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Программа вступительных испытаний составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2010 г. №13. 
 
Цель магистерской программы - подготовка специалистов высокой квалификации в 

области зарубежного регионоведения, подготовленных к деятельности, требующей 

углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе в областях: 

реализация внешней политики в отношении отдельных зарубежных стран и регионов; 

экспертно-аналитическая деятельность по различным аспектам социально-политического, 

экономического и культурного развития зарубежных стран и регионов. 
 
Виды профессиональной деятельности магистров: организационно-  
коммуникационная; информационно-аналитическая; редакционно-издательская; 

культурно-просветительская; научно-исследовательская и преподавательская. 
 
Область профессиональной деятельности магистров включает предоставление 

информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных, 

образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в 

комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и регионах. Срок 

обучения - 2 года. Форма обучения - очная. Программа разрабатывается и реализуется на 

основе следующих принципов: 
 

• согласованность (сопряженность) с программами бакалавриата специалитета по 

регионоведению, зарубежному регионоведению; 

• гибкость и мобильность в определении общей стратегии подготовки магистрантов; 

• личностная ориентация программы подготовки магистра; 

• универсальность, фундаментальность, системность, интегративность в 

конструировании профессиональных знаний магистров зарубежного 

регионоведения; 

• учет региональных особенностей (Страны Северной Европы, Китайская Народная 

Республика). 
 

Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки магистра, должны 

иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, подтвержденное 

документом государственного образца - диплом бакалавра или дипломированного 

специалиста. 
 

Целью вступительных испытаний является оценка наличия компетенций в объеме 

ФГОС по направлению 41.04.01 «Зарубежное регионоведение». Кроме того, мы 

приняли во внимание, возможность обучения в магистратуре дипломированных 

специалистов – выпускников факультета иностранных языков, исторического и 

гуманитарного факультетов, свободно владеющих английским языком. 



Содержание разделов. 

 

Раздел 1. Региональная и национальная безопасность 
 

Понятие региональных подсистем международных отношений. 
 

Региональные подсистемы и варианты прикладной классификации. Соотношение 

конфликта и сотрудничества в региональных подсистемах международных отношений. 

Соотношение региональных конфликтов и проблем международной безопасности. 
 

Понятие национальной безопасности 
 

Национальная и региональная безопасность и военно-политические механизмы ее 

обеспечения. Международные соглашения по ограничению вооружений и вооруженных 

сил на различных региональных направлениях. 
 

Национальная безопасность Российской Федерации 
 

Концепция национальной безопасности России: ее характеристика, цели и задачи. 

Основные угрозы национальной безопасности РФ: экономическая, продовольственная, 

социально-демографическая. 
 

Международный терроризм — 

угроза региональной и национальной безопасности Предпосылки возникновения 

терроризма. Терроризм и религиозный экстремизм. 
 
Типология терроризма. Правовые и организационные методы борьбы против терроризма. 

 

Современные войны — угроза национальной и региональной безопасности 
 

Причины возникновения современных вооруженных региональных конфликтов. 

Международные и межрелигиозные конфликты: в Африке, на Ближнем Востоке. Войны в 

Афганистане и Ираке — угроза региональной безопасности. Роль ООН в ликвидации 

региональных конфликтов. 

 

Раздел 2. Теория международных отношений. 

 

Понятие системы (подсистемы) международных отношений и закономерности 

ее формирования, эволюции, смены  
Понятие системы международных отношений. Основные понятия системного подхода. 

Типологии международных систем. Структура международной системы. Глобальная 

международная система. Понятие среды системы международных отношений. 

Взаимоотношение системы и ее среды: «экологическая триада». Особенности среды 

глобальной международной системы. Социальная и внесоциальная среда глобальной 

международной системы. 
 

Объект и предмет Теории международных отношений. 
 

Проблемы и трудности в выявлении природы международных отношений. 

Особенности международных отношений: характеристика различных точек зрения. ТМО 

в системе современного обществознания. Особенности теоретического знания о 

международных отношениях. Теория и теории международных отношений. Проблема 

«автономности» ТМО. 



ТМО в истории социально-политической мысли. 
 

Изучение международных отношений в античности. «История» Фукидида – одно из 

первых письменных исследований международного конфликта. Средневековые теологи о 

взаимозависимости и императиве сотрудничества между людьми, разделенными 

государственными границами. Макиавелли о государстве и политике силы в 

межгосударственных отношениях. 
 

