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Вводная часть 

Направление подготовки магистров 41.04.05 - «Военно-техническое и 

экономическое сотрудничество» выступает в качестве составной части 

подготовки квалифицированных кадров в области международных отношений. 

Обеспечение международного  военно-технического и экономического 

сотрудничества принадлежит к основным приоритетам государственной политики 

Российской Федерации на современном этапе. Подготовка магистров в сфере 

международного военно-технического и экономического сотрудничества 

базируется на комплексном изучении и сбалансированном сочетании 

гуманитарных, естественнонаучных и технических дисциплин. С этой целью в 

рамках направления подготовки 41.04.05 - «Военно-техническое и экономическое 

сотрудничество» предусмотрено изучение следующих предметных областей: 

военные конфликты XXI века и способы их разрешения, теоретические аспекты 

военно-технического сотрудничества, военный атташат в современной 

дипломатической системе, основы военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами, теория и практика ведения переговоров в сфере 

международного экономического сотрудничества, правовые основы военно-

технического сотрудничества с иностранными государствами, антикризисное 

управление в мировой экономике др. Объем и качество приобретенных знаний, 

навыков и компетенций позволят выпускникам адаптировать их к различным 

направлениям профессиональной деятельности. Приобретенные знания, навыки и 

умения позволят выпускникам работать как в органах государственной власти, 

связанных с обеспечением военно-технического и экономического 

сотрудничества Российской Федерации, так в специальных силовых структурах.  

Вступительный экзамен является основной формой конкурсного отбора для 

лиц, поступающих в магистратуру по направлению подготовки - 41.04.05 

«Международные отношения», по профилю «Военно-техническое и 

экономическое сотрудничество». Цель проведения вступительного экзамена 

состоит в определении общего уровня подготовленности абитуриентов в сфере 

проблем международных отношений, особенно международных конфликтов и 

экономических отношений, понимания ими таких базовых понятий, как «военно-

техническое сотрудничество» и «экономическое сотрудничество». В ходе 

экзамена выявляется степень предрасположенности абитуриентов к углубленному 

изучению современной модели международного военно-технического и 

экономического сотрудничества и их фундаментальных характеристик на рубеже 

ХХ и ХХI веков. 

Программа структурно состоит из восьми тем. Первые две посвящены 

общим характеристикам современной системы международных отношений и 

важнейших экономических и военно-политических международных организаций. 

Остальные шесть тем отражают наиболее актуальные вопросы международного 

военно-технического и экономического сотрудничества в каждом из шести 

регионов мира. Это СНГ, Европа, Восточная и Южная Азия, Средний и Ближний 

Восток, Африка и Америка. 
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Содержание программы 

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. Роль 

военно-технического и экономического сотрудничества в современной системе 

международных отношений. 

 

Тема 2. Международные экономические и военно-политические 

организации и форумы в современной системе международных отношений  

Международные экономические организации и форумы в современной 

системе международных отношений. Глобальные и региональные 

международные экономические организации. Всемирная торговая организация 

(ВТО). Группа Всемирного банка. Международный валютный фонд (МВФ). Роль 

«Большой двадцатки» (G20) в условиях мирового экономического кризиса. 

БРИКС в современной системе международных отношений. Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

Международные военно-политические организации в современной системе 

международных отношений. Глобальные и региональные международные военно-

политические организации. Проблема реформирования НАТО в современных 

условиях. Участие в конфликтах и расширение на восток. Военно-политические 

аспекты деятельности Шанхайской Организации Сотрудничества на современном 

этапе развития. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

 

 Тема 3. Международное экономическое и военно-техническое 

сотрудничество на постсоветском пространстве.  

Общая характеристика международных отношений на постсоветском 

пространстве. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: 

Евразийское экономическое сотрудничество (ЕврАзЭС), Таможенный союз (ТС), 

Зона свободной торговли (ЗСТ). Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Роль 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в обеспечении 

безопасности на постсоветском пространстве. Двустороннее экономическое и 

военно-техническое сотрудничество России с государствами СНГ. 

Экономическое и военно-техническое сотрудничество в рамках Союза России и 

Белоруссии. Сворачивание сотрудничества с Украиной в контексте войны в 

Донбассе. Сложности взаимоотношений с Молдавией и Приднестровский 

конфликт на современном этапе. Кавказ в современной системе международных 

отношений. Приоритетное сотрудничество с Арменией. Налаживание отношений 

с Грузией. Сотрудничество с Азербайджаном и Карабахский конфликт. Абхазия и 
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Южная Осетия как новые субъекты экономического и военно-технического 

сотрудничества. Каспийская проблема в начале XXI века. «Вторая Большая игра» 

в Центральной Азии. Казахстан как основной региональный партнер по 

экономическому и военно-техническому сотрудничеству. Военные объекты 

Российской Федерации в Центральной Азии (201 база в Таджикистане, военно-

воздушная база в Манасе, в Киргизии и др.).  Укрепление границ Таджикистана, 

Узбекистана и Туркменистана в связи с афганским конфликтом.  

