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1. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

(перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения, 

соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине, 

выносимой на кандидатский экзамен 

 

Дисциплина «Политические институты, процессы и технологии» 

является обязательной дисциплиной направленности программы «Политические 

институты, процессы и технологии» ОП по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 41.06.01 Политические науки и 

регионоведение и выносится на кандидатский экзамен. В ходе кандидатского 

экзамена оцениваются следующие компетенции: 

Таблица 1. 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование компетенции Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения (владения2, 

умения и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

УК-2 Способность проектировать 

и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

 Умение     осуществлять 

междисциплинарный, анализ 

различных аспектов политических 

институтов, процессов и 

технологий  

Знание современных тенденций 

функционирования политических 

институтов, процессов и 

технологий 

 

ПКП-

5 

Способность к 

комплексному анализу 

различных аспектов 

политических систем и 

публичной политики, 

институтов государства и 

гражданского общества, 

политико-

административного 

управления и политических 

технологий, взаимодействия 

 Умение анализировать различные 

аспекты функционирования 

политических институтов, 

протекания политических 

процессов, а также технологий 

политико-административного 

управления 

Знание сущности и специфики 

политических систем и публичной 

политики, институтов государства 

и гражданского общества, 

                                                           
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ  и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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политики и экономики политико-административного 

управления и политических 

технологий, взаимодействия 

политики и экономики 

 

ПКП-

6 

Способность анализировать 

и оценивать политическую 

действительность на 

общенациональном, 

региональном и местном 

уровнях 

 Умение осуществлять 

актуальный анализ и оценку 

политической действительности 

на общенациональном, 

региональном и местном уровнях; 

применять основные 

исследовательские подходы к 

объяснению конкретных 

политических явлений и 

процессов 

Знание особенностей 

политических явлений протекания 

политических процессов на 

различных уровнях политики, а 

специфику их изучения 

ПКП-

7 

Способность адаптировать 

результаты научных 

исследований политических 

процессов, институтов и 

технологий для 

использования в 

преподавательской 

деятельности 

 Умение применять 

аналитические и научно-

публицистические материалы в 

практике преподавательской 

деятельности 

Знание способов и приемов 

проблематизации и актуализации 

теоретического материала, 

связанного с функционированием 

политических институтов, 

процессов и использованием 

политических технологий 

 

 2.Содержание программы кандидатского экзамена 

Тема 1. Политическая власть 

Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа и сущность 

политической власти. Функции политической власти. Средства осуществления 

политической власти: сравнительно-исторический анализ. Кратология как 

наука о власти. Власть и авторитет. Государство и власть. Политическая власть 

и управление. Государственная и политическая власть. Особенности 

функционирования власти в публичной сфере. Типы и разновидности 

политической власти. Социальные основания и ресурсы политической власти.  
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Типы и исторические формы «разделения властей». Исполнительная, 

законодательная и судебная власть в системе современных политических 

отношений: сравнительный анализ. Разновидности властных практик: 

институциональный и внеинституциональный аспекты. Развитие современных 

властных технологий и проблемы демократического контроля. Легальность и 

легитимность власти, легитимация политической власти в различных 

общественно-политических и социокультурных системах. 

Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции. 

Эволюция власти и властных отношений в современной России. Основные 

властные институты и особенности их функционирования и развития в ходе 

демократических преобразований в стране.  

 

Тема 2. Политическая система общества. Государство и гражданское 

общество 

Системное измерение политики и системно-функциональный подход к 

ней. Понятие политической системы, ее структура. Функции политической 

системы: проективная (определение целей развития общества), интегративно - 

объединительная, регулятивная и функция легитимации существующего 

режима. Модели политических систем: сравнительный анализ. Типология 

политических систем. Эволюция политических систем в современном мире. 

Государственная власть как центральный элемент политической системы. 

Природа государства и его основные признаки. Функции государства: 

внутренние и внешние. Типы и формы государства и государственной власти. 

Основные государственные институты и их эволюция. Основные 

характеристики правового государства. 

Государственная политика, ее роль и специфика в системе 

взаимодействия общества и государства. Виды государственной политики. 

