Программа вступительных испытаний в магистратуру составлена на
основе требований к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки бакалавров в соответствии с действующим федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
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ОБСУЖДЕНО
на заседании кафедры международных отношений и дипломатии
«30» августа 2016 г., протокол № 1.
ОДОБРЕНО
Методической комиссией факультета международных отношений и туризма
«29» сентября 2016 г., протокол № 2.

2

Общие положения
1. Программа
вступительных
испытаний
в
магистратуру
сформирована на основе требований к обязательному минимуму содержания
и уровню подготовки бакалавров в соответствии с действующим
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования
по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения».
2. В программу включены вопросы для подготовки к вступительным
испытаниям с указанием основных дидактических единиц и список основной
и дополнительной рекомендуемой литературы.
3.
Вступительные испытания проводятся в письменной форме, по
вопросам, утвержденным выпускающей кафедрой
международных
отношений и дипломатии. Результаты оцениваются по 100-балльной шкале.
Вступительное испытание считается несданным, если абитуриент набрал
менее 60 баллов.
4. На подготовку к ответу дается 40 минут. Во время вступительного
испытания абитуриентам запрещается пользоваться мобильными телефонами
и любым другим электронным оборудованием.
5. Ход вступительного испытания и итоговая оценка отражаются в
протоколе вступительного испытания.

Критерии оценки ответа
Оценка в 100-90 баллов ставится в случае если абитуриент:
 продемонстрировал глубокое и системное знание материала;
 свободно владеет концептуально-понятийным аппаратом, научным
языком и терминологией;
Оценка в 89-75 баллов ставится в случае если абитуриент:
 продемонстрировал знание основных моментов программного
материала;
 умеет пользоваться концептуально-понятийным
процессе анализа основных проблем;

