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Программа вступительного  междисциплинарного экзамена, для 

поступающих в магистратуру – Регионоведение России  (магистерская 

программа «Региональное управление, межкультурное взаимодействие и 

международное сотрудничество России») 
 

 

Порядок проведения экзамена: 

 

 

1. Экзамен проводится в письменной форме с использованием 100-

балльной системы оценивания. 

2. Организаторы проведения испытания раздают абитуриентам бланки с 

тестами и листы для ответов с   печатью приемной комиссии. 

3. В течение 90 минут абитуриент должен выполнить тестовые задания и 

сдать листы ответов вместе с черновиками организаторам проведения 

испытания. 

 

 

Выходить из аудитории во время проведения испытания запрещается. 
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I. Вводные замечания  

(по форме проведения вступительных испытаний) 

 

На итоговой междисциплинарный экзамен выносятся следующие учебные 

дисциплины и их основные разделы: «Этнополитология», «Международные отношения и 

внешняя политика России», «Социально-политическая система РФ», «Мировые и 

региональные конфликты», «Религия и политика», «Экстремизм и национальная 

безопасность», «Образ России и региона в современном мире», «Россия в содружестве 

независимых государств».  

Поступающий в магистратуру должен 

 

Знать:  

– важнейшие категории, связанные с проблемами методологии и новейшими 

теориями, применяемыми  в современном комплексном регионоведении;  

– основные направления и механизмы реализации внутренней политики России; 

– принципы внешней политики РФ в отношении различных стран;  

– особенности административно-территориального деления страны и специфику 

функционирования региональных органов управлении; 

– специфику этнических и религиозных  процессов в региональном пространстве 

страны; 

– сущность муниципального управления и местного самоуправления, специфику и 

задачи, основные показатели и критерии эффективности; 

– взаимосвязь с управлением экономическими и социальными процессами; 

– структуру и механизм функционирования органов местного самоуправления в 

России и зарубежных странах;  

– основные тенденции развития и модернизации (реформирования) муниципального 

управления; 

– суть международных процессов, происходящих в Содружестве Независимых 

Государств; 

- видеть контекст, в котором осуществляется внешняя политика России в рамках СНГ;  

 

Уметь:  

–  анализировать политические стратегии  России в решении глобальных проблем;  

– определить региональные приоритеты политики России  на современном этапе;  

– прогнозировать развитие социально-политических процессов в отдельном регионе и 

в целом в стране; 

– подготавливать аналитическую информацию для органов государственной власти по 

политическим, социально-экономическим, этническим, религиозным процессов в 

регионе и стране; 

– анализировать политическую, экономическую, правовую, социальную среду, в 

которой действуют органы муниципального управления; 

– применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки 

политических и административных решений, программ и планов развития 

муниципального образования, организации, коллектива; 

– обрабатывать информацию о социальных явлениях и процессах.  

– применять теоретические знания для анализа текущих проблем СНГ;  

– находить адекватные средства для решения современных проблем в области 

международного сотрудничества стран ближнего зарубежья;  

– находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

– обосновывать суждения, доказательства, объяснять положения, ситуации, явления и 

процессы; 
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– применять концептуальные знания для анализа политических процессов в 

Содружестве; 

– уметь находить средства для реализации связей России и государств СНГ.  

 

Владеть: 

– общепрофессиональными знаниями теории и методов социальных и гуманитарных 

наук, способностью овладеть навыками компетентного общения с представителями 

разных народов и конфессий;  

– основными понятиями и терминами принятыми в информационно-аналитической 

работе; 

– технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

– методами экспертно-аналитической работы в регионоведческих исследованиях; 

– знаниями о приоритетах внешней и внутренней политики России на  современном 

этапе; 

– современными методами мониторинга процессов региональных конфликтов, 

методологией их систематизации, способами выявления в них причин общего и 

единичного. 