Публичная и непубличная сферы государственной политики. Государственный 

аппарат: организация, функции и задачи. Государственная политика и 
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гражданские институты. Понятие социального государства: современные 

трактовки. Национальные интересы как основа формирования государственной 

политики. 

Понятие гражданского общества. Особенности взаимодействия 

гражданского общества и государства в различных политических системах: 

современные дискуссии. Эволюция политической системы и государственной 

политики России в постсоветскую эпоху, ее основные характеристики.  

 

 Тема 3. Партии и партийные системы 

Типы политических организаций. Понятие «политическая партия». 

Политическая партия как форма организации политического участия. Место и 

роль партий в политических отношениях современности. Типология 

политических партий. Социальные основы и социально-классовая природа 

политических партий. Функции политических партий. 

Структура политических партий. Партийная масса и партийный аппарат. 

Партийный лидер. Партийно-политическое поведение. Партии и избирательные 

системы. Специфика политической мобилизации электората в современных 

условиях.  

Партии и государство. Партии и движения. Партии и другие формы 

артикуляции интересов (корпоративизм, группы давления и т.п.). Партийные 

идеологии. Основные направления институциональной и идейно-политической 

эволюции партий в современных условиях. 

Партийные системы. Развитие партийных систем. Партийные 

квазисистемы. Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем 

(блоковая стратегия, проблемы системной и внесистемной оппозиции, феномен 

«партии власти» и др.). 

Опыт многопартийности в России. Современная партийная система в 

стране. Структурные и программные характеристики российских политических 
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партий. Традиции электоральных предпочтений (общие и региональные 

особенности). Специфика партийной мобилизации в России.  

 Тема 4. Политические режимы 

Понятие «политический режим». Типология политических режимов. 

Социальная обусловленность характера и типа политического режима. 

Различие типов политических режимов от степени полноты конституций и 

открытости режимов к переменам. Основные черты авторитарного режима. 

Разновидности авторитарного режима. Причины существования и особенности 

авторитарных режимов в России. 

Особенности тоталитарных режимов. Предпосылки и сущностные 

характеристики тоталитарного строя. Общие черты и различия между 

тоталитарными и авторитарными режимами. 

Основные черты и критерии демократии. Рынок и демократия. 

Демократический политический режим. Проблемы перехода от авторитаризма 

к демократии: современные дискуссии. 

Виды демократии (прямая и представительная демократия, демократия 

участия, «базисная» демократия и т.д.). Регулируемое изменение режимов в 

условиях конституционального правления. Персистентные и неперсистентные 

режимы (Д. Истон). «Переходный режим». Соревнование «режима» и 

«оппозиции» как конституционный принцип, его реализация в различных 

исторических условиях. Полиархия, ее типы и исторические разновидности. 

Эволюция политического режима в современной России, направления, 

принципы и механизмы конституционного процесса.  

 

Тема 5. Политические элиты и политическое лидерство 

Понятие политической элиты. Свойства и функции политической элиты. 

Взаимодействие элиты и масс в политике. Сегментация и интеграция элиты. 

Строение и функции правящей элиты. Государственная бюрократия в 

структуре политической элиты. Избираемая и не избираемая элиты. 
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Политическая и бизнес-элита во власти. Бюрократия и номенклатура. 

Центральная, региональная и местная политические элиты. Проблема элит и 

контрэлит в политике.  

Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупционизм. 

Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования политической 

элиты. Современные тенденции развития политических элит внутри 

национального государства и в международном пространстве политики. Элита 

в постсоветской России.  

Политическое лидерство как институт политической власти. Функции 

политического лидерства. Типы лидерства. Специфические особенности 

профессиональной деятельности политического лидера. Особенности 

осуществления функций политического лидерства и их роль в организации 

власти. Критерии эффективности политического лидерства. Качества 

политического лидера и имидж политика. Особенности рекрутирования 

политических лидеров в различных политических системах. Проблема 

политического лидерства в контексте отечественных политических традиций. 

Типология и специфика политического лидерства в современной России. 