Канонические парадигмы в ТМО. 
 

Классическая парадигма в ТМО, ее эволюция, характеристика вклада основных 

представителей (Т. Гоббс; К. Фон Клаузевиц). Либерально идеалистическая парадигма и 

ее представители. Возникновение марксистской парадигмы и ее влияние на ТМО. 
 

Политический идеализм и политический реализм. 
 

Формирование идеологии политического идеализма в начале XX века. 14 принципов 

В. Вильсона. Кризис политического идеализма в предвоенный период. Возникновение 

теории политического реализма и его представители (Г. Моргентау). Французская 

социологическая школа (Р. Арон). 
 

«Большие дебаты» как этап в развитии ТМО (модернизм, транснационализм, 

неореализм). 
 

Центральные вопросы «больших дебатов ». Модернизм и традиционализм в ТМО. 

Формирование новых методов изучения международных отношений. Критика 

транснационалистами взглядов сторонников государственно-центричного подхода. 

Полемика между неолибералами и неореалистами. 
 

Современный этап в развитии ТМО. 
 

Дальнейшее развитие ТМО. Распространение неомарксизма. События начала 90-х 

годов как новый этап в развитии ТМО. Ф. Фукуяма, З.Бжезинский, С. Хантингтон о 

развитии международных отношений в новых условиях. Относительность соперничества, 

взаимообогащение теорий, несводимость ТМО к их взаимному противоборству. 
 

Проблема методов в ТМО. 
 

Значение проблемы метода в ТМО. Теоретические методы изучения международных 

отношений. Роль и место эмпирических исследований в ТМО; значение гипотез и пути 

доказательств. Анализ процесса принятия решений как одно из главных направлений 

исследования МО. 
 

Закономерности в международных отношениях. 
 

О характере законов в ТМО. Представление различных теоретических школ о наличии 

закономерностей в международных отношениях. Содержание закономерностей ТМО. 
 

Среда системы международных отношений. 
 

Понятие среды системы международных отношений. Взаимоотношение системы и ее 

среды: «экологическая триада». Особенности среды глобальной международной системы. 

Социальная и внесоциальная среда глобальной международной системы. 



Участники международных отношений. 
 

Содержание понятий «актор» и «участник» МО. Государство как основной 

международный актор. Межправительственные и неправительственные организации, их 

классификация и основные функции в МО. Особенности международной роли ТНК, 

национально-освободительных движений и т.п. участников МО. Соотношение и 

взаимосвязь основных участников МО. 
 

Цели и средства участников МО. 
 

Содержание понятий «цель», «национальный интерес», «средства», «стратегия» в МО. 

Соотношение категорий «цели» и «средства». Основные средства участников МО. 

Особенности силы как средства участников МО. 
 

Проблема правового регулирования МО. 
 

Исторические формы и особенности регулятивной роли международного права. 

Основные принципы современного международного права. Международное гуманитарное 

право и его нормы. Взаимодействие права и морали в международных отношениях. 
 

Раздел 3. Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Внешнеторговая политика. Инструменты торговой политики 
 

Торговая политика. Традиционные и нетрадиционные ограничения. Тарифные 

ограничения. Таможенные пошлины. Эффект введения таможенных пошлин, их влияние 

на доходы производителей, покупателей и государств. Протекционизм, степень 

протекции. Характеристика, функции, виды таможенных пошлин. Демпинг, 

антидемпинговая политика. Таможенный тариф. Особенности тарифной защиты России. 

Нетарифные ограничения. Практика введения импортных квот. Эмбарго. Механизм 

действия импортных квот. Квотная рента. Прочие нетарифные барьеры. 
 

Научно-техническая революция и международная экономическая интеграция 

Научно-техническая революция и формирование центров экономической мощи; 

особенности развития важнейших региональных и национальных экономических систем 

современного мира; интеграционные процессы и экономические объединения государств; 

ТНК. 

Научно-техническая революция и формирование центров экономической мощи; 

особенности развития важнейших региональных и национальных экономических систем 

современного мира. Международная экономическая интеграция: сущность, причины 

возникновения. Основные мировые центры интеграционных процессов, особенности их 

развития в различных регионах мира. Западноевропейская экономическая интеграция. 

