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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1. Целью реализации программы является подготовка профессионалов,
применяющих современные политологические подходы, теории и методики для
исследования и прогнозирования политических процессов, планирования, разработки,
экспертизы, принятия, исполнения вариантов тактических и стратегических политических
и
административно-управленческих
решений,
осуществления
политических
коммуникаций структурами и органами государственной власти и управления,
политическими партиями, различными государственными, негосударственными и
международными организациями.
У выпускников программы формируются компетенции, позволяющие работать в
сфере стратегического планирования политических и экономических процессов,
осуществлять консалтинг и аналитическое сопровождение деятельности органов
государственной власти и управления, СМИ, экономических, общественных и
международных организаций, бизнеса.
Программа реализуется согласно образовательному стандарту Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова для образовательных программ
высшего профессионального образования по направлению подготовки 41.04.04
«Политология».
Уровни высшего профессионального образования:
бакалавриат - с присвоением квалификации (степени) «бакалавр»,
магистратура - с присвоением квалификации (степени) «магистр».
Магистерская программа «Стратегическое управление
политическими процессами» реализуется в рамках профиля.

экономическими

и

Профессиональная деятельность выпускника программы направлена на
выполнение организационной работы по широкому спектру профессиональных
экспертно-аналитических,
политико-управленческих,
консультативных,
коммуникативных, научно-исследовательских и педагогических задач в структурах и
органах государственной власти и управления, политических партиях, различных
государственных, негосударственных и международных организациях на основе
современных политологических подходов, теорий и методик.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности,
в
которых
выпускники
программы
смогут
осуществлять
профессиональную деятельность:
образование и наука (в сфере профессионального обучения, среднего
профессионального и высшего образования, дополнительного образования; в сфере
научных исследований по тематике политической науки);
связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения и
распространения
продукции
политических
СМИ,
управления
политикоинформационными ресурсами в сети Интернет);
административно-управленческая
и
офисная
деятельность
(в
сфере
урегулирования политических конфликтов и споров с помощью процедуры медиации,
администрирования взаимоотношений между органами государственной власти, бизнеса
и общественных организаций, политико-управленческой деятельности в политических
партиях, международных организациях, общественных институтах, субъектах
экономической и образовательной деятельности, организационного и документационного
обеспечения управления организацией);
экспертно-аналитическая деятельность и взаимодействие с органами
государственной власти и управления, негосударственными и международными
организациями;
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другие области и (или) сферы профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня образования и компетенций, полученных выпускниками требованиям
к квалификации работника.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен решать следующие
типы задач профессиональной деятельности:
научно-исследовательский: самостоятельное выявление актуальных научных
проблем политологии, разработка методологического и методического инструментария
политологического исследования применительно к конкретному объекту изучения;
применение знаний о содержании основных направлений и течений социальнополитической и политико-философской мысли, наиболее значимых доктрин, теорий,
концепций политики для решения научно-исследовательских задач различного уровня в
сфере политологии; самостоятельное осуществление генерации, разработки и реализации
программ научных исследований в сфере политических процессов и отношений;
педагогический:
разработка
учебно-методических
материалов
по
общеполитическим и специальным политологическим дисциплинам с использованием
современных и перспективных способов и методов; осуществление образовательного
процесса в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного образования по политологическим дисциплинам с использованием
актуальных методик преподавания;
информационно-коммуникативный:
использование
современных
методов
получения, обработки, интерпретации и презентации политической (политологической)
информации (в том числе представленной в табличной и диаграммной формах) для
решения научных и практических задач; создание аналитических материалов, содержащих
самостоятельную и аргументированную оценку социально-политических идей, теорий,
процессов и явлений; организация и проведение политических кампаний различного
формата и уровня в дифференцированной среде и изменяющихся социальнополитических условиях; построение эффективной коммуникации с различными
аудиториями, группами интересов в ходе выработки и реализации тактических и
стратегических задач в системе реализации государственной политики (политического
управления), в том числе в международной среде;
экспертно-аналитический: применение в экспертной деятельности методов и
приемов работы с политическими текстами, владение навыками анализа композиционного
строения и коммуникативных характеристик политических текстов и применение к ним
текстологических процедур; организация, проведение и координация комплексных
аналитических исследований, содержащих аргументированные и обоснованные
практические рекомендации для лиц, принимающих политические решения, действующих
в административно-политической и публично-политической сферах; разработка
технических заданий и рабочих материалов для сбора, обработки, анализа и
интерпретации различных видов политической информации в условиях препятствования
получению объективных данных, организация проведения экспертных опросов на основе
специальных методов и объяснение полученных результатов;
консультативный: разработка и применение индивидуальных техник и технологий
консультирования субъектов, действующих в административно-политической и
публично-политической сферах на национально-государственном и международном
уровнях, в изменяющихся социально-политических условиях; разработка различных
вариантов стратегий действий политических субъектов в дифференцированной среде,
изменяющихся социально-политических, социально-экономических и социальнокультурных условиях;
организационно-управленческий: разработка вариантов различных политикоуправленческих решений, оценка уровня их целесообразности, результативности и
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эффективности; разработка актуальных концепций государственной политики и
управления, организация и координация проведения внутригосударственных и
международных мероприятий в области политики;
проектный: определение темы политологического (политического) проекта, его
целей и задач, разработка плана реализации проекта; сбор, анализ и систематизация
необходимой для реализации политологического (политического) проекта информации,
оформление макета (модели) проекта; разработка пакета документов по
политологическому (политическому) проекту, представление и защита содержания
проекта.