6. Средства массовой информации и политика 

Особенности и механизмы формирования общественного мнения в 

политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание 

роли средств массовой информации в условиях утверждения информационного 

общества. Особенности различных СМИ. Интернет и политика. 

Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной 

властью, капиталом (собственностью), потребителями информации, 

влиятельными социальными и политическими группами. СМИ в электоральных 

процессах. 

СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы, способы, 

механизмы политического манипулирования. Возможности и средства 

противодействия политическому манипулированию. СМИ и проблема 
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информационной безопасности. Взаимосвязь характера политической 

информации и типов политических режимов. Особенности места и роли СМИ в 

современной России.  

 Тема 5.  Содержание и типология политических процессов 

Понятие «политический процесс». Место политического процесса в 

системе общественных процессов. Субъекты и объекты политического 

процесса. Социокультурные основания политического процесса. 

Институированные и неинституированные политические процессы. 

Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их 

взаимосвязи и взаимодействия. Фазы политического процесса. Переходные 

политические процессы и политический процессы в стабильных обществах. 

Типология политических процессов. Политические процессы 

рационального, идеологического, харизматического типов. Уровни 

политического процесса: глобальный, региональный, локальный. Понятие 

«мировой политический процесс», его основные характеристики в условиях 

глобализации. Специфика и основные черты политического процесса в 

постсоветской России.  

 

 Тема 6. Политические изменения в обществе 

Статика и динамика в политической истории: традиционные и 

модернизационные типы обществ. Эволюционизм и диффузионизм в 

объяснении политических изменений. Эндогенные и экзогенные факторы 

политической эволюции. Цивилизационные и национальные стили развития 

политических процессов. Принципы и механизмы взаимодействия 

общеисторических императивов и требований отечественной традиции в 

политическом развитии общества. 

Понятие политической модернизации. Первичные и вторичные 

модернизации, их особенности. Инновационные группы в политическом 

модернизационном процессе. Типология модернизационных конфликтов. 
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Элиты и массы в модернизационном процессе. Линейное и циклическое в 

модернизационном процессе: реформы и контрреформы. 

Контрреформационный и модернизационный виды авторитаризма. Проблемы 

модернизации в условиях глобализации. Противоречия и перспективы 

модернизационного процесса в современной России. 

 

Тема 7. Основные концепции политических изменений современности 

Бихевиористские и когнитивистские подходы к объяснению 

политического процесса. Марксистские традиции в трактовке пружин 

социальных и политических изменений. Социология развития как 

теоретическое обоснование долговременного перехода от традиционного к 

современному обществу. «Теория катастроф» о характере политических 

изменений современности. Идеи циклической (социокультурной, 

цивилизационной) динамики. Теории политической модернизации: эволюция, 

разновидности, основные проблемы. Политическое развитие в контексте 

постмодерна. Теория политического акционизма и ее эвристические 

возможности. 

Концептуальные трактовки мировых политических процессов. 

Содержание и эволюция теоретических дискуссий о природе и специфических 

характеристиках мировой политики (реалисты и идеалисты, традиционалисты и 

модернисты, государственники и глобалисты). Современные геополитические 

представления. Концепция устойчивого развития в контексте политической 

науки.  

 Тема 8. Политическая регионалистика 

Множественность и типология региональных политических процессов. 

Понятия «регион», «политическое пространство». Территориальное измерение 

политики. Принципы региональной политики государства. Модели 

региональной политики государства: сравнительный анализ. Территориальные 

конфликты: формы, факторы, принципы разрешения. Система отношений 
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«регионы-центр»: институты и процессы. Региональные политические режимы. 

Региональные проблемы становления и развития новой российской 

государственности. 

Типы территориально-государственного устройства. Федеративные 

отношения: понятия и типы. Субъекты федеративных отношений. Типы 

субъектов федерации. Основные модели федерализма: сравнительный анализ. 

Этнические и территориальные федерации. Этнотерриториальная федерация 

как особая модель федеративного государства. Проблема квазифедеративных 

форм государственности: теоретические дискуссии и практический опыт. 

Федеративные отношения в современной России: основные характеристики и 

тенденции развития.  

