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Вопросы государственного экзамена магистров
по направлению подготовки «Политология»
по дисциплине «Политология»
(«Стратегическое управление и экономическая политика»)
Политика и управление («Государственная политика и управление», «Политический
менеджмент», «Политический анализ и прогнозирование»)
1. Основные трактовки политики в современной политической науке. Теоретические
модели соотношения политики и управления.
2. Концепт «государство»: основные трактовки в современной политической науке.
Модели взаимодействия общества и государства. Государство как политический
институт и агент управления.
3. Формы регулирования общественных связей и отношений. Место и роль
государства в системе социального регулирования.
4. Институциональные, ценностные, концептуально-идеологические и прикладные
основания государственной политики.
5. Система и принципы государственной политики, ее виды и методы. Основные
теоретические модели государственной политики в современной политической
науке.
6. Политические стратегии и политический курс. Государственные, гражданские и
международные акторы формирования и реализации политического курса, их
соотношение.
7. Модели и способы разработки политических стратегий. Виды политических
стратегий. Правительственные стратегии, их роль и место в политическом
процессе.
8. Механизмы и каналы представительства гражданских и корпоративных интересов.
Институты гражданского общества как политический актор и агент управления.
9. Формы и каналы влияния общественности на цели государственной политики и
определение правительственных стратегий. Гражданская экспертиза в
формировании и реализации государственной политики.
10. Факторы и механизмы выработки политической стратегии партий. Влияние
партийной системы на процесс выработки и реализации политической стратегии
государства
11. Роль международных институтов и организаций в формировании политики
национального государства
12. Стратегический процесс: анализ, выбор, реализация стратегии. Специфика
стратегического процесса в политике.
13. Основные институты политического прогнозирования и планирования в
современных государствах.
14. Экспертно-аналитическое обеспечение формирования политической стратегии.
15. «Фабрики мысли» как институт разработки политического курса: эволюция,
типология, аспекты деятельности.
16. Политический риск: понятие, типы, причины возникновения. Экспертные
процедуры и методы субъективных оценок при измерении риска.
17. Управление рисками в государственной политике и в деятельности
негосударственных акторов.
18. Типы, виды и классификации решений в контексте формирования политических
стратегий. Основные фазы и стадии, процедуры и технологии принятия
политических решений.
19. Политическое планирование: типы, формы, этапы. Уровни планирования. Система
государственного стратегического планирования РФ.
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20. Программно-целевой метод государственного управления. Структура и функции
правительственных программ. Критерии и модели оценки эффективности и
результативности правительственных программ.
21. Виды и формы управленческого контроля за ходом и итогами реализации
принятых решений.
22. Современные механизмы электронного администрирования. Направления развития
электронного правительства.
23. Основные модели государственного управления в современном мире
24. Административные системы современных государств Европы: основные модели
управления.
25. Административные системы стран СНГ, перспективы их развития.
26. Особенности административных систем стран Латинской Америки
27. Специфика и структура административных систем Японии и Южной Кореи.
28. Система разделения властей и модель управления в США.
29. Государственная система Российской Федерации и проблемы государственного
управления. Разработка и реализация правительственных программ в Российской
Федерации.
30. Политическое консультирование в России. Ведущие аналитические центры.
Экономическая политика («Государственное регулирование экономики»,
«Стратегическое планирование», «Стратегический менеджмент»)
31. Основные теоретические подходы к трактовке роли государства в экономике:
меркантилизм,
экономический
либерализм,
марксизм,
неоклассическое
направление, кейнсианство.
32. Теории второй половины ХХ в. о государственном регулировании: германский
неолиберализм, дирижизм, неокейнсианство, американский монетаризм.
33. Государственная экономическая политика: цели, функции, формы и методы
осуществления. Детерминанты внутренней и внешней экономической политики.
34. Цели, содержание, инструменты различных видов экономического регулирования.
35. Классификации направлений экономической политики. Структура экономической
политики.
36. Этапы формирования и виды государственной экономической политики.
37. Экономическая стратегия. Школы стратегий, классические виды стратегий. Общие
конкурентные стратегии и условия их применения.
38. Сценарное прогнозирование социально-экономического развития.
39. Риск-менеджмент и государственная экономическая политика. Экономические
риски. Систематизация и классификация хозяйственных рисков.
40. Основы концепции адаптивного динамического управления рисками в экономике.
Выбор методов снижения экономического риска. Основные проблемы
страхования.
41. Основные направления внутренней экономической политики государства, объекты
регулирования и уровни принятия решений. Общая характеристика.
42. Финансово-экономическая политика государства: общая характеристика, цели и
инструменты.
