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Программа государственного экзамена магистров 

по направлению подготовки «Политология» 

(«Стратегическое управление и экономическая политика») 

по дисциплине «Политология» 

 

Раздел I. Политика и управление 

(«Государственная политика и управление», «Политический 

менеджмент», «Политический анализ и прогнозирование») 

1. Теоретические основы анализа политики и управления. Дискуссии о политике и 

управлении в XXI веке. Основные теоретические модели политики и управления. 

Концепты «политика» и «управление» в современной политической науке: смысловая 

нагруженность и основные трактовки. Политика и управление как взаимосвязанные 

сферы человеческой деятельности. Сущность и многообразие форм централизованного 

регулирования общественных связей и отношений.  Структурные, функциональные и 

процессуальные параметры применения власти и управления. Управление как 

специфический формат общественного регулирования. Государственные и 

негосударственные уровни управления. 

Концепт «государство»: основные трактовки в современной политической науке.  

Модели взаимодействия общества и государства. Государство как политический актор, 

общественный институт и агент управления.  Принципы и особенности применения 

государством политической власти. Политические стратегии и политический курс. 

Правительственные стратегии. Политика современного государства в условиях 

глобализации и информационного общества.  

Отличительные черты политической и управленческой подсистем в государстве. 

Институциональные, ценностные, концептуально-идеологические и прикладные 

основания государственной политики. Объекты государственной политики. 

Классификация видов государственной политики.  

Государственное управление как система, ее иерархические уровни. Функции 

государственного управления и их классификации. Государственная служба как 

политический институт.  

 

2. Основные акторы политики и управления. Государственные, гражданские и 

международные акторы политики и управления, их иерархические, сетевые и рыночные 

политико-административные конструкции.  

Стратегические и оперативные форматы деятельности государства как института 

власти и управления. Политическая система и правящий режим как источники и факторы 

формирования и осуществления политического курса. Правящий режим как оператор 

власти и управления государством. Особенности влияния правящих режимов на 

постановку и осуществление целей государственной политики. Государственный аппарат, 

его полномочия и характер влияния на государственную политику. Основные формы 

участия бюрократии в формировании правительственных стратегий. 

Институты гражданского общества как политический актор и агент управления. 

Механизмы и каналы представительства гражданских и корпоративных интересов. 

Политическое участие и институты гражданского общества.  Формы и каналы влияния 

общественности на цели государственной политики. Социальные группы как контрагенты 

государства в процессе формирования правительственных стратегий. Гражданская 

экспертиза в формировании государственной политики. Роль институтов гражданского 

общества в формировании правительственных стратегий. 
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Партийная система как фактор влияния на процесс осуществления государственной 

политики и его эффективность.  Политические стратегии партий: особенности принятия 

решений и выработки политического курса. Лидерская подсистема. 

Международные структуры и институты как политический актор и агент управления. 

Их роль в формировании политики национального государства.  

 

3. Принятие и реализация политических решений. Классические и современные 

трактовки этапов принятия политических решений. Политические решения и управление. 

Проблемы разграничения сфер компетенций и функций различных уровней управления. 

Типы, виды и классификации решений в контексте формирования государственной 

политики. Основные фазы и стадии, процедуры и технологии принятия государственных 

решений. Лидерская субсистема в формировании государственной политики. Механизмы 

и технологии участия агентов лидерской субсистемы в формировании государственной 

политики.  

Стратегический процесс: анализ, выбор, реализация стратегии. Специфика 

стратегического процесса в политике. Политическое прогнозирование и планирование. 

Основные институты политического прогнозирования и планирования. Уровни 

политического планирования. Типы и формы политического планирования. Виды и 

формы управленческого контроля за ходом и итогами реализации принятых решений. 

Технологии информационного обеспечения реализации политических решений. 

Экспертно-аналитическое обеспечение формирования политического курса. «Фабрики 

мысли» как институт разработки политического курса: эволюция, типология, аспекты 

деятельности. 

Политический риск: понятие, типы, причины возникновения. Оценка политических 

рисков при выработке политических стратегий и принятии политических решений. 

Экспертные процедуры и методы субъективных оценок при измерении риска. Кризис-

менеджмент в государственной политике. Типология рисков, основные технологии 

контроля и управления рисками в государственной политике и в деятельности 

негосударственных акторов. Программно-целевой метод государственного управления и 

правительственные программы. Структура и функции правительственных программ. 