 

Тема 9. Политический анализ и прогнозирование 

Политический анализ и прогнозирование как функция политической 

теории. Методология, метод и процедура как категории политического 

исследования. 

Понятие политического анализа, его основные цели и задачи. Уровни и 

сферы политического анализа. Бихевиористский подход в политическом 

исследовании. Роль эмпирических данных в познании политических явлений. 

Системный подход в политическом исследовании, его роль в интерпретации 

политических институтов и процессов, их взаимодействия со средой. 

Структурный функционализм в политическом анализе. Институционализм как 

концептуальная призма политического анализа. Неоинституционализм. 

Компаративные методы в анализе политических процессов, специфика их 

применения в современной политологии. Социокультурный подход к анализу 

политических явлений. Аксиологические интерпретации политического 

процесса, их конструктивистская направленность. Политико-географические 

методы анализа. Предвидение как функция политической науки и основные 

парадигмы политического предвидения. Прогностический элемент в 
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политическом исследовании. Специфика анализа и прогнозирования публичной 

и «теневой» политики. 

Информационная база политического анализа. Специфика политической 

информации. Программа политического исследования. Мониторинговые 

исследования: ключевые характеристики. Основные приемы первичной 

обработки информации. Наблюдение как метод прикладного политического 

исследования. Опрос как метод прикладного политического исследования. 

Количественные и качественные методы политического анализа. 

Понятие политического прогноза, понятийный аппарат политической 

прогностики. Специфика и основные принципы политического 

прогнозирования. Моделирование как исследование прогнозируемых 

изменений в политическом событии. Модели как источники прогнозной 

информации. Нормативное и поисковое прогнозирование. Количественные 

(формализованные) и качественные (интуитивные) методы политического 

прогнозирования. Комплексные прогнозно-аналитические методы.  

Политический риск: понятия, виды. Факторы рисковой деятельности: 

социально-политические, социально-экономические, культурно-исторические и 

др. Уровень (степень) политического риска. Масштаб политического риска. 

Методика анализа политического риска. Прогнозирование политического 

риска. Минимизация политического риска.  

 

 Тема 10.  Политический менеджмент и политическое участие 

Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика управления 

в общественных системах. Субъект и объект управления. Управление и 

самоорганизация. Принципы управления. Управленческий цикл. Критерии и 

условия эффективности.  

Политическое управление. Специфика управления в политической сфере. 

Институты, формы и механизмы политического управления, критерии 

эффективности. Факторы риска. Специфика главных акторов политического 
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управления. Государственное управление и политический менеджмент. 

Современные концепции политического управления. Публичная политика. 

Структура и технология политического менеджмента. Основные задачи 

политического менеджмента. Специфика политического менеджмента в 

условиях становления рынка и демократии в современной России.  

Понятие политического решения, его специфика. Основные научные 

направления в современной теории политического решения. Классификация 

политических решений. Факторы, влияющие на принятие политического 

решения. Субъекты и объекты политического решения. Методы принятия 

решений. Процедуры, формы и стили принятия политических решений. 

Политический консалтинг. Политические переговоры. Лоббизм. Политическая 

реклама. Технология принятия политического решения в условиях 

неопределенности, конфликта и кризиса. 

Понятие политической социализации, ее основные функции, агенты, 

типы, стадии. Современные тенденции политической социализации. 

Политическая социализация в условиях глобализации. Политическое участие. 

Субъекты политического участия. Масштабы и уровни участия. Виды участия. 

Ресурсы и механизмы политического участия, его эффективность. 

Институциональные, нормативные, политико-культурные, психологические, 

социально-демографические факторы политического участия, их соотношение. 

Политическое рекрутирование, его сущность и виды. Роль политического 

участия в социализации граждан. Международные и национальные принципы и 

нормы участия граждан в управлении делами государства и общества.  

Тема 11.  Технологии избирательных кампаний 

Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в 

политической жизни общества. Избирательное право и его реализация в 

зависимости от политического режима и уровня развития гражданского 

общества. Активное и пассивное избирательное право. Классификация 
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выборов. Избирательные системы, их классификация. Варианты реализации 

различных избирательных систем. Факторы эффективности выборов.  