Выпускник
магистерской
программы
«Стратегическое
управление
экономическими и политическими процессами» должен обладать следующими
специализированными профессиональными компетенциями:
- владеть навыками практического применения экономических и политических
знаний для повышения эффективности работы управленческих органов в структурах
власти и бизнеса (М-СПК-1)
- уметь осуществлять системный анализ общественных процессов с
использованием современных методов, включая экономико-математические (М-СПК-2)
- иметь представление о путях внедрения и совершенствования системы
стратегического управления экономическими и политическими процессами (М-СПК-3)
- уметь определять параметры качества управленческих решений и осуществления
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры
(М-СПК-4)
- обладать способностью к анализу, прогнозированию и изменению экономической
политики (М-СПК-5)
- уметь разрабатывать стратегические мероприятия органов власти и бизнес
структур в увязке со стратегией развития государства, региона (М-СПК-7)
- уметь разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии и
условиям деятельности органа власти, осуществлять распределение функций, полномочий
и ответственности между исполнителями (М-СПК-8)
- уметь выявлять социальные, политические и экономические тенденции и
предлагать способы воздействия на их трансформацию (М-СПК-10)
- обладать знанием и умением адаптировать зарубежный опыт проведения
экономической политики к своей профессиональной деятельности (М-СПК-12)
- уметь использовать информационные источники для учета потребностей
заинтересованных сторон при планировании деятельности органов власти и бизнес
структур (М-СПК-13)
- уметь устанавливать обратную связь, необходимую для принятия решений в
профессиональной деятельности (М-СПК-15)
- владеть навыками использования инструментов экономической политики (МСПК-16)
- уметь разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного
планирования и контроля, владеть принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности (М-СПК-17)
- уметь разрабатывать проекты программ социальных изменений (М-СПК-18)
- уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию экономической политики (М-СПК-19)
владеть
методикой
анализа
экономики
общественного
сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и практической деятельности
государства (М-СПК-20)
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Государственная политика и управление
Онтологические, морфологические и процессуальные свойства государственной
политики. Ключевые акторы формирования государственной политики. Основные
принципы и механизмы разработки и реализации государственных политик, способы
оценки их эффективности. Специфические инструменты и процедуры проведения
государственной политики в различных областях. Современная российская практика
выработки и осуществления государственной политики.
Реформирование государственного и муниципального управления через
институциональные изменения. Стратегии, модели и механизмы административной
реформы. Принципы управления административной реформой. Структурные компоненты
административной реформы. Реформа государственной службы. Проблемы и перспективы
реформирования государственной службы в РФ. Реформа территориальной организации
и регионального управления. Реформа муниципального управления. Уроки
административных реформ в развитых странах. Патологии административной реформы.
Понятийный аппарат, структура и виды государственных программ. Общие
принципы разработки и реализации государственных программ. Оценка государственных
программ. Развитие программного управления в постсоветской России.
Концепция качества жизни. Исторический контекст и эволюция социальных
показателей (индикаторов) качества жизни. Их использование в государственном
управлении.
Этнополитические процессы в современном мире. Классические и современные
теории этничности, взаимодействия этноса и государства. Становление и развитие
региональной политики. Базовые подходы к изучению региональных политических
процессов. Основные направления, концепции и модели политической регионалистики.
Природа политических конфликтов. Теоретические подходы к пониманию их
причин, особенностей развития и разрешения. Методики мониторинга конфликтных
ситуаций. Диагностика, прогнозирование развития и способы управления конфликтами.
Интеграционные процессы в современном мире. Особенности деятельности
интеграционных структур и международных организаций в Европе, Америке, АзиатскоТихоокеанском регионе, на постсоветском пространстве, в Африке.
Предпосылки формирования концепции устойчивого развития. Экологические,
социомедицинские и социогуманитарные аспекты глобализации. Проблемы, пути и
перспективы перехода к «устойчивому развитию».