аппаратом

в
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 представил в целом логически корректное, но не всегда точное и
аргументированное изложение ответа.
Оценка в 74-67 баллов ставится если абитуриент:
 - в формулировках имеются ошибки;
 продемонстрировал фрагментарные, поверхностные знания учебнопрограммного материала;
 имеет затруднения с использованием научно-понятийного аппарата
и терминологии.
Оценка в 66-60 баллов ставится если абитуриент:
 представил частично правильные ответы, с отдельными ошибками
и неточностями;
 продемонстрировал слабое, неглубокое знание материала;
 использовал научно-понятийный аппарат и терминологию с
серьезными ошибками.
Оценка менее 60 баллов ставится если абитуриент:
 не раскрыл поставленный вопрос;
 нарушил установленные процедуры вступительного экзамена.
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Примерные вопросы и программа вступительного экзамена
1.
Итоги Первой мировой войны и формирование ВерсальскоВашингтонской системы международных отношений
Причины Первой мировой войны. Проблема ответственности за
развязывание войны. Внешнеполитические цели обоих враждующих лагерей.
Послевоенное урегулирование: Советская Россия и Германия как страныизгои Версальско-Вашингтонской системы. Первая мировая война как одна
из причин Второй мировой войны.
2.
Международные отношения в 20—30-е годы XX века
СССР как принципиально новый фактор международных отношений.
Основные внешнеполитические проблемы межвоенного периода. Политика
«умиротворения» западных держав по отношению к нацистской Германии.
Мюнхенский сговор 1938 г. Гражданская война в Испании. Борьба СССР за
предотвращение угрозы войны.
3.
Основные этапы и внешнеполитические итоги Второй
мировой войны.
Цели в войне держав Антигитлеровской коалиции и стран Оси.
Международные конференции военного периода. Подходы основных держав
к послевоенному устройству мира. Создание ООН как средства
предотвращения мировых войн. Атомный шантаж США и начало «холодной
войны».
4.
Внешняя политика СССР и развитие социалистического
содружества в 1950-е – 80-е гг. XX века
Основные цели внешней политики СССР. Принцип социалистического
интернационализма. Система политических, военных и экономических
организаций социалистического содружества. Социалистические страны в
«третьем мире». Эволюция взаимоотношений в рамках социалистического
содружества.
5. Политика разрядки в 1970-1980 гг. и ее основные признаки в
Европе.
Причины переходы от «холодной войны» к разрядке. Военностратегический паритет СССР и США Переговоры по разоружению между
Востоком и Западом. Концепция мирного сосуществования государств с
различным общественным строем. Заключительный акт Хельсинки 1975
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года. Различия в подходах к разрядке западных страни социалистического
лагеря.
6. Возобновление биполярной конфронтации (1980-1985 гг.)
Причины отхода Запада от политики разрядки. Конфронтационный
курс администрации Рейгана в отношении СССР. Новый виток гонки
вооружений: американские ракеты средней дальности в Европе. «Войны
заместителей» в развивающемся мире.
7. Распад Ялтинско-Потсдамского миропорядка (1986-1991 гг.):
причины и последствия.
Причины распада послевоенного миропорядка на рубеже 90-х годов
XX века. Новое мышление в советской внешней политике: сильные и слабые
стороны. «Революции» в восточноевропейских странах и роль в них Запада.
Оценка итогов существования потсдамско-ялтинской системы с точки зрения
стабильности и предсказуемости в международных отношениях. Распад
СССР как крупнейшая геополитическая катастрофа XX века.
8. Российско-американские отношения на современном этапе
Различные подходы Москвы и Вашингтона к современному
мироустройству. Российско-американские отношения в военно-политической
и разоруженческой сферах. Российско-американские экономические
отношения. Связи между Россией и США в гуманитарной области. Россия и
США в современных международных кризисах.
9. Российско-китайские отношения на современном этапе
Различные этапы развития отношений между СССР (Россией) и КНР
после 1949 г. Урегулирование территориальных споров между Москвой и
Пекином. Причины российско-китайского сближения в XXI веке. Российскокитайские экономические отношения: есть ли потенциал роста? Позиция
России и КНР по основным международным вопросам.
10. Евросоюз во внешней политике России
Стратегия ЕС по отношению к России на современном этапе.
Различные подходы стран ЕС к сотрудничеству с Москвой. Экономические
связи между Россией и ЕС (при учете энергетического фактора). Походы в
России и в странах ЕС к идеологическим и культурным аспектам
современного общества: совпадения и различия. Является ли Россия
европейской страной или представляет собой особый тип цивилизации?
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11. Политика России на постсоветском пространстве
Причины распада СССР и образования СНГ. Возможно ли
восстановление единого государства на постсоветском пространстве.
Разноскоростная интеграция в СНГ. Евразийский экономический союз.
Конфликты на территории бывшего СССР и позиция России. Причины
кризса на Украине (2013-2015 гг)
12. Воссоединение Крыма с Россией: международно-правовой
аспект
Принцип права наций на самоопределение как основополагающий
принцип ООН. Корреляция принципа прав наций на самоопределение и
принципа территориальной целостности государств. Позиция основных
стран мира по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
13. Международные отношения в Латинской Америке
Основные экономические и политические группировки стран
Латинской Америки (УНАСУР, МЕРКОСУР, АЛБА. Андский пакт, ОАГ).
Попытки США новыми методами обеспечить себе доминирование в
Западном полушарии (например, зона свободной торговли Америк). Крах
антикубинской политики Вашингтона. Отношения стран Латинской Америки
с Россией.
14. Международные отношения в Африке
«Забытый континент»?: Африка после «холодной войны». Причины
многообразия конфликтов в Африке южнее Сахары. Основные
экономические и политические группировки африканских стран. Политика
США и Китая на африканском континенте. Отношения стран Африки с