 

Тема 12. Избирательная система России 

Субъекты избирательного процесса. Избирательная структура и ее 

элементы. Избирательное право. Международные стандарты избирательного 

права. Правовые основы выборов в Российской Федерации. Организационная 

структура государственного управления выборами. Финансирование выборов. 

Процедура проведения выборов, ее основные стадии. 

Цели и содержание избирательной кампании. Управление избирательной 

кампанией. Стратегия и тактика выборов. Информационно-аналитическое 

обеспечение избирательной кампании. Имидж кандидата. Избирательные 

кампании как способ политической мобилизации.  

 

 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее 

нормативные правовые документы, рекомендуемая литература и 

Интернет-ресурсы 

Основная литература 

1.  Акопов Г. Л. Политика и Интернет [Электронный ресурс]: 

Монография / Г.Л. Акопов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 202 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940532 

2. Матвеев Р.Ф. Новейшие тенденции и направления современной 

политологии: Учебное пособие для  магистр. и аспир.  вузов, обуч. по спец. 

23.00.02 "Политические институты, процессы и технологии" - М.: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2016. - 335 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516867 

3. Борщевский, Г. А. Институт государственной службы в политической 

системе российского общества [Электронный ресурс]: монография / Г. А. 

Борщевский. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 293 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/C514F563-778F-4A5C-81C3-809D205FDFA3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516867
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Дополнительная литература 

4. Бабинов Ю. А. Религия в условиях современного глобализационного 

процесса [Электронный ресурс]: Монография/ Ю.А. Бабинов.- Москва: 

Вузовский учебник,  НИЦ ИНФРА-М,  2015 - 262 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512225 

5. Багдасарян В. Э. Политическая символика [Электронный ресурс]: 

монография / В.Э. Багдасарян. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 221 с. + Доп. 

материалы – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/942789 

6. Братановский С.Н. Административно-правовое регулирование 

организации и деятельности политических партий в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: монография  - Москва: Издательский Центр РИОР, 2011 

- 209 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/418363 

7. Полетаев В.Э. Государство и бизнес в России: инновации и 

перспективы: Монография / В.Э. Полетаев - М.: Инфра-М, 2010, 2012 - 282 с. - 

То же [Электронный ресурс]. - 2016. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552981 

8.  9. Полетаев В. Э. Бизнес в России: инновации и модернизационный 

проект [Электронный ресурс]: Монография/В.Э. Полетаев.  - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 - 624 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702815 

10. Политическое измерение мировых финансовых кризисов. 

Феноменология, теория, устранение [Электронный ресурс]: коллективная 

монография / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян и др.; ред. С.С. 

Сулакшина. - Москва: Научный эксперт, 2012. – 632 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99290 

11. Репина Е. А. Политический текст: психолингвистический анализ 

воздействия на электорат [Электронный ресурс]: Монография/Е.А. Репина ; под 

ред. В.П. Белянина ; предисл. В.А. Шкуратова. - Москва: ООО "Научно-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512225
http://znanium.com/catalog/product/942789
http://znanium.com/catalog/product/418363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99290


18 

 

издательский центр ИНФРА-М", 2018 - 90 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=918116  

12. Смагина С. М. Российский политический процесс в региональном 

измерении: модернизационные аспекты (XX – начало XXI вв.) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие - Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета (ЮФУ), 2011 - 188 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=550889. 

13. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах 

[Электронный ресурс] /пер. с англ. - М.: Прогресс-Традиция, 2004. - 480 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445152 

Интернет-ресурсы 

1. Евразийская сеть политических исследований 

http://www.cep.org.hu/projects/eurasian/index.html 

2.  Журнал ПОЛИТЭКС Политическая экспертиза. URL: 

http://www.politex.info/ 

3.  Журнал Полис Политические исследования. URL: 

http://www.politstudies.ru/ 

4.  Международные процессы: журнал теории международных отношений и 

мировой политики. URL: http://www.intertrends.ru/ 

5.  Национальная политическая энциклопедия. URL: http://politike.ru/ 

6.  Политическая наука: электронная хрестоматия/ сост. И.И. 

