятие международных режимов 

27. Демократическое устройство и внешняя политика государств 

28. Социологические подходы к исследованию международных отношений 

29. Глобализация как феномен современного международного развития 

30. Регионализация как феномен современного международного развития 

31. Межгосударственная интеграция в современном мире. Международные 

организации 

32. Международные кризисы и механизмы их урегулирования 

33. Феномен лидерства в современных международных отношениях 

Рекомендуемая литература к вступительному экзамену в аспирантуру  

Основная литература: 

 

1. Арендт Х. Начала тоталитаризма. – Антология мировой политической мысли. Т.2 



2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – Антология мировой политической мысли. Т.2 

3. В.П.Пугачев, А.И.Соловьев. Введение в политологию, М., 2002 

4. Вебер М.  Протестантская этика и дух капитализма – «Избранные произведения», М., 1990 

5. Вебер М. Политика как призвание и профессия. – «Избранные произведения», М., 1990 

6. Внешняя политика и безопасность современной России (1991-2002) – Хрестоматия в 4-х 

томах. Под ред. А.В.Торкунова, А.Д.Богатурова и др., М., 2002 

7. Вятр Е. Социология политических отношений. – М., 1979 

8. Голосов Г.В., Лихтенштейн А.В. «Партии власти» и российский институциональный 

дизайн: теоретический анализ. – «Партии власти» и российский институциональный 

дизайн: теоретический анализ. «Полис», № 1, 2001 

9. Гуггенбергер Б. Теории демократии. – «Полис», № 4, 1991 

10. Даль Р. О демократии. – М., 2000 

11. Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1992 

12. Истон Д. Категории системного анализа политики. – Антология мировой политической 

мысли. Т.2 

13. Кеннеди П. Вступая в ХХI век. – М., 1997 

14. Коэн Д.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. – М., 2003 

15. П.А.Цыганков, Теория международных отношений. М., 2002 

16. Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность. Хрестоматия под 

ред. А.Д.Воскресенского, М., 2000 

17. Политическая наука: новые направления. Под ред. Р.Гудина и Х.Д.Клингеманна, М., 1999 

18. Политические институты на рубеже тысячелетий. Под ред. К.Г.Холодовского, М., 2001 

19. Поппер К. Открытое общество. Т.2. Время лжепророков. – М., 1992 

20. Современные международные отношения. Под ред.А.В.Торкунова, М., 2001 

21. Теория международных отношений. Хрестоматия под ред. П.А.Цыганкова, М., 2002 

22. Уткин А.И. Мировой порядок ХХI века. – М., 2001 

23. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990 

24. Фукуяма Ф. Конец истории. – «США: ЭПИ», № 5, 1990 

25. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003 

26. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХI века. – М., 2003 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Шанталь-Мийон Дельсоль. Политические идеи ХХI века. – М., 1995 

2. Шапиро И. Демократия и гражданское общество – «Полис», № 4, 1992 

3. Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики. – 

«Полис», № 3, 2001 

4. Теория международных отношений на рубеже столетий, Под ред. К.Буса и С.Смита. 

М., 2002 

5. Херманн М. Стили лидерства в формировании внешней политики. – «Полис», № 1, 

1991 

6. Постиндустриальный мир: центр и периферия. Сборник в 4-х томах. МОНФ, М., 2001 

7. Андерсен Р.Д. Тоталитаризм: концепт и идеология. -  «Полис», № 3, 1993 

8. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. – «Полис», № 

4, 1992 

9. Болл Т. Власть. –  «Полис», № 5, 1993 

10. Макиавелли Н. Государь. – М., 2001 

11. Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность. – 

«Полис», № 5-6, 1992 

12. Завершинский К.Ф. Легитимность: генезис, становление и развитие концепта. – 

«Полис», № 2, 2001 


