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Программа заключительного этапа Открытого интеллектуального конкурса 

РАНХиГС для иностранных граждан, проводимого на русском языке1 

 

 

Общие положения 

Заключительный этап Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС для 

иностранных граждан (далее соответственно  – заключительный этап, конкурс) проводится 

на русском языке в режиме вопрос-ответ. Кандидату задаются вопросы в соответствии с 

данной программой.  

Заключительный этап проводится с использованием дистанционных технологий 

посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» при условии наличия 

аудио-видеосвязи в режиме реального времени. 

Продолжительность заключительного этапа составляет не более 45 минут. 

 

Критерии оценивания 

По результатам заключительного этапа участнику конкурса выставляется 

комплексная оценка по совокупности критериев, позволяющих определить способности и 

уровень подготовленности к обучению.  

Критериями оценивания являются:  

1. Наличие теоретических и практических знаний, а также личностных качеств 

(мотивированность на обучение и последующую работу в профессиональной сфере). 

2. Уровень осведомленности по актуальным российским и мировым общественным 

и политическим процессам. 

3. Качество ответов на вопросы: полнота, убедительность, логичность изложения, 

аргументированность, доказательность. 

 

Вопросы заключительного этапа 

 

Программа заключительного этапа включает в себя вопросы по следующим темам 

(разделам): 

1. Для поступающих на все образовательные программы2. 

1.1. Образовательные компетенции и профессиональные качества. 

Мотивация к получению высшего образования. Обоснование выбора направления 

подготовки. Оценка возможных результатов обучения и перспектив профессионального 

роста. Опыт получения предыдущего образования. Внеучебная деятельность и интересы. 

Уровень коммуникабельности. Стремление к профессиональному росту. Знания и умения 

целеполагания, планирования, контроля и самооценки. Умение представить себя и 

результаты своей деятельности. Навыки работы с информацией. Анализ и сравнение.  

1.2. Социальные процессы. 

Общество и природа, влияние человека на окружающую среду. Общество и 

культура. Важнейшие институты общества. Общественные отношения. Объективные и 

субъективные факторы развития общества. Культура и цивилизация. Научно-техническая 

революция и ее социальные последствия. Перспективы постиндустриальной цивилизации. 

Проблема общественного прогресса и его критериев. Проблема смысла и направленности 

                                           
1 Заключительный этап на английском языке проводятся при приеме на образовательные программы, 

реализуемые полностью на английском языке. Программа заключительного этапа на английском языке 

утверждается отдельным распорядительным актом Академии.   
2 Включая образовательные программы по направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 Прикладная 

информатика и образовательные программы магистратуры, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей Программы 

соответственно.  
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исторического процесса. Противоречия современного общественного развития. 

Глобальные проблемы человечества. Социальная структура и социальные отношения. 

Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Виды социальных 

норм. Социальный контроль и самоконтроль. Управление, его основные функции. 

Принципы и методы управления. Организация как социально-экономическая система. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Отклоняющееся поведение. Этнические общности. Нации. 

Национальное самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Семья как социальный институт. Современная социальная и 

культурная ситуация в мире, а также в Российской Федерации.  

1.3. Экономические процессы. 

Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Потребности и ресурсы: 

проблемы выбора. Роль экономики в жизни общества. Типы экономических систем, их 

отличительные признаки. Виды экономических отношений. Микроэкономика. 

Макроэкономика. Экономическое содержание собственности. Экономическая 

деятельность. Производство: структура, факторы, виды. Экономика производителя. 

Предпринимательство: сущность, функции, виды. Измерители экономической 

деятельности. Менеджмент наука и практика управления. Понятия «управление», 

«менеджмент» и «менеджер». Школы менеджмента. Функции менеджмента. Роль 

менеджера. Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую 

систему общества. Многообразие рынков. Конкуренция. Спрос и предложение. Обмен. 

Государство и экономика. Экономические функции и задачи государства. Экономическая 

политика. Государственный бюджет. Налоги, их виды и функции. Мировая экономика. 

Россия в системе международных экономических отношений. Международное разделение 

труда и международная торговля. Экономическое сотрудничество и интеграция.  

1.4. Политические процессы. 

Понятие власти. Политическая власть. Государство как главный институт 

политической власти. Функции государства. Право в системе социальных норм. Право и 

политика. Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Гражданское общество: его основные черты. Правовое государство, его 

сущность и основные принципы. Верховенство права. Местное самоуправление. 

Соотношение правового государства и гражданского общества. Политическая элита. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии и движения, их классификация. Опасность политического 

экстремизма. Роль партий и движений в современной России. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Международные отношения и мировая 

политика. Участники мировой политики: государства, межправительственные организации 

и неправительственные организации. Основные тенденции развития международных 

отношений в XXI в. 

2. Для поступающих на направление подготовки бакалавриата 09.03.03 

Прикладная информатика. 

Информация, информатика, информатизация, информационное общество. Общая 

схема передачи информации. Источник и приемник. Сигнал, кодирование и декодирование. 