Санжаревский// URL: http://read.virmk.ru 

7. Политическая теория. URL:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/ 

Index_Polit.php 

8.  Политический анализ в РФ http://politanalysis.narod.ru 

9. Политология в России и мире. URL: http://www.politnauka.org 

10. Центр Мизеса http://www.liberty-belarus.org 

11. Электронная библиотека по политологии// URL: http://www.gumer.info 

/bibliotek_Buks/Polit/ Index_Polit.php  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=918116
http://znanium.com/go.php?id=550889
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12. Bloomberg Terminal – Bloomberg является одним из ведущих 

поставщиков финансовой информации,  

13. Oxford University Press – база данных журналов по различным отраслям 

знаний, включая гуманитарные и социальные науки, 

14. eLibrary– Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru    

15. Znanium.com– Электронно-библиотечная система Znanium 

16. EastView – статистические базы 

18. WorldBusinessLaw– справочно-правовая система зарубежного 

законодательства и международных актов. 

19. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/    

20. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru   

21.Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online. 

 

4.  Критерии оценки  

 (УК-2) Способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

                Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знать: современные 

тенденции 

функционирования 

политических 

институтов, процессов и 

технологий 

Уметь: осуществлять 

междисциплинарный, 

анализ различных 

аспектов политических 

Знать общую направленность 

изменений современных политических 

институтов, процессов и технологий. 

Знать и уметь проводить 

междисциплинарный анализ 

взаимовлияния политических и 

неполитических факторов на 

трансформацию политических 

институтов и функционирование 

политических процессов. 

 

Пороговый 

уровень 

3 -  

удовлетворитель

но  
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институтов, процессов и 

технологий 

Владеть: 

навыками комплексного 

исследования 

современных 

политических ситуаций в 

процессе выполнения 

научно-исследовательских 

и научно-образовательных 

задач 

 

Знать специфику функционирования 

политических институтов, процессов и 

технологий на национальном уровне, а 

также воздействие условий 

глобализации и глокализации на сферу 

политики. 

Уметь оценивать политическую 

действительность, используя знания в 

области истории и философии на 

различных ее уровнях. 

Владеть навыками комплексного 

анализа политических институтов, 

процессов и технологий с 

использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

 

 

Продвинутый 

уровень  

4 - хорошо 

Уметь проводить системную оценку 

конкретных политических процессов и 

институциональных изменений.  

Владеть методами анализа и оценки 

достижения поставленных целей и 

выполнения задач по осмыслению 

политического пространства в 

многообразных его проявлениях. 

 

 

Высокий уровень  

5- отлично 

 

  (ПКП-5) Способность к комплексному анализу различных аспектов 

политических систем и публичной политики, институтов государства и 

гражданского общества, политико-административного управления и 

политических технологий, взаимодействия политики и экономики 
Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Знать: сущность и 

специфику 

политических систем и 

публичной политики, 

институтов государства 

и гражданского 

общества, политико-

административного 

управления и 

политических 

технологий. 

Уметь: анализировать 

различные аспекты 

функционирования 

политических 

институтов, протекания 

политических 

процессов, а также 

технологий политико-

административного 

управления  

Владеть: 

исследовательскими 

навыками системного 

осмысления 

политического 

пространства в 

многообразных его 

проявлениях 

Знать общую направленность 

изменений современных политических 

институтов, процессов и технологий. 

Знать и уметь проводить 

междисциплинарный анализ 

взаимовлияния политических и 

неполитических факторов на 

трансформацию политических 

институтов и функционирование 

политических процессов. 

 

Пороговый 

уровень 

3 -  

удовлетворитель

но  

Знать специфику функционирования 

политических институтов, процессов и 

технологий на национальном уровне, а 

также воздействие условий 

глобализации и глокализации на сферу 

политики. 

Уметь оценивать политическую 

действительность, используя знания в 

области истории и философии на 

различных ее уровнях. 

 Владеть навыками комплексного 

анализа политических институтов, 

процессов и технологий с 

использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

 

 

Продвинутый 

уровень  

4 - хорошо 

Уметь проводить системную оценку 

конкретных политических процессов и 

институциональных изменений.  