Особенности системы государственного управления в КНР. Основные этапы
эволюции принципов и идеологических установок
реформирования органов
государственной власти и управления. Влияние политики «реформ и открытости» на
структуру правительства и системы государственного администрирования.
Особенности системы государственного управления США: историческая эволюция
и современное состояние.
Стратегическое управление экономическими процессами
Функции, методы и правовые формы управления развитием экономики на
макроуровне. Налогово-бюджетная, денежно-кредитная и внешнеэкономическая
политика. Зависимости между экономическим ростом, денежным предложением и
инфляцией. Опыт макроэкономического регулирования успешно развивающихся стран.
Межстрановые сопоставления индикаторов развития экономики. Особенности
макроэкономической политики в современной России.
Методология стратегического планирования и экономической кибернетики.
Последовательность составления частных и сводных материальных, трудовых и
финансовых балансов. Разработка межотраслевого-межсекторного баланса и его
динамической модели. Концепция системы национального счетоводства, принципы
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классификации экономической информации в разрезе отраслей и секторов экономики,
групп экономических операций. Расчет динамики макроэкономических показателей и
проведение международных сопоставлений. Взаимосвязь составления национальных
счетов и платежного баланса.
Теории инноваций и инновационной экономики, инновационных систем и
стратегий. Предпосылки и сценарии инновационного развития России. Инфраструктура и
финансирование инновационной сферы. Государственное управление инновационным
бизнесом. Управление экономикой знаний.
Теория и практика управления государственной собственностью. Система
управления государственной собственностью. Критерии и показатели эффективности
управления государственной собственностью. Зарубежный опыт управления
государственной собственностью. Основные направления совершенствования системы
управления государственной собственностью в современных условиях.
Место и роль агропромышленного комплекса в национальной экономике.
Проблема продовольственной безопасности. Аграрные кризисы в истории XX века и опыт
их преодоления. Основные проблемы развития российского агропромышленного
комплекса. Реформы 1990-х годов: провалы и достижения. Современное состояние и
тенденции развития АПК в России. Оценка эффективности мер государственной
поддержки. Государственные федеральные целевые программы; отраслевые планы
импортозамещения и инвестиционные проекты.
Теория и практика взаимодействия государства и бизнеса. Модели
взаимоотношений органов власти и бизнес-структур. Зарубежный опыт и возможности
его применения в современной России. Использование механизмов государственночастного партнерства для повышения качества и результативности взаимодействия
государственной власти со структурами бизнеса. Эффективные технологии коммуникаций
предпринимателей и власти.
Принципы работы мировой финансовой системы и место в ней международных
финансовых центров. Роль государства в организации и контроле глобальных финансовых
потоков. Опыт работы крупнейших мировых финансовых центров и перспективы
развития международных финансовых центров в Российской Федерации.
Возможности
и
ограничения
глобального
управления
процессом
транснационализации капитала в современной экономике. Понятие транснациональной
корпорации и организационная структура управления ТНК. Условия и инструменты
привлечения ТНК в Российскую Федерацию. Оценка их влияния на российскую
экономику. Особенности транснационализации российских компаний.
Технологии управления
Понятие, функции и методы политического анализа. Возможности и виды
прогнозирования политических процессов. Политический анализ, экспертиза и
менеджмент в современной политической практике. Этика профессионального
политического консультирования.
Необходимость и обоснованность стратегических изменений в организациях и
надорганизационных структурах. Теоретические модели организационных изменений.
Концепции инкрементализма и эквифинальности. Диагностические методики выявления
организационных проблем. Поведенческие аспекты процесса изменений: стиль лидерства,
мотивация к изменениям, сопротивление и способы его преодоления. Технологические
модели планирования и реализации изменений: системная технология изменений (SSI) и
модель организационного развития (OD). Методика выбора релевантной стратегии и
моделей изменений.
Стандартные компьютерные программы бизнес-планирования. Создание
инструментария для оценки и расчетов бизнес-планов инвестиционных проектов.
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Информационная финансовая модель
государственного планирования.
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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Магистерская программа
«Стратегическое управление экономическими и политическими процессами»
1.
Сущность и специфика государственной политики.
2.
Институты и процессуальные особенности формирования государственной
политики. Лидерская подсистема в формировании государственной политики.
3.
Негосударственные акторы в формировании государственной политики.
4.
Основные направления государственной политики: особенности разработки и
реализации.
5.
Методология и институциональный дизайн административной реформы.
6.
Зарубежный опыт административных реформ.
7.
Модернизация государственной службы как элемент административной реформы.
8.
Этапы реформирования регионального и местного управления в современной
Росси.
9.
Реформа государственной службы в Российской Федерации: этапы, направления и
механизмы реализации.
10.
Программный подход как инструмент государственного управления.
11.