Россией.
15. ООН в системе современных международных отношений
70 лет со дня основания ООН: успехи и неудачи. Основные вопросы на
повестке дня ООН. Миротворческие операции ООН. Позиция России по роли
ООН в современном мире. Реформа ООН: за и против.
16.
Международный
терроризм:
причины
и
методы
противодействия
Международный терроризм: различные определения. Различные
определения террористических организаций в России и США. Методы
борьбы против международного терроризма. Роль России в борьбе против
международного терроризма.
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17. Религиозный фактор в современных международных
отношениях
Конфессиональная картина мира. Участие религиозных лидеров и
организаций в мировой политике. Важность экуменического диалога. Россия
как успешный пример сосуществования различных конфессий в одном
государстве.
18. Основные этапы развития отечественной дипломатии
Дипломатия дореволюционного периода (постпетровский период).
Дипломатия СССР. Дипломатия современной России. Пути и методы
совершенствования российской дипломатии в условиях новых вызовов на
международной арене.
19. Основные дипломатические документы
Послания глав государств и руководителей внешнеполитических
ведомств. Вербальная и личная нота: структура. Верительные грамоты.
Агреман. Оформление дипломатической почты.
20. Правовой статус дипломата
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. Венская
конвенция о консульских сношениях 1963 г. Иммунитеты и изъятия из них.
Правой статус торговых представительство России за рубежом
21. Важнейшие школы теории международных отношений на
современном этапе
Теория «столкновения цивилизаций» Хантингтона. Теория «конца
истории»
Фукуямы.
Теоретическое
обоснование
«гуманитарных
интервенций» на Западе. Концепция «мягкой силы» Ная.. «Евразийцы» и
«западники» в России. Теоретические основы внешней политики КНР.
22. Глобализация и регионализация международных отношений
Различные концепции глобализации. Глобализация и национальная
самобытность. Крах мультикультурализма в Европе. Суверенитет государств
против концепции мирового правительства
23. Концепция многополярности в международных отношениях
Многополярность: теоретический аспект. Не ведет ли многополярность
к анархии и конфликтам на международной арене? Основные центры силы в
международных отношениях: современное состояние и среднесрочная
перспектива. БРИКС как отражение многополярности?
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24. Типы международных конфликтов и возможные пути их
разрешения
Типология международных конфликтов. Совет безопасности ООН как
единственный орган, уполномоченный принять силу против суверенных
государств. «Принуждение к миру» (конкретные примеры). Участие России в
международных миротворческих миссиях.
25. Международные переговоры как важнейшее средство и метод
дипломатии и их роль в современных международных отношениях
Специфика переговорного процесса в международных отношениях.
Подготовка переговорной позиции с учетом многовариантности возможного
исхода переговоров. Учет национально-культурных особенностей партнеров
по переговорам. Особенности переговорного процесса в международных
организациях.
26. Негосударственные участники международных отношений
Причины роста влияния негосударственных организаций в
международных отношениях в XXI веке. Использование странами Запада
НКО в своих внешнеполитических целях («ячейки гражданского общества»
на примере государственного переворота на Украине в феврале 2014 г).
Правой статус организаций - иностранных агентов в США и России.
27. Роль СМИ как субъектов мировой политики
СМИ как «четвертая власть»: плюсы и минусы. Информационные
войны на современном этапе (на примере украинского кризиса). Революции и
войны в прямом эфире. Методы борьбы против антироссийской пропаганды
на современном этапе.
28. Роль России в мировой экономике
Позиции России в основных мировых экономических рейтингах (ВВП
на душу населения, Индекс развития человеческого потенциала,
конкурентоспособность). Пути преодолении роли Росси как поставщика
сырья.
29. Пути повышения международной конкурентоспособности
российской экономики
Причины сырьевой направленности российской экономики. Пути
повышения роли НИОКР в продукции российской промышленности.
Реиндустриализация России: средства реализации.
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30. Россия и ВТО: проблемы и возможные пути их разрешения
Условия присоединения России к ВТО и их влияние на ключевые
сектора российской экономики. Споры в ВТО с участием России. Влияние
вступления России в ВТО на интеграцию на постсоветском пространстве.
31. Особенности работы служб PR во внешнеполитическом
ведомстве
Внешнеполитическая пропаганда: цели и средства. Механизм
внешнеполитической пропаганды США. Пути совершенствования
внешнеполитической пропаганды в России. Основные моменты работы
Департамента информации и печати МИД России.
32. Основные модели управления в международных компаниях
Основные потребности человека по А. Маслоу. Иерархическая модель
управления. Сетевая модель управления. Как поощрять инновации
сотрудников? От ТНК к МНК: ребрендинг старого или ростки нового в
международном бизнесе?
33. Фальсификация итогов Второй мировой войны и позиция
России
Итоги Второй мировой войны как проблема современных
международных отношений. Основные направления фальсификации итогов
Второй мировой войны в странах Запада. Борьба России против ревизии
итогов Второй мировой войны.
34. Санкции как инструмент международной политики
Определение и виды санкций. Практика применения санкций со
стороны СБ ООН. Санкции во внешней политике Запада. Методы
противодействия санкциям.
35. «Гуманитарные интервенции» и «цветные революции» как
орудие внешнеполитической стратегии Запада
Концепция «гуманитарной интервенции» в прошлом и настоящем.
«Цветные революции» как средства вмешательства Запада во внутренние
дела иностранных государств. Теория «несостоявшихся государств». Методы
борьбы против насаждения «цветных революций».
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36. Нераспространение
международных отношений

