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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования к вступительному экзамену по специальности
Настоящая программа разработана на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и регионоведение и с
учетом программ учебных дисциплин, преподаваемых в вузах по направлениям
подготовки магистров и специалистов в области политических наук, а именно
«Политология» и «Международные отношения».
Целью вступительного экзамена является определение теоретической и
практической готовности и способности поступающего к обучению по ОПОП
23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития».
Основные задачи вступительного экзамена:
- определить уровень и содержание теоретической и практической подготовки
поступающего;
- выявить способность будущего аспиранта самостоятельно и эффективно
работать с учебной и научной литературой;
- оценить сформированность умений поступающего применять теоретические
положения в области политологии и международных отношений при анализе
явлений и процессов политической жизни на мировом, национальном,
региональном уровнях.
Форма вступительного испытания - устный комплексный экзамен.
Поступающему предлагается 3 вопроса из разных частей программы. Для
поступающих, которые имеют непрофильное высшее образование (магистратура
или специалитет), предлагается не менее двух дополнительных вопросов из
программы.
Каждый поступающий должен представить реферат или публикации по
политическим проблемам международных отношений, глобального и (или)
регионального развития.
Продолжительность экзамена – до 60 минут, из них не менее 30 минут
на подготовку поступающего (с учетом его желания). Для поступающих,
которые имеют непрофильное высшее образование (магистратура или
специалитет), продолжительность экзамена может быть до двух академических
часов.
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:
•
знание теоретических основ дисциплин специалитета/магистратуры
по соответствующему направлению;
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•
владение специальной профессиональной терминологией и лексикой,
а также умение их использовать при описании политических процессов и
явлений;
•
умение оперировать ссылками на соответствующие положения в
учебной и научной литературе;
•
владение культурой мышления, умение определять цель и
сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций.
1.2. Критерии оценки
Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами во
время экзамена. Результаты вступительных испытаний оцениваются по
пятибалльной шкале.
Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять
понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно
ориентироваться в теоретическом и практическом материале.
Оценка 5 («отлично») выставляется за обстоятельный и глубокий ответ на
вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять
понятия и категории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно
ориентироваться в теоретическом и практическом материале.
Оценка 4 «хорошо» предполагает правильные и достаточно полные ответы
на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и
упущений, Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при
ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при недостаточно полном
ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, при наличии
пробелов в знаниях студента, а также в случае, если у абитуриента возникли
серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии.
Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется в случае отсутствия
необходимых для ответа теоретических знаний.

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА
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2.1. Общетеоретические проблемы политологии и международных
отношений
1. Становление политики и политологии
Предмет политологии. Методы политологии. Политика и власть. Субъекты и
объекты политики. История политических учений: Конфуций, Платон,
Аристотель, Августин Блаженный, Фома Аквинский, Н. Макиавелли. «Утопия»
Т. Мора. «Левиафан» Т. Гоббса. Гражданское общество Дж. Локка.
Представления о народном суверенитете и общей воле Ж.-Ж. Руссо. Принцип
разделения властей Ш. Монтескье. Концепция прав человека Т. Пейна.
2. Политическая система общества
Структура и функции политической системы. Государство, его признаки и
происхождение. Форма государства. Правовое государство. Перспективы
трансформации государства. Партии и их идеологические основы. Политическая
культура и политическое сознание.
3. Уровни и детерминанты политических процессов
Уровни политических процессов. Международная политика: глобальный
уровень. Геополитика. Концепция мировой системы. Политические процессы на
региональном уровне. Внутренняя политика. Виды политических процессов.
Ненасилие и насилие в политике.
4. Современное социально-политическое положение России и ее
перспективы
Социально-политическая трансформация России в конце ХХ в. Россия в начале
XXI в. Современные российские политические партии и течения. Социальные
тенденции и будущее России.
5. 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. Факторы, влияющие на динамику
современных международных отношений.
Проблема суверенитета в
современных международных отношениях. Сущность и содержание
внешнеполитической деятельности субъектов международных отношений.
Внешнеполитические доктрины и стратегии международных отношений.
6. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие
на их формирование, способы их функционирования
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Основные типы международных систем. Эволюция и трансформация
международных систем. Межгосударственные отношения как подсистема
международных отношений. Негосударственные участники международных
отношений. Основные факторы, влияющие на процесс формирования,
функционирования и развития международных систем. Россия, ее место и роль в
современной системе международных отношений.
7. Развитие теории и методологии исследований международных
отношений, глобальных и региональных систем
1). 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.