Владеть методами анализа и оценки 

достижения поставленных целей и 

выполнения задач по осмыслению 

политического пространства в 

многообразных его проявлениях. 

 

 

Высокий уровень  

5- отлично 

 

ПКП-6: способность анализировать и оценивать политическую 

действительность на общенациональном, региональном и местном уровнях 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 
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Знать: особенности 

протекания политических 

процессов на различных 

уровнях политики, а 

специфику их изучения. 

Уметь: осуществлять 

актуальный анализ и 

оценку политической 

действительности на 

общенациональном, 

региональном и местном 

уровнях; 

С научных позиций 

операционалировать 

социальные факты, 

политические действия 

при осмыслении и 

объяснении конкретных 

политических явлений и 

процессов. 

Владеть: навыками 

интерпретации 

полученных данных для 

составления научных 

выводов о политической 

действительности, их 

отражения в отчётных 

материалах. 

Знать основные современные 

тенденции функционирования 

политических процессов на 

различных уровнях политики. 

Знать и уметь выявлять общие и 

специфические факторы политики 

на общенациональном, 

региональном и местном уровнях. 

 

Пороговый уровень 

3 - 

удовлетворительно  

Знать и уметь выявлять 

сущностные причины при 

объяснении конкретных 

политических явлений и процессов. 

Владеть аналитическими 

приемами осмысления 

политической действительности на 

общенациональном, региональном 

и местном уровнях. 

 

 

Продвинутый 

уровень  

4 - хорошо   

Уметь использовать теоретические 

знания о процессах политики для 

организации прикладных научных 

исследовании  

Владеть навыками системного 

анализа, обработки и 

интерпретации результатов 

конкретных исследований для 

решения научных и практических 

задач на различных уровнях 

политики. 

 

 

 

 

Высокий уровень 

5 – отлично 

 

(ПКП-7) Способность адаптировать результаты научных исследований 

политических процессов, институтов и технологий для использования в 

преподавательской деятельности  

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 
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Знать: способы и приемы 

проблематизации и 

актуализации 

теоретического материала, 

связанного с 

функционированием 

политических институтов, 

процессов и 

использованием 

политических технологий 

Уметь: применять 

аналитические и научно-

публицистические 

материалы в практике 

преподавательской 

деятельности 

Владеть: методикой 

применения результатов 

научных исследований 

при решении научно-

образовательных задач. 

Знать: основные порядок 

использования результатов 

научных исследований в 

преподавательской деятельности. 

Знать и уметь применять способы 

адаптации теоретических знаний к 

учебному материалу. 

 

Пороговый уровень 

3 - 

удовлетворительно  

Знать и уметь выявлять причинно-

следственные связи при 

объяснении взаимовлияния теории 

и реальных политических явлений 

и процессов. Владеть приемами 

научно-педагогического 

осмысления политической 

действительности. 

 

 

Продвинутый 

уровень  

4 - хорошо   

Уметь использовать аналитические 

и научно-публицистические 

материалы в практике 

преподавательской деятельности. 

Владеть навыками применения 

результатов научных исследований 

при решении научно-

образовательных задач. 

 

Высокий уровень 

5 – отлично 

 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические 

вопросы: 

Высокий уровень освоения компетенции (отлично) соответствует ответу 

на теоретический вопрос экзаменационного билета, при котором глубоко и 

полно раскрыты теоретические и практические аспекты вопроса, проявлен 

творческий подход к его изложению, и продемонстрирована дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрыты дополнительные 

вопросы.  

Продвинутый уровень освоения компетенции (хорошо) соответствует 

ответу на теоретический вопрос экзаменационного билета, при котором 

недостаточно полно освещены узловые моменты вопроса, вызывают 

затруднения более глубокое обоснование тех или иных положений или ответы 

на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Пороговый уровень освоения компетенции (удовлетворительно) 

соответствует ответу, при котором в малом объеме раскрыты основные 

положения вопроса, нарушена логика изложения.  
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Оценка по кандидатскому экзамену выставляется на основе среднего 

балла, рассчитанного по всем компетенциям, при условии сформированности 

по каждой компетенции как минимум порогового уровня. Перед процедурой 

обсуждения ответов, экзаменующихся каждый член экзаменационной 

комиссии, выставляет свою персональную оценку для каждого аспиранта, при 

этом итоговая оценка представляет среднее арифметическое от суммы оценок, 

выставленных каждым членом комиссии.  
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Приложение1.  