ОМУ

как

проблема

современных

Основные виды и ОМУ и международный режим их производства и
распространения. Базовые принципы ДНЯО. Безъядерные зоны. Странынарушители принципов ДНЯО. Нераспространение как средство давления
Запада на неугодные государства.
37. Права человека в международных отношениях
Концепция универсальности прав человека. Основные международные
пакты о политических, социальных экономических правах и свободах.
Нарушения прав человека как повод для международного вмешательства:
прошлое и настоящее. Россия и ЕСПЧ.
38. Россия и международные финансовые организации
Сотрудничество России с МВФ и МБРР, Участие России в Парижском
и Лондонском клубах кредиторов. Урегулирование долговых проблем
иностранных государств перед Россией. «Дорожная карта»для рубля на пути
к свободной конвертируемости.
39. Глобальные тенденции развития мировой политики
Глобализация. Взаимная интеграция экономик различных частей мира.
Возрастание роли негосударственных участников международных
отношений. Мировая миграция. Международный терроризм. Регионализация
и замкнутость: новый виток?
40. Национальный интерес и национальная безопасность: понятия
и структура
Понятие национального интереса: российский и западный подходы.
Доктрина национальной безопасности России. Отражение национальных
интересов в Концепции внешней политики Российской федерации.
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Рекомендуемая литература
Основная:
1. Шимко П.Д. Мировая экономика и международные экономические
отношения. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
Бакалавр и магистр. Академический курс. М.: Юрайт, 2015.
2. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебник для
академического бакалавриата. Академический курс. М.: Изд. Юрайт, 2015.
3.Очерки истории Министерства иностранных дел России. В трех
томах. М.: Олма-Пресс, 2002.
4. Рыбаков Ю.М. Дипломатия (издание Дипломатической Академии
МИД РФ). М.: Восток-Запад, 2011.
5. Сидоров А.Ю., Клейменова
отношений. М.: Центрполиграф, 2008.

Н.Е.

История

международных

Дополнительная:
1. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика.
Изд.2-е, ЛЕНАНД, 2015.
2. Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента. Культурная
дипломатия Советского Союза и его западные гости. 1921-1941 годы.
.(Historia Rossica). М.: Новое литературное обозрение, 2015.
3. Звонова Е.А. Международные валютно-кредитные отношения.
Бакалавр. Базовый курс. М.: Юрайт 2015.
4. Фадеева Е.Н. Связи с общественностью. Учебник и практикум для
академического бакалавриата. Бакалавр. Академический курс, М.: Изд.
Юрайт, 2015.
5. Алексеев И.С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить. 4-е
издание. М.: Дашков, 2013.
6. Хенкин С.М. Политические системы стран Латинской Америки. М.:
МГИМО, 2014.
7. Европейская интеграция: учебник для студентов ВУЗов, под ред.
Буториной О.М. М.: Деловая литература, 2011.
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8. Петров А.В. Глобализация экономики: социальные и политические
аспекты. СПб: СПбГУ, 2009.
9.Хантингтон С., Столкновение цивилизаций. (Philosophy). Пер. с англ.
М.: АСТ, 2011.
10. Тихвинский С.Л. Китай и всемирная история. М.:, Наука, 1987.
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