Типы торгово-экономических соглашений. Диалектика интеграционных и 

дезинтеграционных процессов. Экономические последствия вступления стран в торгово-

экономические союзы.  
Транснациональные корпорации (ТНК), многонациональные корпорации (МНК) и 

их основные особенности. 
 

Место и роль мирохозяйственных связей в развитии национальной экономики  
Внешнеэкономические факторы и усиление их роли в развитии национальной 

экономики на рубеже 20-21 вв. Усиление экономической взаимозависимости и проблема 

экономической безопасности стран мирового хозяйства. Проблема устойчивого развития: 



понятие, критерии, пути решения. Конкурентоспособность страны и ее рейтинг. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП) и его динамика 
 

Тенденции развития современного мирового хозяйства и его основные факторы. 

Современный мир как единая система. Концепция глобализации экономики и 

новые принципы классификации стран мира. Тенденции развития современного мирового 

хозяйства и его основные факторы. Интернационализация, регионализация, 

либерализация хозяйственной жизни и изменяющаяся роль государства в экономике. 

Глобальные проблемы экономического развития (энергетическая, сырьевая, 

продовольственная, демографическая, экологическая). 

Страны региона в системе международного разделения труда; их торговые, 

валютно-финансовые связи; тенденции и противоречия современной экономической 

интеграции. 
 

Международная торговля и ее место в международных экономических отношениях. 
 

Международная торговля: понятие, показатели, формы организации. Торговля 

услугами и ее место в МЭО. Тенденции динамики и структуры международной торговли 

на современном этапе. Некоторые особенности внешнеторговой политики в современных 

условиях. Роль ГАТТ (ВТО) в регулировании международной торговли. 
 

Международная миграция рабочей силы  
Сущность, виды и причины международной миграции рабочей силы. 

Международная миграция рабочей силы в исторической ретроспективе. Особенности 

современного этапа международной миграции рабочей силы. Экономические последствия 

международной миграции рабочей силы. Влияние миграции рабочей силы на 

экономическое развитие страны. Мировой рынок рабочей силы и тенденции его развития. 

Основные направления регулирования международной трудовой миграции на 

современном этапе. 
 

Международное движение капитала  
Сущность международного движения капитала, его формы. Прямые и портфельные 

инвестиции. Вывоз предпринимательского и ссудного капитала. Прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ) и многонациональные корпорации (МНК). Транснациональные 

корпорации (ТНК): сущность, причины возникновения и развития. Свободные 

экономические зоны. Мировой рынок ссудного капитала. Международный кредит, его 

формы. Лизинг. Факторинг. Международный Валютный Фонд (МВФ). Дефолт. 

Особенности международного движения капитала на современном этапе. 

Инвестиционный климат. Последствия международного движения капитала. Иностранные 

инвестиции в России, их регулирование. Вывоз капитала из России и его проблемы 
 

Международный технологический (МТО) 
 

МТО: понятие и место в современных международных экономических отношениях. 

Лицензионная торговля как одна из форм МТО. Международный научно-технический 

обмен и проблемы «передачи технологии». Сопутствующие формы МТО. Новые формы 

инвестиций. Субконтракты. Франчайзинг. Инжиниринг. 
 

Платежный баланс как обобщающий показатель мирохозяйственных связей. 



Платежный баланс, содержание и принципы его расчета. Торговый баланс. Баланс 

услуг. Баланс движения капитала. Базисный баланс. Основные балансирующие статьи. 

Расчетный баланс. 
 

Методы регулирования платежного баланса. Национальная и иностранная валюта. 

Валютный курс как средство регулирования платежного баланса. Международные 

валютно-расчетные отношения. Валютные рынки. Валютная система России. 

Международная валютная система и ее эволюция. Проблемы активизации 

внешнеэкономической деятельности 
 

Регулирование МЭО на уровне межгосударственных организаций 
 

Необходимость и сущность регулирования функционирования системы 

мирохозяйственных связей на межгосударственном уровне. Основные этапы эволюции 

межгосударственного регулирования МЭО. Механизм межгосударственного 

регулирования МЭО. Основные международные экономические организации, их роль и 

значение. Международные экономические организации системы ООН. Другие 

международные организации по регулированию МЭО. 