 

Тема 4. Экономическое и военно-техническое сотрудничество в Европе   

на современном этапе развития. 

Основные проблемы развития ЕС в XXI веке. Финансовые и энергетические 

противоречия внутри ЕС. Экономические и военно-политические аспекты новых 

вызовов и угроз в Европе: терроризма, нелегальной миграции, сепаратистских 

движений (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 экономическом и военно-техническом сотрудничестве в Европе. Восточная 

Европа в экономическом и военно-техническом сотрудничестве. Роль НАТО в 

военно-техническом сотрудничестве в Европе. Третий позиционный район ПРО 

США в Европе. США и проект «Трансатлантического  партнерства». Проблема 

санкций и контрсанкций в военно-техническом и экономическом сотрудничестве 

европейских государств и России. 

 

Тема 5. Экономическое и военно-техническое сотрудничество в 

Восточной и Южной Азии. 

Восточная Азия в современной системе международных отношений. 

Китайская Народная Республика, ее экономическое и военно-техническое 

сотрудничество с ведущими странами мира. Проект «Экономического пояса 

шелкового пути» и его состыковка с ЕАЭС. Япония, её экономическое и военно-

техническое сотрудничество с мировыми лидерами. Экономическое и военно-

техническое сотрудничество Южной Кореи и конфликт на Корейском 

полуострове. Экономическое и военно-техническое сотрудничество стран 

АСЕАН. Вьетнам как приоритетный партнер России по экономическому и 

военно-техническому сотрудничеству в Юго-Восточной Азии. Индонезия, ее 

экономическое и военно-техническое сотрудничество с ведущими странами мира. 

Роль многостороннего конфликта вокруг архипелага Спратли в экономическом и 

военно-техническом сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Роль Австралии в 

экономическом сотрудничестве в АТР. Международные отношения в Южной 

Азии. Индия ее экономическое и военно-техническое сотрудничество с ведущими 

странами мира. Индо-пакистанский конфликт на современном этапе развития. 

Экономическое сотрудничество малых стран Южной Азии (Шри-Ланка, 

Мальдивская республика, Непал, Бутан).   
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Тема 6. Экономическое и военно-техническое сотрудничество на 

Ближнем и Среднем Востоке.  

Афганский конфликт как фактор военно-технического сотрудничества. Иран, 

его экономическое и военно-техническое сотрудничество с Россией и с 

государствами региона. Влияние конфликта вокруг ядерной программы Ирана на 

его экономическое и военно-техническое сотрудничество. Проблемы Ирака и его 

военно-техническое сотрудничество со странами мира.  Проблема 

международного терроризма. Аль-Каида и «Исламское государство» как факторы 

международного военно-технического сотрудничества. «Арабская весна» на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке, ее влияние на экономическое и военно-

техническое сотрудничество государств региона. Турция,  её экономическое и 

военно-техническое сотрудничество с мировыми лидерами. Саудовская Аравия её 

экономическое и военно-техническое сотрудничество с государствами региона и 

мира. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). 

Конфликт в Сирии и его влияние на военно-техническое сотрудничество.  

Военно-техническое и экономическое сотрудничество Израиля, влияние на них 

арабо-израильского конфликта. Конфликт в Йемене и его последствия для 

экономического и военно-технического сотрудничества стран региона. 

 

Тема 7. Экономическое и военно-техническое сотрудничество в Африке.  

Египет, его экономическое и военно-техническое сотрудничество с 

государствами мира. Гражданская война в Ливии и вмешательство Запада как 

фактор влияния на экономическое и военно-техническое сотрудничество в 

Северной Африке. Алжир, его экономическое и военно-техническое 

сотрудничество с государствами мира. Сомалийская проблема в начале XXI века 

и военно-техническое сотрудничество в процессе ее решения. Борьба с 

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

фактор военно-технического сотрудничества. Дарфурская проблема и ее влияние 

на экономическое и военно- техническое сотрудничество. Влияние 

Западносахарского конфликта на экономическое и военно-техническое 

сотрудничество в Северо-западной Африке. «Государство Азавад» и война в 

Мали. Нигерия, её экономическое и военно-техническое сотрудничество с 

государствами мира. Конфликт в ЦАР.  ЮАР, её экономическое и военно-

техническое сотрудничество с государствами мира. Африканский Союз: 

экономический и военно-технический аспекты деятельности.  