 Перечень примерных вопросов для подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена 

1. Политическая власть и политическое управление, современные 

измерения инновационной политики.  

2. Роль партий в жизни общества на рубеже XX-XXI вв. 

3. Эволюция политической системы Российской Федерации в постсоветский 

период, ее основные характеристики.  

4. Понятие «мировой политический процесс», его основные характеристики 

в условиях глобализации. 

5. Разновидности властных практик: институциональный и 

внеинституциональный аспекты. 

6. «Консервативный» и «полиархический» варианты демократического 

транзита.  

7. Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы 

их взаимосвязи и взаимодействия. 

8. Соотношение легальности и легитимности во властной деятельности на 

современном этапе. 

9. Теория политического управления: генезис и основные подходы. 

10. Модели избирательных систем: сравнительный анализ. Факторы 

эффективности выборов. 

11. Специфика осуществления власти в политической традиции России.  

12. Влияние политических режимов на избирательный процесс.  

13. Концептуальные трактовки мировых политических процессов: 

современные школы и представления. 

14. Качества политического лидера и имидж политика. Критерии 

эффективности политического лидерства.  

15. Измерение политики: системно-функциональный и компаративный 

подходы.  

16. Политическое управление в условиях политических трансформаций.  
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17. Модели политических систем: сравнительный анализ.  

18. Современные тенденции политической социализации.  

19. Теории возникновения государства: дискуссии в политической науке.  

20. Политический PR и GR: технологии взаимодействия между обществом и 

властью. 

21. Особенности и механизмы формирования общественного мнения в 

политике. 

22. Роль религии в обществе. Проблемы взаимосвязи светской и церковной 

власти в различных религиозных доктринах. 

23. Теоретические дискуссии о природе и базовых характеристиках мировой 

политики (реалисты и идеалисты, традиционалисты и модернисты, этатисты 

и глобалисты).  

24. Национальные интересы как основа формирования государственной 

политики. 

25. Противоречия и перспективы модернизационного процесса в 

современной России. 

26. Публичная и непубличная сферы государственной политики. 

27. Эволюция политической системы и государственной политики России в 

постсоветскую эпоху, ее основные характеристики.  

28. Политическая модернизация: основные отечественные и зарубежные 

теории.  

29. Основные направления институциональной и идейно-политической 

эволюции партий в современных условиях. 

30. СМИ и проблемы политического манипулирования.  

31. Политическая демократия: классические и современные трактовки. 

32. Политическое участие граждан в современных условиях. 

33. Особенности рекрутирования политических лидеров в различных 

политических системах. 

34. Политические элиты и современная демократия: проблемы 

совместимости.  
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35. Избирательные системы современности и базовые принципы 

современного избирательного права. 

36. Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и 

перспективы модернизационного процесса в современной России. 

37. Партии, общественно-политические движения и группы давления: 

сравнительный анализ.  

38. Политический риск и его учет в принятии политических решений. 

39. Политические режимы и процесс глобализации: проблемы адаптации. 

40. Эффективность политического лидера: основные критерии. 

41. Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции.  

42. Место политического процесса в системе общественных процессов.  

43. Политический риск: понятие, виды, прогнозирование.  

44. Характерные черты политического процесса в постсоветской России.  

45. Избирательное право и его реализация в зависимости от политического 

режима и уровня развития гражданского общества.  

46. Тоталитаризм и авторитаризм: общее и особенное.  

47. СМИ в условиях глобализирующегося общества.  

48. Процедуры, формы и стили принятия политических решений.  

49. Особенности взаимодействия гражданского общества и государства в 

различных политических системах: современные дискуссии.  

50. Политическая демократия: классические и современные трактовки. 

 

          

 