 

Программа вступительного междисциплинарного экзамена, для поступающих в 

магистратуру – Регионоведение России (магистерская программа «Региональное 

управление, межкультурное взаимодействие и международное сотрудничество России») 

 

Порядок проведения экзамена: 

Экзамен проводится в письменной форме с использованием 100-балльной системы 

оценивания. Организаторы проведения испытания раздают абитуриентам бланки с тестами 

и листы для ответов с печатью приемной комиссии. В течение 120 минут абитуриент 

должен выполнить тестовые задания и сдать листы ответов вместе с черновиками 

организаторам проведения испытания. Выходить из аудитории во время проведения 

испытания запрещается. 

 

Критерии оценки за итоговый квалификационный экзамен: 

В рамках вступительного экзамена представлено 50 тестовых заданий, каждый 

правильный ответ на одно тестовое задание оценивается в 2 балла. 
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II. Программа вступительных испытаний 

 

Регионоведение как научное направление. 

Территориальная организация общества как сложный объект, изучаемый 

различными социальными науками. Концепция территориально-политической 

организации общества. Виды и функции территориально-политических систем. Специфика 

предмета и метода географической науки и ее отраслей: экономической, социальной и 

политической. Специфика изучения ТОО негеографическими науками: региональной 

экономикой, социологией, юридической наукой, политологией. Регионоведение как 

комплексное междисциплинарное научное направление. 

 

 

Региональная организация общества. 

Региональная структура периферии.  Экономические и политические регионы. 

Политико-территориальное деление страны: основные типы. Административно-

территориальное деление: понятие и функции. Возникновение и типы систем АТД и 

местного самоуправления в промышленно-развитых странах. Принципы АТД.  Политико-

территориальное деление России: история и современность. Губернские реформы XVIII 

века, административная реформа 20-х годов, экономическое районирование конца 50-х 

годов. Современное политико-территориальное деление и экономические районы России. 

 

Регион как система. 

Факторы регионализации (природная среда, этнический фактор,  демографический 

фактор, фактор расселения, конфессиональный фактор, политико-географический фактор). 

Регион как целостная политико-территориальная система. Строение региональной 

социально-экономической системы: экономическая, социальная, экологическая, 

культурная и политическая подсистемы регионов. Воспроизводственные функции 

региональных социально-экономических систем. Региональные различия воспроизводства. 

Анализ и прогноз социально-экономического развития регионов. Проблема комплексного 

развития регионов. 

 

Государственная территория: основные характеристики. 

Геополитическое и юридическое понятие территории. Виды территории: 

государственная, международная, смешанные территории. Основные характеристики, 

состав и правовой режим государственной территории. Государственные территории с 

особым правовым режимом. Территориальный суверенитет.  Юрисдикция государства.  

Неотчуждаемость территории. Совместный суверенитет. 

 

Территориальное устройство государства. 

Государства как территориальная система, ее формы: простые и сложные 

государства. Унитарное государство и его разновидности. Централизованные и 

децентрализованные государства. Областная автономия и местное самоуправление. 

Сущность и история федерализма. Основные принципы федеративного устройства 

государства. Развитие федеративных отношений в России. Основные черты современной 

модели федерализма. Организация государственной власти в регионах.  

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы Российской 

Федерации 

Понятие «природные ресурсы» и «природные условия». Классификация природных 

ресурсов. Природно-ресурсный потенциал территории и его виды. Методы экономической 

оценки отдельных видов природных ресурсов. Территориальные сочетания природных 

ресурсов. Природно-ресурсное районирование территории. Минерально-сырьевые и 
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топливно-энергетические ресурсы РФ. Закономерности размещения полезных ископаемых 

в земной коре. Качественная и количественная оценка  месторождений полезных 

ископаемых. Размещение по территории страны основных видов полезных ископаемых. 

Проблемы комплексного использования. Распределение по территории страны и 

экономическая оценка основных видов природных ресурсов: ископаемых, водных, 

земельных, агроклиматических, биологических, рекреационных. Проблемы их 

использования. 