 

Тема 8. Экономическое и военно-техническое сотрудничество на 

Американском континенте.  

Проблема «исключительности» и мировой гегемонии США. Проблема 

американской системы ПРО и ее влияние на международную безопасность. Роль 

НАФТА в экономическом сотрудничестве в Северной Америке. Роль НАТО в 

военно-техническом сотрудничестве США и Канады. Международное военно-

техническое и экономическое сотрудничество в Латинской Америке. «Левый 
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блок» Латинской Америки: состав, характеристика, перспективы, влияние на 

экономическое и военно-техническое сотрудничество. Бразилия, её 

экономическое и военно-техническое сотрудничество с государствами мира. 

Венесуэла как ведущий партнёр России по военно-техническому сотрудничеству 

в Южной Америке. Аргентина, её экономическое и военно-техническое 

сотрудничество с государствами мира. Влияние Общего рынка стран Южной 

Америки (МЕРКОСУР) на экономическое сотрудничество в Латинской Америке. 

«Боливарианский альянс для народов нашей Америки» (АЛБА) и его роль в 

экономическом сотрудничестве. 
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11. Развитие стран БРИКС в глобальном пространстве: Ч. I: Потенциал 

сотрудничества / Под ред. Л.Н. Борисоглебской и др. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

- 224 с. 

12. Цыганков П. А. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации: Учебное пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и 

др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 
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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. Экономическое и военно-техническое сотрудничество 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. Экономическое и военно-техническое сотрудничество в рамках Союза 

России и Белоруссии.  

11. Проблемы экономического и военно-технического сотрудничества России и 

Украины.   

12. Экономическое и военно-техническое сотрудничество России с Молдавией 

и Приднестровской Молдавской республикой  

13. Российско-азербайджанское экономическое и военно-техническое 

сотрудничество  

14. Экономическое и военно-техническое сотрудничество России с Арменией. 

15. Разрыв и восстановление отношений России с Грузией.  

16. Абхазия и Южная Осетия как новые субъекты экономического и военно-

технического сотрудничества.  

17. Казахстан как основной региональный партнер России по экономическому 

и военно-техническому сотрудничеству в Центральной Азии.  

18. Военные объекты Российской Федерации в Центральной Азии как факторы 

военно-технического сотрудничества (201 база в Таджикистане, военно-

воздушная база в Киргизии и др.).   

19. Укрепление границ Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана в связи с 

афганским конфликтом.  

20. Европейский Союз на современном этапе развития. Проблемы в области 

экономического и военно-технического сотрудничества. 

21. Экономические и военно-политические аспекты новых вызовов и угроз в 

Европе: терроризма, нелегальной миграции, сепаратистских движений.  

22. Роль ведущих стран ЕС (Германия, Франция, Италия, Великобритания) в 

экономическом и военно-техническом сотрудничестве в Европе. 

23. Восточная Европа в экономическом и военно-техническом сотрудничестве.  

24. Роль НАТО в военно-техническом сотрудничестве в Европе.  

25. Проблема санкций и контрсанкций в военно-техническом и экономическом 

сотрудничестве европейских государств и России. 
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26.  Китайская Народная Республика, ее экономическое и военно-техническое 

сотрудничество с ведущими странами мира. 

27.  Проект «Экономического пояса шелкового пути» и его состыковка с ЕАЭС.  

28. Япония, её экономическое и военно-техническое сотрудничество с 

мировыми лидерами.  

29. Экономическое и военно-техническое сотрудничество Южной Кореи и 

конфликт на Корейском полуострове.  

30. Экономическое и военно-техническое сотрудничество стран АСЕАН. 

31. Вьетнам как приоритетный партнер России по экономическому и военно-

техническому сотрудничеству в Юго-Восточной Азии.  

32. Индонезия, ее экономическое и военно-техническое сотрудничество с 

ведущими странами мира.  

33. Роль многостороннего конфликта вокруг архипелага Спратли в 

экономическом и военно-техническом сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.  

34. Роль Австралии в экономическом сотрудничестве в АТР.  

35. Индия ее экономическое и военно-техническое сотрудничество с ведущими 

странами мира. 

36.  Афганский конфликт как фактор военно-технического сотрудничества.  

37. Иран, его экономическое и военно-техническое сотрудничество с Россией и 

с государствами региона. Влияние конфликта вокруг ядерной программы Ирана 

на его экономическое и военно-техническое сотрудничество.  

38. Проблема международного терроризма. Аль-Каида и «Исламское 

государство» как факторы международного военно-технического сотрудничества.  

