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Вступительный экзамен является основной формой 

конкурсного отбора  для лиц, поступающих в магистратуру по 

направлению подготовки - 41.04.05 «Международные отношения», 

по профилю «Актуальные проблемы международных отношений и 

внешней политики». Цель проведения вступительного экзамена 

состоит в определении общего уровня подготовленности 

абитуриентов в сфере проблем современных международных 

отношений, понимания ими таких базовых понятий, как 

«международные отношения», «внешняя политика», «дипломатия», 

«международные конфликты», «международные организации».  

 В ходе экзамена выявляется степень готовности  

абитуриентов к углубленному изучению современной системы 

международных отношений и ее фундаментальных характеристик на 

рубеже ХХ и ХХI веков, а также функционирования ее отдельных 

региональных подсистем.  

Программа структурно состоит из восьми тем. Первые две 

посвящены общим характеристикам современной системы 

международных отношений и важнейших международных 

организаций. Остальные шесть тем отражают наиболее актуальные 

вопросы международных отношений и внешней политики в каждом 

из шести регионов мира. Это СНГ, Европа, Восточная и Южная 

Азия, Средний и Ближний Восток, Африка и Америка. Особое 

внимание уделяется международным конфликтам и методам их 

урегулирования. 

 

 

 

 



 

Тема 1. Современная система международных отношений. 

Основные параметры современной системы международных 

отношений. Структура, элементы, принципы функционирования. 

Глобальные тенденции мировой политики. Проблемы 

международной безопасности. Международное право и двойные 

стандарты в современных международных отношениях. 

Экономические факторы и энергетическое измерение 

международных отношений. Формы, методы и тенденции развития 

современной дипломатии. 

 

Тема 2. Международные организации в современной 

системе международных отношений  

Глобальные и региональные международные организации. 

Проблема реформирования ООН. НАТО в современных условиях. 

Участие в конфликтах и расширение на восток. Роль «Большой 

двадцатки» в условиях мирового экономического кризиса. БРИКС в 

современной системе международных отношений. Шанхайская 

Организация Сотрудничества на современном этапе развития. 

 

Тема 3. Международные отношения на постсоветском 

пространстве.  

Общая характеристика международных отношений на 

постсоветском пространстве. Экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве: ЕврАзЭС, Таможенный союз, 

Евразийский экономический союз. Роль ОДКБ в обеспечении 

безопасности на постсоветском пространстве Россия в современной 

системе международных отношений. Союз России и Белоруссии. 

Украинский кризис: предпосылки, развитие, перспективы. 



 

Приднестровский конфликт на современном этапе. Кавказ в 

современной системе международных отношений. Карабахский 

конфликт. Абхазия и Южная Осетия как новые субъекты 

международных отношений. Каспийская проблема в начале XXI 

века. «Вторая Большая игра» в Центральной Азии. 

 

 

 Тема 4. Европа и Европейский Союз на современном этапе 

развития.  

Основные проблемы развития ЕС в XXI веке. Финансовые и 

энергетические противоречия внутри ЕС. Проблема миграции и крах 

мультикультурализма в Европе. Сепаратистские движения в Европе 

(Шотландия, Каталония, Северная Ирландия, Страна Басков, 

Корсика, Венето, Фландрия и Валлония). Косовский конфликт на 

современном этапе развития. Роль ведущих стран ЕС (Германия, 

Франция, Италия, Великобритания) в современной системе 

международных отношений. Перспективы развития ЕС. 

 

Тема 5. Международные отношения в Восточной и Южной 

Азии.  

Китайская народная Республика в современной системе 

международных отношений. Япония в современной системе 

международных отношений. Конфликт на Корейской полуострове. 

Роль АСЕАН в Восточной Азии. Многосторонний конфликт вокруг 

архипелага Спратли. Роль Австралии в АТР. Международные 

отношения в Южной Азии. Индия в современной системе 

международных отношений. Индо-пакистанский конфликт на 

современном этапе развития. 



 

 

Тема 6. Международные отношения на Ближнем и 

Среднем Востоке. 

Афганский конфликт на современном этапе развития. 

Конфликт вокруг иранской ядерной программы. Вторжение США и 

Великобритании в Ирак и его оккупация. Проблема международного 

терроризма. Аль-Каида и «Исламское государство». «Арабская 

весна» на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Конфликт в 

Сирии и международное вмешательство.  Арабо-израильский 

конфликт на современном этапе. Конфликт в Йемене и его 

последствия. 

 

Тема 7. Международные отношения в Африке. 

Гражданская война в Ливии и вмешательство Запада. 

Сомалийская проблема в начале XXI века. Борьба с радикальным 

исламизмом в Африке (Ансар-ад-Дин, Боко харам, Аль-Шабааб). 

Конфликты в Судане. Дарфурская проблема. Западносахарский 

конфликт. «Государство Азавад» и война в Мали. Конфликт в ЦАР.  

Роль ЮАР в современных международных отношениях.  

 

Тема 8. Америка в современных международных 

отношениях.  

Проблема «исключительности» и мировой гегемонии США. 

Проблема американской системы ПРО и ее влияние на 

международную безопасность. Международные отношения в 

Латинской Америке. «Левый блок» Латинской Америки: состав, 

характеристика, перспективы. Бразилия в современной системе 

международных отношений.  
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Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Современная система международных отношений. 