43. Бюджетная политика: общая характеристика, цели и инструменты. Особенности
бюджетной политики Российской Федерации на современном этапе.
44. Налоговая политика: общая характеристика, цели и инструменты. Особенности
налоговой политики Российской Федерации на современном этапе.
45. Денежно-кредитная политика: общая характеристика, цели и инструменты.
Особенности денежно-кредитной политики Российской Федерации на
современном этапе.
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46. Инвестиционная политика: общая характеристика, цели и инструменты.
Инструменты поддержки инвесторов: мировая и российская практика.
47. Инновационная политика: общая характеристика, цели и инструменты.
Инновационная политика в современной России.
48. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации.
49. Регулирование рынка труда: основные модели. Соотношение социальной политики
и экономического регулирования.
50. Государственная экономическая политика и хозяйственные стратегии
негосударственных субъектов.
51. Государственно-частное партнерство в Российской Федерации.
52. Мировая финансовая система: структура, особенности функционирования, влияние
на экономическую политику современных государств.
53. Мировые сырьевые рынки и их влияние на экономическую политику современных
государств.
54. Направления внешнеторговой политики современных государств: фритредерство и
протекционизм.
55. Интеграционные объединения в мировой экономике, их роль в экономической
политике современных государств.
56. Специфика национальных моделей экономической политики. Основные тенденции
в развитии видов экономической политики современных государств.
57. Экономическая политика государств Европы и США: приоритеты, инструменты,
основные направления.
58. Модели экономической политики в странах Востока и Латинской Америки.
Специфика экономической политики Китая.
59. Основные направления экономической политики Российской Федерации на
современном этапе развития. Выработка и реализация экономических стратегий в
Российской Федерации.
60. Важнейшие экономические реформы в России в ХХI в.: цели, содержание,
направления, результаты.
Политика России на современном этапе («Современная российская политика»,
«Философия политики и права», «Социальная политика»)
61. Основные методологические подходы к изучению российской политики.
62. Понятие и характер политических отношений в современной России. Концепция
модернизации и ее применимость к российским условиям.
63. Политический процесс в России: особенности динамики.
64. Системы ценностей в российской политической культуре. Типы политических
культур и субкультур в современной России, их характеристики.
65. Идеологический спектр в современной России. Идеологическая борьба и проблема
выработки национальной идеологии. Образы будущего России в представлении
различных политических сил.
66. Конфликты в современном политическом процессе России: типы, причины и пути
регулирования.
67. Социальная стратификация российского общества и ее влияние на политику.
Социальные движения и общественные организации, формы их участия в
российской политической жизни.
68. Гражданское общество в России. Специфика взаимодействия государства,
профсоюзов, партий, иных неправительственных организаций.
69. Особенности отношений между властью и бизнесом в России. Влияние финансовопромышленных групп в российской политике.
70. Современное профсоюзное движение в России: состояние и тенденции развития.
71. Взаимодействие органов власти и общественно-политических объединений:
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принципы, нормативная база, технологии.
72. Политика социального партнерства и её специфика в современной России.
73. Оппозиция в современной России. Роль власти и оппозиции в формировании
российской политики.
74. Партийная система в современной России. Основные линии политической
стратификации. Ключевые программные установки ведущих политических партий
и движений. Феномен «партии власти» в российской политике.
75. Избирательная система России. Избирательные циклы в российской политике.
76. Электоральное поведение в современной России. Политические и избирательные
технологии в России.
77. Особенности политического лидерства в российской политике на современном
этапе.
78. Российская властная элита: структура, механизмы рекрутирования.
79. Основные направления внутренней политики России на современном этапе.
80. Государственное строительство и конституционные преобразования в России:
цели, задачи и этапы трансформации.
81. Федерализм в России: происхождение, трансформация и современные
особенности. Основные принципы и практика взаимодействия федеральных и
региональных органов власти в России.
82. Социальная и демографическая политика российского государства: принципы
формирования и механизмы реализации.
83. Национальная политика современной России. Политические перспективы развития
межнационального сотрудничества в стране.
84. Современные сетевые СМИ как канал политической коммуникации в России.
85. Информационная политика современной России. СМИ и политика.
86. Специфика российской внешней политики, ее направления, тактические и
стратегические особенности.
87. Геополитическое положение России: константы и динамика. Россия в
постсоветском пространстве.
88. Политика российского правительства в области национальной безопасности.
Стратегия национальной безопасности до 2020 г.
89. Стратегическое и тактическое партнерство и сотрудничество: участие России в
политических союзах и блоках.
90. Участие в деятельности
общественных международных организаций,
неправительственных институтов и движений как направление современной
российской политики.

4