Цифровое представление информации. Канал связи. Искажение информации. Единицы 

измерения количества информации. Непозиционная и позиционная системы счисления. 

Двоичная, восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Формальные правила двоичной арифметики. Логические операции и таблицы истинности 

логических операций. Законы алгебры логики. Цепочки (конечные последовательности), 

деревья, списки, графы, матрицы. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритма: текстовая форма записи, схема алгоритма, псевдокод, алгоритмический 
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язык. Типы данных в языках программирования. Константы и переменные. Типы 

выражений и правила составления выражений. Операторы управления программой. 

Архитектура персонального компьютера. Виды программного обеспечения. Операционные 

системы. Основные принципы функционирования сети Интернет. Технологии поиска и 

хранения информации. Системы управления базами данных.  

3. Для поступающих на программы магистратуры:  

- по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Экономическая теория: основные этапы ее развития. Функции экономической 

теории, экономические категории и экономические законы. Макроэкономика и 

микроэкономика. Основные типы экономических систем. Товар и его свойства. Стоимость 

и цена. Закон стоимости, его функции. Сущность и функции денег. Денежное обращение, 

его законы. Преимущества и недостатки рыночной экономики. Производственные ресурсы 

и факторы производства. Спрос, кривая спроса, функция спроса, закон спроса, эффект 

дохода, эффект замещения. Предложение, кривая предложения, функция предложения, 

закон предложения. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения: виды и 

факторы. Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Объединение предприятий. Капитал как материальная основа развития предприятия. 

Факторы, определяющие структуру рынка. Конкуренция и соперничество. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Типы (модели) рыночных структур. Виды монополий и 

оценка степени монополизации рынка. Неравенство в распределении доходов: причины и 

способы измерения. Проблемы бедности и соотношения социальной справедливости и 

экономической эффективности. Цикличность как форма развития рыночной экономики. 

Сущность, причины и измерение инфляции. Типы, механизмы и последствия инфляции. 

Понятие и факторы экономического роста. Экономический рост и экономическое развитие. 

Государственное регулирование экономики: цели, границы, методы и формы. Цели 

бюджетно-налоговой политики и ее инструменты. Кредитно-денежная (монетарная) 

политика, ее виды и инструменты. Кейнсианские и монетаристские принципы денежно-

кредитной политики. Международное разделение труда и формы международных 

экономических отношений.  

- по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

Содержательная характеристика понятия «менеджмент», «менеджер», управление. 

Школы менеджмента, их особенности и значение для управления современными 

организациями. Микроэкономика. Теория потребительского поведения. Структуры рынка 

с точки зрения конкурентных условий. Принятие решений фирмой в различных 

конкурентных условиях. Ценовая политика фирмы. Стратегическое поведение фирмы. 

Экономические последствия монополизации рынка. Эффективность и сравнительное 

преимущество. Макроэкономика. Макроэкономический механизм и показатели 

функционирования его составляющих. Макроэкономическая политика, направления, виды, 

факторы, определяющие выбор модели экономической политики. Финансовый 

менеджмент. Основные концепции и принципы финансового менеджмента. Основные 

финансовые показатели. Производственный менеджмент. Тип производства и 

определяющие его признаки. Разработка управленческих решений. Механизмы принятия 

решений. Определение управленческого решения и основные требования к нему.  

Стратегическое управление. Стратегический и операционный аспекты управления 

организацией. Понятия: стратегия, стратегический менеджмент, стратегическое 

планирование. Основы корпоративного управления. Назначение и принципы построения 

системы корпоративного управления. Эффективность системы корпоративного 

управления. Управление проектами. Объекты управления проектами: проект, программа, 

портфель проектов. Жизненный цикл проекта. Теория организаций. Основные типы 

организационных структур. Основные теории и подходы к управлению персоналом. 

Оценка персонала: цели и задачи, основные формы и методы оценки. Современные 

концепции маркетинга.  
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- по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление. 

Управление: сущность, принципы и функции. Разделение власти по горизонтали и 

по вертикали; организация государственного и муниципального управления. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Государственная 

власть и политическая власть. Публично-правовая природа государственной власти. 

Соотношение категорий насилия, подавления и принуждения. Проблема легальности и 

легитимности государственной власти. Эволюция понятия государства. Признаки 

государства. Права человека и гражданина в РФ как высшая ценность, основа деятельности 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. Конституционные 

основы федеративного устройства России. Особенности федеративного строительства на 

территории Российской Федерации. Принципы федеративного устройства России.  Система 

и структура федеральных органов государственной власти. Президент Российской 

Федерации. Обязанности Президента. Ответственность Президента Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания. Место 

Правительства в системе государственных органов РФ. Конституционные основы судебной 

системы РФ. Общие принципы организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов субъектов РФ. Местное самоуправление как основа 

конституционного строя РФ и форма народовластия.  Понятие государственной службы и 

ее становление в современной России. Виды государственной службы Российской 

Федерации. Меры противодействия коррупции в системе государственной службы. 