Структура, элементы, принципы функционирования. 

2. Глобальные международные организации. Проблема 

реформирования ООН. 



 

3. НАТО в современных условиях. Участие в конфликтах и 

расширение на восток. 

4. Роль «Большой двадцатки» в условиях мирового 

экономического кризиса.  

5. БРИКС в современной системе международных 

отношений 

6. Шанхайская Организация Сотрудничества на 

современном этапе развития 

7. Международные отношения на постсоветском 

пространстве. Общая характеристика. 

8. Экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве: ЕврАзЭС, Таможенный союз, Евразийский 

экономический союз.  

9. Роль ОДКБ в обеспечении безопасности на 

постсоветском пространстве 

10. Россия в современной системе международных 

отношений 

11. Союз России и Белоруссии. 

12. Украинский кризис: предпосылки, развитие, 

перспективы. 

13. Приднестровский конфликт на современном этапе 

14. Кавказ в современной системе международных 

отношений. Карабахский конфликт. 

15. Абхазия и Южная Осетия как новые субъекты 

международных отношений. 

16. Каспийская проблема в начале XXI века. 

17. «Вторая Большая игра» в Центральной Азии. 



 

18. Европейский Союз на современном этапе развития. 

Проблемы и перспективы. 

19. Проблема миграции и крах мультикультурализма в 

Европе. 

20.  Сепаратистские движения в Европе (Шотландия, 

Каталония, Северная Ирландия, Страна Басков, Корсика, Венето, 

Фландрия и Валлония) 

21. Косовский конфликт на современном этапе развития. 

22. Роль ведущих стран ЕС (Германия, Франция, Италия, 

Великобритания) в современной системе международных 

отношений. 

23. Международные отношения в Восточной Азии.  

24. Китайская народная Республика в современной системе 

международных отношений.  

25. Япония в современной системе международных 

отношений 

26. Роль АСЕАН в Восточной Азии. 

27. Многосторонний конфликт вокруг архипелага Спратли.  

28. Роль Австралии в АТР. 

29. Международные отношения в Южной Азии. 

30. Индия в современной системе международных 

отношений.  

31. Индо-пакистанский конфликт на современном этапе 

развития. 

32. Международные отношения на Ближнем и Среднем 

Востоке. 

33. Афганский конфликт на современном этапе развития. 

34. Конфликт вокруг иранской ядерной программы. 



 

35. Вторжение США и Великобритании в Ирак и его 

оккупация. 

36. Проблема международного терроризма. Аль-Каида и 

исламское государство. 

37. «Арабская весна» на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. 

38. Конфликт в Сирии и международное вмешательство. 

39.  Арабо-израильский конфликт на современном этапе. 

40. Конфликт в Йемене и его последствия. 

41. Международные отношения в Африке. 

42. Гражданская война в Ливии и вмешательство Запада. 

43. Сомалийская проблема в начале XXI века. 

44. Борьба с радикальным исламизмом в Африке (Ансар-ад-

Дин, Боко харам, Аль-Шабааб). 

45. Конфликты в Судане. Дарфурская проблема. 

46. Роль ЮАР в современных международных отношениях.  

47. США в современных международных отношениях. 

Проблема «исключительности» и мировой гегемонии. 

48. Проблема американской системы ПРО и ее влияние на 

международную безопасность. 

49. Международные отношения в Латинской Америке.  

50. «Левый блок» Латинской Америки: состав, 

характеристика, перспективы. 

51. Бразилия в современной системе международных 

отношений. 

52. Тенденции развития современной дипломатии. 

 

 



 

  Критерии оценки.  

В билете содержится два вопроса. Максимальная оценка 

ответа на каждый из них – 50 баллов. Итого максимальная оценка – 

100 баллов. За критерии оценки знаний ответов студентов 

принимаются: 

- полнота ответа: раскрыты все стороны вопроса и показаны 

глубокие знания предмета; 

- правильность и четкость изложения: соблюдена логическая 

последовательность изложения материала, проявлено умение 

выявить и сосредоточить внимание на главном и существенном с 

дальнейшим развитием и обоснованием излагаемых утверждений; 

- самостоятельность: материал изложен самостоятельно, без 

какой - либо помощи со стороны преподавателя; в оценке явлений 

проявлен творческий подход, умение обобщать. 

При результатах: 

86-100 баллов - оценка «отлично» (экзаменуемый правильно, 

четко и в полном объеме изложил теоретический материал, проявив 

полную самостоятельность и творческий подход при обосновании 

утверждений); 

71-85 баллов - оценка «хорошо» (ответ в целом отвечает 

требованиям к оценке «отлично», но проверяемый допускал 

отдельные неточности, вызвал необходимость дополнительных 

(уточняющих) вопросов и дал на них правильные ответы); 

56-70 баллов - оценка «удовлетворительно» (проверяемый 

показал при ответе знания основного учебного материала, но 

затруднялся подтвердить теоретические положения конкретными 

примерами или обосновать их); 



 

Менее 56 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

(проверяемый допускал грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы, демонстрировал поверхностные знания учебного 

материала). 