Критерии и модели оценки эффективности и результативности правительственных 

программ в современных государствах. 

Социальные и технические структуры обеспечения государственной политики. 

Современные механизмы электронного администрирования. Направления развития 

электронного правительства.  

 

4. Модели государственного управления. Трансформация внешней и внутренней среды 

современного государства. Факторы взаимосвязи внутренней и внешней политики 

современного государства. 

Административные системы современных государств. Системы органов 

исполнительной власти и государственной службы: общее и особенное. 

Административные системы государств Европы (Германия, Швейцария, Великобритания) 

и их отличительные характеристики. Вестминстерская модель управления. 

Конституционные нормы взаимоотношений основных ветвей государственной власти в 

странах Восточной Европы. Административные системы стран СНГ, перспективы их 

развития. Система разделения властей и модель управления в США. Специфика и 

структура административных систем Японии и Южной Кореи. Принципы политического 

и административного устройства Китая. Особенности административных систем стран 

Латинской Америки. Органы власти и принципы государственного управления в 

африканских странах.  

Государственная система Российской Федерации и проблемы государственного 

управления. Приоритеты и возможности российского государства. Открытые и латентные 
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формы государственной политики в России. Традиции и перспективы планирования в 

российском государстве. Правительственные программы в Российской Федерации: 

особенности разработки и реализации.  

 

Раздел II. Экономическая политика 

(«Государственное регулирование экономики», «Стратегическое 

планирование», «Стратегический менеджмент») 
 

1. Теоретические основы анализа экономической политики государства. Основные 

теоретические позиции в вопросе о целях и возможностях государственной 

экономической политики: меркантилизм, экономический либерализм, марксизм, 

неоклассическое направление, кейнсианство. Экономические теории второй половины ХХ 

в. о государственном регулировании: германский неолиберализм, дирижизм, 

неокейнсианство, американский монетаризм. 

Государственная экономическая  политика как объект изучения: сущность, содержание, 

субъекты, цели, принципы, основные типы. Предпосылки возникновения и развития 

экономической политики государства. Принципы и инструменты. Национальная и 

международная специфика.  

Экономическая политика в современном контексте. Причины активизации государства 

в современных условиях развития экономики.  

 

2. Разработка экономической политики государства. Цели, содержание, инструменты 

различных видов экономического регулирования. Этапы формирования и виды 

государственной экономической политики. 

Экономическая стратегия. Основные подходы к понятию стратегии.  Школы стратегий, 

классические виды стратегий. Методы анализа тенденций. Стратегический анализ 

отрасли: этапы и методы проведения.  

Риск-менеджмент и государственная экономическая политика. Экономические риски. 

Систематизация и классификация хозяйственных рисков. Основные принципы 

управления рисками. Система управления риском. Основные методы снижения 

экономического риска и их характеристика. Основы концепции адаптивного 

динамического управления рисками в экономике. Выбор методов снижения 

экономического риска. Приемлемый риск при обеспечении устойчивого развития. 

Основные проблемы страхования. 

 

3. Виды и элементы экономической политики государства. Общая характеристика 

структуры экономической политики. Базовые элементы. Классификации направлений 

экономической политики. Детерминанты внутренней и внешней экономической политики. 

Основные направления внутренней экономической политики государства, объекты 

регулирования и уровни принятия решений. Финансово-экономическая политика 

государства. Воздействие государства на основные параметры экономического развития. 

Бюджетная политика: формирование доходов и распределение расходов государства, 

управление дефицитом и профицитом бюджета. Налоговая политика как способ 

оптимизации предпринимательской и потребительской активности. Денежно-кредитная 

политика, регулирование деятельности государственных и коммерческих банков. 

Государственное регулирование цен, влияние на ценообразование организаций. 

Антимонопольное регулирование. 

Инвестиционная политика, стимулирование процессов трансформации доходов и 

сбережений в инвестиции. Государственные инструменты инвестиционной политики. 