Понятие муниципальной службы. Понятие и содержание современного механизма 

административно-правового регулирования, его роль в совершенствовании 

государственного управления. Правовые отношения как правовая связь между субъектами 

и их классификация. Правоотношения и принудительная сила государства.  

- по направлению подготовки направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Современные подходы к проблемам типологии права и государства. Понятие, 

сущность и функции права. Право в системе социальных норм. Основные подходы к 

пониманию права. Нормативный, философский и социологический подходы к пониманию 

сущности права. Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. 

Виды источников права. Иерархия источников права. Система источников права. 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные факторы 

формирования права и правовой системы. Законодательный процесс. Юридическая 

техника. Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы систематизации. 

Понятие толкования норм права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъект и объект 

толкования. Основные способы толкования права. Понятие реализации права. Виды 

реализации норм права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование 

права. Злоупотребление правом. Понятие и сущность законности. Понятие правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и законность. Понятие и виды 

правосознания. Правосознание как форма общественного сознания. Правовая культура: 

формы, структура, элементы. Понятие и содержание правовой системы современного 

государства. Различные классификации моделей правовых систем. Понятие и сущность 

государства. Форма государства. Государственные органы и государственный аппарат. 

Государство, право, гражданское общество. Понятие гражданского права. Место 

гражданского права в системе права. 

- по направлению подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение. 

Понятие региона. Интерпретация понятия «регион». Подходы к определению и 

классификации регионов. Типы регионов. Регионы в современном мире. Понятия 

«регионализм» и «региональная парадигма». Регионоведение как синтез научных знаний. 

Основные регионообразующие факторы - природные (ландшафтные), этнические, 

политические, социально-экономические, конфессиональные, культурно-исторические, 

экологические. Территориальные особенности и плотность расселения людей по планете 
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как фактор регионализации. География населения и демография. Особенности 

политического устройства и реализуемая политика как фактор регионализации. 

Территориально-политические системы. Формы государственного устройства 

(федеративные, унитарные государства, конфедерации). Подходы к выделению политико-

географических границ. Государственные и административные границы. Социально-

экономическое районирование пространства как учет комплексных природных, 

социальных и экономических факторов регионализации. Российский и зарубежный опыт 

экономического районирования. Культурно-исторические регионы мира. Культурно-

историческая дифференциация мира. Особенности понятий «культура» и «цивилизация», 

сходство и различия. Региональные аспекты глобализации экономических и социальных 

процессов. Место России в процессах глобализации. Политическая и экономическая карта 

мира. Международное право и международные организации. 

- по направлению подготовки 41.04.04 Политология. 

Наука о политике, ее предмет, структурные элементы, функции и методы. Генезис, 

особенности развития политической мысли. Политика как общественное явление: понятие, 

структура, виды основные сферы проявления. Связь политики и других сфер общественной 

жизни. Власть как основная политологическая категория. Концепции власти. Легитимность 

политической власти и способы ее обеспечения. Понятие политической системы и ее роль 

в реализации политической власти. Функции и типологии политической системы. 

Государство как центральный институт политической системы общества. Формы 

правления. Формы территориально-политического устройства. Формы политического 

режима. Концепции демократии. Политические партии и партийные системы. Механизмы 

партийной организации и современные тенденции развития. Общественно-политические 

движения. Механизмы воздействия общественных движение и организаций на политику. 

Группы интересов и группы давления. Модели взаимодействия групп интересов с 

государством. Политическая социализация личности: концепции, модели, этапы. Понятие 

политического процесса. Типология политических процессов. Сущность и особенности 

политического конфликта. Структура и типологизация политических конфликтов. 

Политическая элита: понятие, функции, типология и концепции. Политический лидер: 

понятие, функции, типология и концепции. Политическая культура: функции, компоненты 

и типы. Политическая идеология: понятие, функции, виды. 

- по направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения.  

Теоретические школы в международных исследованиях. Множественность 

участников мировой политики. Основные тенденции развития международных отношений 

в начале XXI вв. Формирование новой системы международных отношений. Роль права в 

современных международных отношениях. Экономическая безопасность в современных 

международных отношениях. Проблема безопасности и контроля над вооружениями в 

современных международных отношениях. Фактор силы в международных отношениях. 

Отношения Север - Юг как фактор глобальной конфронтации в XXI в. Проблема 

демографии и экологии. Деятельность международных организаций как механизмов 

регулирования международных отношений. Дипломатия как средство регулирования 

международных отношений. Внешнеполитическая стратегия США. Страны Европы: 

формирование новой системы межгосударственных отношений Международные 

отношения в АТР. Ближний и Средний Восток в современных международных 

отношениях. Страны Латинской Америки в современных международных отношениях. 

Страны Африки в современных международных отношениях. Эволюция внешней политики 

Российской Федерации. Внешняя политика государств постсоветского пространства. 

Процессы трансформации и роль России. 

 

 