 

Народы Российской Федерации и СНГ.  

Восточнославянские народы (русские, украинцы, белорусы). Общность 

происхождения и близость культуры. Особенности хозяйства, быта и культуры. 

Неславянские народы РФ. Народы Среднего Поволжья и Приуралья: мордва, марийцы, 

удмурты, коми, коми-пермяки, чуваши, татары, башкиры. Традиционные виды хозяйства, 

материальная и духовная культура, общественный и семейный быт. Религии. Народы 

Сибири. Народы Северного Кавказа. Народы СНГ. Молдаване. Народы Закавказья 

(грузины, азербайджанцы, армяне). Народы Средней Азии и Казахстана (узбеки, туркмены, 

таджики, киргизы, кара-калпаки, казахи). Народы Прибалтики (литовцы, латыши, 

эстонцы).   

 

Россия в системе международных отношений 

Концептуальные основы и процесс формирования внешней политики России. 

Развитие внешнеполитического курса России в 1990-2000-е гг. Доктрина Козырева. 

Эволюция внешней политики в конце 1990-х гг.   Внешняя политика в начале ХХI в. 

Экономическая составляющая  внешней политики. Россия и международные структуры в 

решении глобальных проблем. Глобальные приоритеты внешней политики России. 

Контроль над вооружениями и международная безопасность. Процесс формирования 

внешнеполитического  курса и механизм реализации внешнеполитических решений РФ. 

Региональные приоритеты внешней политики России на современном этапе. Россия и 

страны СНГ. Взаимоотношения России и США. Европейское направление внешней 

политики России. Азиатское направление внешней политики.  Россия –Африка: проблемы 

и возможности.  Россия – Латинская Америка: проблемы и возможности. Россия и СНГ. 

 

Политическая власть: понятие, многообразие подходов, функции и принципы 

Политическая власть: понятие, многообразие методологических подходов. 

Особенности политической власти: масштабность, универсальность, комбинированность, 

многоуровневость и др. Функции политической власти: организационная, регулятивная и 

др. Принципы политической власти: легитимность, толерантность, разделение властей.. 

Разделение властей: сущность и содержание. Понятие «политическая система». Структура 

политической системы: институциональный компонент, нормативный, информационный, 

др. варианты. Функции политической системы: регулятивная, артикуляции и 

агрегирование интересов, другие. 

 

Современное российское законодательство по свободе совести. 

Законодательное обеспечение религиозной свободы в современной России. 

Конституция РФ (1993) о свободе совести. Закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (1997). Структура государственно-церковных отношений. Правовые 

основы принципа формирования религиозной организации, ее состава, устройства и 

иерархии. Этапы исторического развития религиозной организации. Права и условия 

деятельности религиозных организаций. Виды религиозных объединений и их 

характеристики. Создание и государственная регистрация религиозных организаций. 

Ликвидация религиозной организации и запрет на деятельность религиозного 

объединения. Права и условия деятельности религиозных организаций. Государственный 
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надзор и контроль за деятельностью религиозных объединений. Специфика прав и 

обязанностей иностранных представительств религиозных организаций на территории РФ. 

 

Этнические и религиозные конфликты  

Конфликт как социальное явление. Типология конфликтов. Типы и формы 

конфликтного поведения. Возможности предупреждения конфликтов: анализ зон 

деструктивных противоречий и их восприятия потенциальными сторонами конфликта, 

оценка баланса сил. Специфика религиозных конфликтов. Причины обострения проблем 

национальной идентичности в современном мире. Националистические движения и 

политические партии, их влияние на развитие мирового политического процесса. 

Религиозный фундаментализм как проблема мирового политического процесса. 

Этнический и религиозный терроризм.  