Модели инвестиционной политики. Инвестиционные налоговые льготы — 

характеристика, особенности использования по странам мира.  
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Инновационная политика в отношении государственных и негосударственных 

субъектов. Понятие инновационной системы региона. Государственное регулирования 

развития инновационной инфраструктуры. Политика в сфере регулирования отношений 

собственности, вопросы приватизации и национализации, государственно-частное 

партнерство.  

Регулирование рынка труда, фондового рынка, антимонопольная, антикризисная, 

антитеневая экономическая политика государства. Государственная экономическая 

политика и хозяйственные стратегии негосударственных субъектов. 

Внешнеэкономическая политика и международные аспекты экономической политики 

современных государств. Мировая финансовая система: структура и особенности 

функционирования. Мировые сырьевые рынки: влияние на экономическую политику 

государств. Цели и задачи внешнеэкономической политики государства. Структура 

платежного баланса и основные методы его государственного регулирования. Тарифная 

политика экономически развитых стран: основные подходы регулированию. Таможенный 

тариф и таможенная пошлина. Валютный курс. Направления внешнеторговой политики 

современных государств: фритредерство и протекционизм.  Регулирование экспорта и 

импорта капитала и рабочей силы. Регулирование деятельности ТНК. Участие в 

деятельности межгосударственных организаций. 

 

4. Национальные модели экономической политики. Определение стратегических целей 

и тактических приоритетов государственной экономической политики.  Инвестиционные 

и кредитные рейтинги территории: сущность, особенности составления и значение для 

социально-экономического развития. Основные тенденции в развитии видов 

экономической политики современных государств. Специфика национальных моделей  

экономической политики государства. Интеграционные объединения в мировой 

экономике. Роль в социально-экономическом развитии территории. Инструменты 

поддержки инвесторов. 

Роль государства в экономической системе США, приоритеты и инструменты 

экономической политики. Основные направления экономической политики США. 

Экономические функции государства и направления экономической политики в 

современной Европе: особенности Германии, Франции, Швеции. Основные направления 

экономической политики стран Европейского Союза.  

Модели экономической политики в странах Востока и Латинской Америки. Специфика 

экономической политики Китая. Особенности китайской инвестиционной модели и 

возможности ее использования в других странах.  

Основные направления экономической политики постсоветских стран.  

 

5. Экономическая политика России на современном этапе. Социально-экономическая 

система современной России: общая характеристика. Основные направления 

экономической политики Российской Федерации на современном этапе развития. 

Возможности и границы политического регулирования социально-экономических 

процессов в стране: экономическая стратегия и специфика экономических 

преобразований. Существующие кредитные рейтинги России и ее регионов. Динамика 

кредитных рейтингов. 

Выработка и реализация экономических стратегий в Российской Федерации. 

Институты стратегического планирования.  Государственные органы и общественные и 

частные структуры, участвующие в регулировании и методическом обеспечении процесса 

стратегического планирования. Система стратегических документов  России.  

Важнейшие экономические реформы в ХХI в.: цели, содержание, направления. Роль 

государства в реализации экономических программ: разработка экономических реформ и 

воздействие органов государственной власти на ход их реализации. Социальные аспекты 

рыночных реформ. Особенности бюджетной политики Российской Федерации. 
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Особенности инвестиционной модели России. Актуальные дискуссии об итогах реформ и 

направлениях экономической политики в современной России. 

 

Раздел III. Политика России на современном этапе 

(«Современная российская политика», «Философия политики и права», 

«Социальная политика») 
 

1. Теоретические основы анализа современной политики. Предметное поле и основные 

направления исследований теории современной российской политики. Основные теории и 

методы политической науки с точки зрения их применимости к анализу российской 

политики. Типология методов. Специфика социокультурного метода, прикладного 

политического анализа, синергетической модульной стратегии. Политика в современном 

государстве. Институциональный и функциональный подходы к политике. Автономия, 

специфичность, основные переменные политики. Политические институты. Политическая 

система. Функции политической системы. Содержание понятия «политический процесс», 

основные современные концепции  классификации политического процесса и его 

категориальный аппарат. Политический процесс как динамическая характеристика 

политической системы. Понятие стабильных и нестабильных (переходных) политических 

систем и процессов.  

 

2. Институциональные и идеологические основания российской политики. Особенности 

конституционного дизайна, государственного устройства Российской Федерации. 