Модель программно-целевого управления в Российской Федерации.
12.
Методики разработки государственных программ.
13.
Зарубежный и советский опыт использования программного подхода в
государственном управлении.
14.
Оценка эффективности государственных программ.
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15.
Понятие и сущность индекса человеческого потенциала.
16.
Современные подходы и направления в политической регионалистике.
17.
МВФ, Группа Всемирного банка и ВТО: роль, значение и перспективы в
современной системе глобального управления.
18.
Этнополитические конфликты второй половины ХХ — начала XXI вв. и способы
их разрешения.
19.
Региональная парадипломатия: цели и механизмы.
20.
Международная интеграция: понятие и направления.
21.
Классификация международных организаций. Структура и направления
деятельности Организации Объединенных Наций.
22.
Европейский союз: история создания и современное состояние.
23.
Международные неправительственные организации.
24.
Предпосылки, этапы формирования и основные компоненты концепции
устойчивого развития.
25.
Глобальные экологические проблемы и концепция «устойчивого развития».
26.
Политические конфликты: понятие и способы регулирования.
27.
Особенности государственного регулирования экономики в России.
28.
Структура российской экономики и ориентиры структурных преобразований.
29.
Стратегическое планирование и управление научно-техническим развитием:
институты и кадры.
30.
Механизмы гармонизации экономических интересов в международных
отношениях.
31.
Возможности и ограничения глобального развития в условиях смены
технологических укладов.
32.
Метод экономической кибернетики для стратегического планирования экономики.
33.
Концепции межотраслевого баланса и его статические экономико-математические
модели.
34.
Принципы динамической модели межотраслевого-межсекторного баланса.
35.
Классификация экономической информации в национальном счетоводстве.
36.
Связь счета «остальной мир» с платежным балансом.
37.
Оценка объема ВВП и расчет дефлятора.
38.
Принципы и факторы построения национальной инновационной системы.
39.
Государственное управление крупным и малым инновационным
бизнесом.
40.
Трансформация результатов интеллектуальной деятельности и выведение
инновационных продуктов на рынок.
41.
Государственная собственность, её значение, структура и эволюция в современной
экономике.
42.
Управление пакетами акций, находящихся в собственности государства.
43.
Управление недвижимым государственным имуществом.
44.
Управление землей и другими природными ресурсами Российской Федерации
45.
Управление государственной собственностью Российской Федерации за рубежом.
46.
Государственная агропромышленная политика: понятие, цели, направления.
47.
Продовольственная безопасность как составная часть национальной безопасности
страны: состояние, проблемы.
48.
Импортозамещение в системе государственного регулирования АПК.
49.
Аграрные кризисы в XX веке и опыт их преодоления.
50.
Государственно-частное партнерство в решении проблемы производства продуктов
питания.
51.
Рост народонаселения и глобальная продовольственная проблема в XX1 веке.
52.
Власть и бизнес в развитии инновационной сферы.
53.
Проблемы правительственного вмешательства в деятельность корпораций:
российский и зарубежный опыт.
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54.
Государственное регулирование государственно-частного партнерства.
55.
Социальная ответственность бизнеса.
56.
Особые экономические зоны как инструмент привлечения ТНК: сущность и виды.
57.
Стратегии слияния или поглощения в деятельности ТНК.
58.
Транснационализация российских компаний: этапы и особенности.
59.
Роль и статус политического аналитика-консультанта. Этика профессионального
политического консультирования.
60.
Методы прогнозирования в политическом анализе: основные виды и особенности
применения.
61.
Основные виды и функции политического анализа.
62.
Методы диагностики организационных изменений.
63.
Понятие и механизм разработки маркетинговой стратегии. Общие и
функциональные маркетинговые стратегии.
64.
Стратегии роста и конкурентные маркетинговые стратегии организации.
65.
Маркетинговые стратегии ценообразования и сбытовые стратегии компании
66.
Военная безопасность государства как система.
67.
Военная политика государства в структуре обеспечения его безопасности и
обороноспособности.
68.
Структура и участники международного финансового рынка (МФР)
69.
Роль международных финансовых центров в мировой финансовой системе.
70.
Специализация и рейтинг международных финансовых центров.
71.
Законодательные основы и перспективы развития международных финансовых
центров в Российской Федерации.
72.
Стратегические цели и приоритеты государственной политики Китая.
73.
Особенности систем государственного управления в США и КНР.
74.
Роль коммунистической партии в социально-экономическом развитии
современного Китая.
75.
Принципы построения и основные элементы финансовой модели бизнес-плана.
76.
Политические коммуникации в системе современного государственного
управления.
77.
Интернет и социальные сети в развитии современных политических
коммуникаций.
78.
Политический маркетинг как метод ведения избирательных кампаний и
инструмент государственной политики.
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