2). 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.
3). 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.
2.2. Современные проблемы политического развития и международных
отношений
8. Трансформация государства
Понятие национального (национально-государственного) интереса как базовой
категории международных отношений. Соотношение национальных интересов в
международной политике: совпадающие, параллельные, расходящиеся,
несовпадающие, конфликтные, взаимоисключающие. Конфликты национальных
интересов и формы их проявления на различных этапах мирового развития.
Проблема гармонизации национальных интересов различных государств.
Концепция национальной безопасности РФ. Внешнеполитические средства
реализации национально-государственных интересов. России.
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9. Внешнеполитическая деятельность государств, международных
организаций, общественных и политических движений и других субъектов
мировой политики
Мировая политика как результат деятельности основных акторов МО. Понятие
«субъект» и «актор» мировой политики. Расширение числа участников (акторов)
международных отношений: традиционные и новые субъекты, причины их
внешнеполитической активности, сферы деятельности. Характеристика
международной деятельности акторов: международных и неправительственных
организаций и институтов, международных общественных организаций (партий).
10. Международные конфликты, пути и способы их разрешения
1). Сущность, содержание и типология международных конфликтов.
Понятие международного конфликта в политической мысли. Модели
общественного развития как борьбы за выживание Природа конфликта как
особого
общественного
явления.
Структура
конфликта.
Типология
международных конфликтов.
2). Условия возникновения, формы проявления и роль международных
конфликтов. Источники возникновения конфликтных ситуаций. Разнородность
политических систем как фактор нестабильности и конфликтности. Движущие
силы развития конфликтных ситуаций. Внешние признаки конфликта: состояние
напряженности, вражды, применение насилия и угроз. Образ «врага» и его
функции. Фактор терроризма в международных конфликтах. Моделирование
конфликтных ситуаций и их урегулирование.
11. Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции становления
нового мирового порядка. Дискуссии о реформировании ООН
1). Международный порядок.
Понятие «международный порядок» и проблема порядка в сфере
международных отношений. Исторические типы международного порядка.
Послевоенный международный порядок, его горизонтальное и вертикальное
измерения. Национально-региональные взгляды на мировой порядок. Мировой
порядок в эпоху глобализации.
2). Роль ООН и системы ее организаций в сохранении международной
стабильности. Политические итоги Второй мировой войны. Создание
Организации Объединенных Наций. Цели ООН согласно Уставу. Структура
ООН. Совет Безопасности и механизм его функционирования. Секретариат. Роль
генеральных секретарей ООН в обеспечении международной стабильности.
Система специализированных организаций ООН. Миротворческие операции
ООН. Основные программы ООН. Концепция развития. Международные года,
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посвященные важным социальным проблемам, и практика их проведения.
Кризис ООН и пути его преодоления на современном этапе.
12. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их
деятельности
Глобальные и региональные международные организации в современной
системе международных отношений: признаки и классификация. Цели и
средства деятельности глобальных и региональных организаций. Органы
международных организаций. Практика принятия решений международными
организациями. Типы региональных организаций. Региональные организации
общей компетенции (ОАЕ, ОАГ, СНГ и др.) и особенности их
функционирования. Перспективы развития региональных организаций и
усиление их роли в современных международных отношениях.
13. Международные правительственные организации, международные
неправительственные организации, международные режимы
Основные направления внешнеполитической деятельности военно-политических
и экономических объединений современных государств: СНГ, G-8, НАТО, ЕС,
АТЭС,
НАФТА,
ШОС.
Неправительственные
организации
как
интернациональные
структуры
гражданского
общества.
Связь
неправительственных организаций с общественными движениями. Основные
сферы деятельности, цели и задачи, состав. Формы деятельности: от культурнопросветительной и социальной до радикальной. Отношения с международными
институтами и правительствами. Неправительственные организации - новые
акторы международных отношений. Интернационализация капитала и
необходимость регулирования международной финансово-экономической
сферы. Становление международных финансово-экономических институтов
системы ООН (МВФ, ВБ, МБРР и т. п.). Социально-экономические и
региональные организации ООН. Основные направления деятельности,
программы развития.
14. Проблемы безопасности в международных отношениях
1). Диалектика национальной, региональной и международной безопасности.
Корреляция общих и национальных интересов как основа международной
безопасности. Основные виды национальной безопасности. Пути и средства
укрепления экономической безопасности. Экологические аспекты национальной,
региональной и глобальной безопасности. Научно-техническое развитие и
проблемы обеспечения безопасности. Защита информационного пространства составная часть национальной безопасности. Военная безопасность и проблемы
обороноспособности государства. Военные блоки и военно-политические союзы.
Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы
международной безопасности.
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2). Системы региональной и глобальной безопасности. Проблемы
формирования региональной и глобальной систем безопасности. Роль и место
международных организаций в формировании региональных и глобальных
систем безопасности. Внешнеполитическая деятельность РФ по формированию
региональных и глобальных систем безопасности.
15. Международное
сотрудничество
в
области
противодействия
международному терроризму и идеологическому экстремизму
Международный терроризм как социально-политическое явление. Наступление
эпохи терроризма. Эскалация международного терроризма. Исторические корни.
Сращивание политического и уголовного терроризма. Проблема терроризма в
России. Международный терроризм как глобальное явление. Природа
международного терроризма. Теория и практика современного экстремизма.
Международные террористические организации: общее и особенное. География
международного терроризма. Формы и методы террористической деятельности.
Типы и виды международного терроризма. Исламский терроризм: генезис,
сущность, тенденции становления и развития. Проблемы борьбы с
международным терроризмом во внешней и внутренней политике РФ.
16. Гуманитарные проблемы международных отношений
Защита прав человека как объект внешней и мировой политики. Гуманизация
международных отношений: приоритет прав человека в общественной жизни, в
вооруженных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Всеобщая декларация
прав человека, Женевское (гуманитарное право), Концепция внешней политики
РФ и концепции внешней политики развитых стран. Глобальная демократия как
среда реализации прав человека - актора современных МО. Основные
международные институты защиты прав человека.
17. Новые информационные технологии и международные отношения
Международная информационная деятельность субъектов международных
отношений. Научно-технический прогресс и становление информационного
общества. Информация как основной ресурс. Глобальное информационное
пространство и его свойства. Международные отношения и внешняя политика
государств в условиях становления глобального информационного пространства.
Диалог культур в условиях глобального информационного пространства.
Информационная экспансия. Проблемы информационной безопасности в
условиях глобального информационного пространства. Информационная
политика государства на международной арене. Информационная агрессия и
информационная война. Информационная политика в условиях глобализации.
Основные направления доктрины информационной безопасности РФ и задачи
информационной деятельности на международной арене. Информационный
образ России. Формы и методы информационной поддержки международной
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деятельности РФ. Русская культура, русский стиль и их перспективы в условиях
глобального информационного пространства.
18. Российская Федерация в системе международных отношений
Основные тенденции мирового развития на рубеже XXI века. Геополитические
реальности положения России в современном мире. Геостратегические интересы
России и выбор ее внешнеполитической стратегии. Новая Россия в новом мире:
концепция многополюсного мироустройства и основные категории
безопасности. Правопреемство РФ деятельности СССР в достижении
международной разрядки, ограничения и сокращения вооружений, участия в
соответствующих общественных договорах. Соотношение всеобщей системы
международной безопасности и региональных систем поддержания
международного мира. Положения о коллективной безопасности и о
предотвращении конфликтов и разрешении споров стран СНГ. Проблемы
безопасности на постсоветском пространстве. Россия и НАТО.
РАЗДЕЛ III. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА
1. Предмет и функции политологии.
2. Политическая система: понятие, структура, функции.
3. Политический режим: понятие и проблемы типологизации. Соотношение
понятий «политический режим» и «политическая система».
4. Политическая идеология. Функции и значение в современной мировой
политике.
5. Гражданское общество: сущность и основные элементы.
6. Государство как осевой элемент политической системы. Перспективы
эволюции современного государства в эпоху глобализации.
7. Формы территориально-государственного устройства: унитарное государство,
федерация, конфедерация.
8. Концепция национальных интересов. Национальный интерес как основа
формирования политического курса государства.
9. Основные характеристики правового государства.
10. Понятие демократии: истоки и основные принципы.
11. Тоталитаризм: сущностные признаки, типология эволюция.
12. Либерализм: истоки, основные признаки, направления эволюции.
13. Консерватизм как политическая идеология: истоки и основные признаки.
14. Проблемы прав человека в современной мировой политике
15. Новые глобальные угрозы. Фундаментализм, экстремизм и терроризм в
современной мировой политике.
16.Интеграционные процессы в современном мире.
17.Гипотеза конфликта цивилизаций и степень ее обоснованности эмпирическим
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материалом в ХХ веке.
18.Политическая культура: основные концепции и сущностные характеристики.
19.Типы и исторические формы разделения властей. Соотношение
законодательной, исполнительной и судебной власти в странах Запада.