Институты власти в современной России: Президент РФ, Правительство РФ, система и 

структура федеральных органов исполнительной власти. Современное государственное 

строительство. Трансформация политического режима в России на рубеже XX-XXI вв. и его 

основные характеристики. Концепция модернизации и ее применимость к российским 

условиям, попытки реформирования российской политики и инициативы в этом 

направлении. 

Политические отношения основных социальных субъектов, специфика их участия в 

современном политическом процессе. Особенности политической культуры современного 

российского общества. Типы политических культур и субкультур в современной России, 

их характеристики. Идеологический спектр в современной России. Традиционные и 

новые идеологические направления. Образы будущего России в представлении различных 

политических сил. Идеологическая борьба и проблема выработки национальной 

идеологии.  

 

3. Представительство интересов в современной российской политике. Социальная 

стратификация российского общества и ее влияние на политику. Конфликты в 

современном политическом процессе России: причины и пути регулирования. 

Политические аспекты функционирования гражданского общества. Политические права и 

свободы, их реализация. Социальные движения и общественные организации, формы их 

участия в российской политической жизни. Основные группы интересов и группы 

давления в современной России, их происхождение, состав, ресурсы, цели и результаты 

деятельности. Специфика взаимодействия государства, профсоюзов, партий, иных 

неправительственных организаций. Особенности отношений между властью и бизнесом в 

России. Конфессиональные отношения, этнополитические процессы и их влияние на 

современную российскую политику. 

Структура и эволюция партийной системы в России. Политико-правовой статус 

политических партий. Основные линии политической стратификации и характер 

партийно-политических перегруппировок в современной России. Ключевые программные 

установки ведущих политических партий и движений, их адресные группы, особенности 
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лидерства и формирования членской базы, межпартийные отношения и конкуренция. 

Избирательные циклы в российской политике. 

Особенности политического лидерства в российской политике на современном этапе. 

Классификация и типологизация элит в современной России. Федеральная и 

региональные элиты. Теневые субъекты и технологии в политическом процессе 

современной России. 

 

4. Внутренняя политика современной России. Ключевые цели и задачи внутренней 

политики. Основные направления внутренней политики, концептуальные основания, 

функциональная организация, принципы и результаты реализации. Специфика 

экономической, инновационной, социальной политики. Оппозиция и оппозиционность в 

России. Роль власти и оппозиции в формировании российской политики.  

Государственное строительство и конституционные преобразования в России. 

Механизмы модернизации государственных институтов: этапы и пути трансформации. 

Новые органы при Президенте РФ. Административная реформа: основные этапы, 

направления, результаты. 

Национальная политика современной России. Роль и место этнических общностей в 

политическом процессе. Политические перспективы развития межнационального 

сотрудничества в стране. 

Федерализм в политическом процессе современной России. Региональные элиты и 

федерализм. Региональная политика России на современном этапе: основные научно-

теоретические и политические подходы. Специфика федеративных отношений и  

региональной политики в России. 

Социальная и демографическая политика российского правительства. Социальная 

справедливость и социальные возможности.  Итоги социальной политики за последнее 

десятилетие. Проблемы преодоления кризиса депопуляции. 

Информационная политика современной России. Информационное сопровождение 

российской политики: цели, задачи, технологии. Роль СМИ в российской политике. 

Имиджевая политика: общенациональный и региональный аспекты. 

  

5. Внешняя политика современной России. Специфика российской внешней политики, 

ее направления, тактические и стратегические особенности. Основные политические силы в 

современной мировой политике: поствесфальская мировая система и место России на 

геополитической карте мира.  

Политика российского правительства в области национальной безопасности. Проблемы 

трансформации концепции национального суверенитета, перспективы формирования 

концепции национальных интересов. Стратегия национальной безопасности до 2020 г. 

Основные внешнеполитические шаги России в последнее десятилетие. Взаимосвязь 

политики в области национальной безопасности с активностью правительства в сфере 

межнациональных отношений. Реакция правительства на современные 

миграционные/эмиграционные процессы и их отражение в своих стратегиях.  

Стратегическое и тактическое партнерство и сотрудничество: участие России в 

политических союзах и блоках.  Региональные аспекты международного сотрудничества. 

Участие в деятельности  общественных международных организаций, 

неправительственных институтов и движений.  
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