 

Государственное управление и национальная политика 

Предмет и метод теории государственного управления. Основные категории науки 

государственного управления: «государство», «руководство», «управление», 

«государственная политика», «государственное управление», «административная власть», 

«исполнительная власть». Государственное управление: сущность, основные функции, 

методы. Сущность государственного управления: основные функции, методы 

государственного управления, проблема эффективности государственного управления. 

Государственная политика: сущность, модели, основные направления. Современная 

модель государственного управления в России. Проблемы взаимодействия органов 

центрального, регионального управления и местного самоуправления. Тенденции развития 

системы государственного управления в России. Определение национальной политики. 

Особенности национальной политики в истории России.  
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Вопросы к экзамену: 

 

1. Регионоведение как междисциплинарная область знания. 

2. Территориально-политической организации общества. 

3. Специфика формирования политико-территориального деления России. 

4. Регион как целостная политико-территориальная система. 

5. Территориальный суверенитет и юрисдикция государства 

6. Формы государственного устройства. 

7. Характеристика географического положения России на карте мира 

8. Природных ресурсов как фактор развития экономики современной России.  

9. Дайте характеристику современных направлений внешней политики России. 

10. Охарактеризуйте роль России в деятельности СНГ. 

11. Типология  конфликтов и механизмы их разрешения.  

12. Стратегия урегулирования конфликтов в ООН и ОБСЕ. 

13. Конфликты на постсоветском пространстве. 

14. Реалии и перспективы взаимоотношений России и НАТО на современном  этапе. 

15. Проблемы и перспективы взаимодействия России и Евросоюза. 

16. Основные направления и перспективы сотрудничества России и стран Западной 

Европы.  

17. Основные направления и перспективы сотрудничества России и стран Восточной 

Европы.  

18. Ключевые проблемы во взаимоотношениях России и стран Прибалтийского 

региона (Литва, Латвия, Эстония). Литвы 

19. Цели и задачи политики России в АТР. 

20. Проблемы и перспективы двустороннего сотрудничества России и Китая в 1990-

2000-е гг. 

21. Национальная политика в Российской империи. 

22. Национальная политика в СССР.  

23. Интересы России на Ближнем Востоке и возможности их реализации.  

24. Внутренняя политика России: проблемы единства и территориальной целостности 

государства. 

25. Приоритеты национальной безопасности России. 

26. Геополитические последствия распада СССР  для России и других стран. 

27. Политическое устройство и политический процесс в РФ на современном этапе. 

28. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

29. Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя и 

демократическом устройстве государства. 

30. Исламский фундаментализм в политике. 

31. История федеративных отношений в России: условия и этапы становления. 

32. Принцип разделения властей и особенности его реализации в условиях 

современной России. 

33. Условия становления гражданского общества в современной России.  

34. Основные тенденции и перспективы региональной политики в современной 

России. 

35. Влияние политического процесса на экономическую сферу общества.  

36. Особенности массового политического сознания россиян.  

37. Этническая карта современной России: общая характеристика.  

38. Сибирь – как историко-географический регион: 

39. Межкультурное взаимодействие в трансграничном пространстве Большого Алтая. 

40. Образ России в изменяющемся мире. 

41. Исторический опыт государственно-конфессиональных отношений в России. 



 9 

42. Социально-экономическая ситуация и развитие культуры в Алтайском крае на 

современном этапе. 

43. Основные положения о свободе совести в Конституции и законодательстве 

современной России. 

44. Правовые основы и законодательство зарубежных стран и России о 

противодействии экстремизму, терроризму. 
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13. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2003. – 351с. 
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Н. С. Елманова. - М.: Аспект Пресс, 2003. 344 с.. 

21. Регионоведение. Учебник. Под. ред. Т.Г.Морозовой. М.,1998. 

22. Российская историческая политология. Курс лекций: Учебное пособие / Отв. ред. С.А. 
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Проспект, 2006.  

24. Современные международные отношения / под ред. А. В. Торкунова.  М: 

РОССПЭН, 2000. 584 с.. 
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