20.Избирательный процесс и избирательные системы – роль, функции, типы.
21.Система международных отношений. Соотношение понятий «мировая
политика» и «международные отношения».
22.Международное сотрудничество. Понятие и типы международного
сотрудничества.
23. Глобализация: предпосылки возникновения и основные тенденции развития.
24.Основные характеристики постбиполярной системы международных
отношений после распада СССР.
25.Особенности современных вооруженных конфликтов и методы их
урегулирования.
26.
Негосударственные
участники
международных
отношений.
Неправительственные организации, политические сети. Место и роль в
современной политике.
27. Экологические проблемы - возможные последствия глобального изменения
климата для международных отношений.
28.Влияние новых технологий (информационных, биологических и других) на
мировую политику.
29.ООН: проблемы функционирования организации: планы и перспективы
реформирования.
30.Роль ООН как центральной организации обеспечения мира и безопасности.
31.Европейский Союз в мировой политике. Политические проблемы этнических
мигрантов в ЕС.
32.Большая семерка/восьмерка. История возникновения и тенденции эволюции.
33. БРИКС: история возникновения и тенденции эволюции в современном мире.
34.ШОС: история возникновения и тенденции эволюции в современном мире.
35. Дезинтеграционные процессы и конфликты на пространстве СНГ.
36.Интеграционные процессы объединения на постсоветском пространстве
(ЕАЭС, ОДКБ).
37.Основные направления внешней политики РФ.
38.Отношения между РФ и США на современном этапе.
39.Основные тенденции политического развития освободившихся стран в
постколониальный период.
40.Роль этнических и конфессиональных факторов в политике развивающихся
стран.
41.Типология политических режимов в развивающихся странах. Демократия и
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диктатура, тоталитарные, авторитарные, военные и либеральные режимы.
42.Традиционные и нетрадиционные политические институты. Политическая
элита в развивающихся странах.
43.Азиатско-тихоокеанский регион и его роль в современных международных
отношениях.
44.Основные международно-политические процессы на Ближнем и Среднем
Востоке.
45. «Арабскаяя весна» и «Арабская зима».
46. Арабо-израильский конфликт.
47. Латинская Америка сегодня.
48.Распад колониальной системы и образование новых независимых стран в
Африке.
49.Государство в африканских странах: природа, формы и функции
государственной власти.
50. Партии и общественные движения в Африке: природа и роль.
51.Конфликты в Африке. Международное сотрудничество в предотвращении и
урегулировании внутренних и региональных и конфликтов. Политика
национального примирения.
52. Проблема трайбализма в Африке.
53.Политические события в странах Африканского Рога в конце ХХ- начале ХХI
века (Сомали, Судан).
54.Проблема терроризма в Африке.
55. Международное право. Соотношение международного и национального
права.
РАЗДЕЛ IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНА
Обязательная литература
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– 150 с.
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3. Васильев А.М. Африка и вызовы глобализации. ХХI век. - М.: Восточная
литература РАН, 2012.
4. Косухин Н.Д. Политическое лидерство в Африке: прошлое и настоящее. М.:
Институт Африки РАН. 2015. – 178 с.
5.
Никитина Ю.А. Введение в международные отношения и мировую
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М.: Институт Африки РАН, 2016. – 596 с.
18.Игнатенко А.А. Ислам и политика. - М.,2004.
19. Косухин Н.Д. Африка: поиски обновления. Динамика политических
изменений в конце ХХ- начале ХХI вв. - М., 2007.
20.Лебедева М.М. Мировая политика XXI в.- М., МГИМО, 2009.
21.Лебедева М.М. Негосударственные акторы мировой политики. - М., 2012.
22.Лилеев И.Л. Старый свет и Африка. М., 2015. 109 с.
23.Малахов В.С. Государство в условиях глобализации. - М., КДУ, 2007.
24. Новые партнеры Африки: влияние на рост и развитие стран континента. – М.:
Институт Африки РАН. 2016. – 218 с.
25.Политические системы и политические культуры Востока. - М., 2006.
26.Политические партии мира: Справочник. - М., .
27. Садовская Л.М. Власть и оппозиция в африканском обществе в конце XX –
начале XXI вв. (на примере Сенегала и Кот-д’Ивуара). – М.: Институт
Африки РАН, 2017. – 152 c.
28.Сидорова Г.М. Вооруженные конфликты в Африке: на примере
Демократической Республики Конго - Ин-т Африки РАН. - М.: Вост. лит.,
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