Тенденции и противоречия современной экономической интеграции. 
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6. Агейчев А., Гусева Е., Пискунова Н., Тимофеева И., Фомин И. Международные 

конфликты.//Международная жизнь, 2010, №7. (ИМОП) 

7. Бурлинова Н. НАТО в Афганистане: стратегия и перспективы//Мировая экономика 

и международные отношения, 2010, №8. (ИМОП) 

8. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом 

Российской Федерации Д.А. Медведевым 12 июля 2008 г.//Россия и Прибалтийские 
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Вопросы к междисциплинарному экзамену 
 

1. Ядерная угроза национальной и региональной безопасности. 

2. Война в Ираке и региональная безопасность. 

3. Проблемы безопасности Ближнего Востока.  
4. Международный терроризм и безопасность США. 

5. Проблемы европейской безопасности. 

6. Экономическая безопасность России. 

7. Продовольственная безопасность России. 

8. Социально-демографическая безопасность России. 

9. Армия и национальная безопасность России. 

10. Информационная безопасность. 

11. Оружие массового поражения – угроза региональной и национальной 

безопасности. 

12. Экстремистский исламизм – угроза региональной и национальной безопасности. 

13. Наркоторговля и угроза региональной и национальной безопасности. 

14. Правовые и организационные методы борьбы с терроризмом. 

15. Меры по предупреждению терроризма. 

16. Коррупция – угроза региональной и национальной безопасности. 

17. Типология терроризма. 

18. Терроризм и религиозный экстремизм. 

19. Правоохранительные органы, региональная и национальная безопасность. 

20. Основные методы и формы борьбы с терроризмом. 

21. Психологические корни терроризма. 

22. Социальные корни терроризма. 

23. Международный терроризм и Организация Объединенных Наций. 

24. Предпосылки и причины терроризма. 

25. Международный терроризм – угроза региональной и национальной безопасности. 

26. Экологическая безопасность. 

27. Теоретические истоки ТМО (античность и средневековье) 

28. Классическая парадигма в науке о МО 

29. Либерально-идеалистическая парадигма в науке о МО 

30. Марксистская парадигма в науке о МО 

31. Политический идеализм и политический реализм 

32. Политический реализм и модернизм 

33. Неолиберализм и неомарксизм 

34. Объект и предмет ТМО 

35. Методы ТМО 

36. Закономерности в МО 



37. Международная система. Понятие и подходы к изучению 

38. Типологии и закономерности международных систем 

39. Социальная среда глобальной системы МО 

40. Внесоциальная среда глобальной системы МО 

41. Государства как факторы МО 

42. Негосударственные факторы МО 

43. ООН и ее структура 

44. ЕС и его структура 

45. Цели и средства участников МО 

46. Особенности силы как средства участников МО 

47. Основные принципы международного права 

48. Основные императивы международной морали 

49. Конфликты в МО 

50. Содержание и формы международного сотрудничества 

51. Понятие международного порядка 

52. Современный международный порядок 

53. Особенности внешнеторговой политики в современных условиях. 

54. Роль ВТО в регулировании международной торговли. Россия и ВТО. 

55. Внешняя торговля России и ее место в мировой торговле. 

56. Сущность, виды и причины международной миграции рабочей силы. 

57. Особенности современного этапа международной миграции рабочей силы. 

58. Взаимодействие национальных и международного рынка труда и его последствия. 

59. Миграционная политика и ее особенности на современном этапе. 

60. Особенности международного движения капитала на современном этапе. 

61. Последствия международного движения капитала. Иностранные инвестиции 

в России, их регулирование. Вывоз капитала из России и его проблемы. 

62. Международный технологический обмен (МТО): понятие и место в 

современных МЭО. 

63. Международная экономическая интеграция (МЭИ), ее сущность и формы. 

64. Экономические последствия вступления стран в торгово-экономические союзы. 

65. Основные мировые центры региональных интеграционных процессов и их 

характеристика. 

66. Экономическая интеграция в Европе. Проблемы и перспективы ЕС. 

67. Интеграционные процессы в странах Северной Европы и их особенности 

на современном этапе. 

68. Интеграционные процессы в СНГ: состояние, проблемы, перспективы развития. 

69. Проблемы и перспективы развития северо-американской ассоциации свободной 

торговли (НАФТА) на современном этапе. 

70. Проблемы и перспективы развития организации азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) на современном этапе. 

71. Необходимость регулирования МЭО на межгосударственном уровне. 

72. Основные международные экономические организации, их роль и значение. 

73. Тенденции и факторы развития современных МЭО. 