39. «Арабская весна» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, ее влияние на 

экономическое и военно-техническое сотрудничество государств региона.  

40. Турция,  её экономическое и военно-техническое сотрудничество с 

мировыми лидерами.  

41. Саудовская Аравия её экономическое и военно-техническое сотрудничество 

с государствами региона и мира.  

42. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).  

43. Конфликт в Сирии и его влияние на военно-техническое сотрудничество.   

44. Военно-техническое и экономическое сотрудничество Израиля, влияние на 

них арабо-израильского конфликта.  

45. Конфликт в Йемене и его последствия для экономического и военно-

технического сотрудничества стран региона. 

46. Египет, его экономическое и военно-техническое сотрудничество с 

государствами мира.  

47. Гражданская война в Ливии и вмешательство Запада как фактор влияния на 

экономическое и военно-техническое сотрудничество в Северной Африке. 

48.  Алжир, его экономическое и военно-техническое сотрудничество с 

государствами мира.  

49. Сомалийская проблема в начале XXI века и военно-техническое 

сотрудничество в процессе ее решения. Борьба с радикальным исламизмом в 
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Африке (Ансар-ад-Дин, Боко харам, Аль-Шабааб) как фактор военно-

технического сотрудничества. 

50.  Дарфурская проблема и ее влияние на экономическое и военно- 

техническое сотрудничество.  

51. Нигерия,  её экономическое и военно-техническое сотрудничество с госу-

дарствами мира.  

52. ЮАР, её экономическое и военно-техническое сотрудничество с 

государствами мира.  

53. Африканский Союз: экономический и военно-технический аспекты 

деятельности. 

54. США как крупнейший субъект экономического и военно-технического 

сотрудничества. 

55.  Проблема американской системы ПРО и ее влияние на международную 

безопасность.  

56. Роль НАФТА в экономическом сотрудничестве в Северной Америке. 

57.  Роль НАТО в военно-техническом сотрудничестве США и Канады. 

58.  Международное военно-техническое и экономическое сотрудничество в 

Латинской Америке.  

59. «Левый блок» Латинской Америки: состав, характеристика, перспективы, 

влияние на экономическое и военно-техническое сотрудничество.  

60. Роль государств Центральной Америки и Карибского бассейна в 

экономическом и военно-техническом сотрудничестве в Латинской Америке. 

61. Бразилия, её экономическое и военно-техническое сотрудничество с 

государствами мира.  

62. Венесуэла как ведущий партнёр России по военно-техническому 

сотрудничеству в Южной Америке.  

63. Аргентина, её экономическое и военно-техническое сотрудничество с 

государствами мира.  

64. Влияние Общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР) на 

экономическое сотрудничество в Латинской Америке.  

65. «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» (АЛБА) и его роль в 

экономическом сотрудничестве. 

 

Критерии оценки результатов сдачи вступительного экзамена 

 

Вступительное испытание в магистратуру по направлению подготовки - 

41.04.05 «Международные отношения», по профилю «Военно-техническое и 

экономическое сотрудничество»  проводятся в форме устного экзамена 

(профильное собеседование) с использованием утвержденного списка 

экзаменационных вопросов и соответствует содержанию «Программы 

вступительного испытания». Итоговая оценка знаний формируется по 

результатам ответов на два  вопроса. Каждый правильный ответ максимально 

может быть оценен в 50 баллов. Итоговая оценка выставляется по совокупности 
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баллов набранных за ответы на оба вопроса. На вступительном экзамене 

абитуриент максимально может набрать 100 баллов.  

Основными критериями оценки знаний оявляются: 

- 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. 

Балльно-рейтинговая система оцентки ответа: 

86-100 баллов - «ОТЛИЧНО», если экзаменуемый правильно, четко и в полном 

объеме изложил теоретический материал, проявив полную самостоятельность и 

творческий подход при обосновании утверждений.  

71-85 баллов - «ХОРОШО», если ответ в целом отвечает требованиям к оценке 

«отлично», но проверяемый допускал отдельные неточности, вызвал 

необходимость дополнительных (уточняющих) вопросов и дал на них правильные 

ответы, 

55-70 баллов - «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если проверяемый показал при 

ответе знания основного учебного материала, но затруднялся подтвердить 

теоретические положения конкретными примерами или обосновать их;  

54 балла и менее  - «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если проверяемый допускал 

грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы, имеет поверхностные 

знания учебного материала или знания отсутсвуют как таковые. 

  

Требования к уровню подготовки поступающих 

 

Лица, желающие освоить специализированную магистерскую программу по 

направлению подготовки - 41.04.05 «Международные отношения», по профилю 

«Военно-техническое и экономическое сотрудничество» должны иметь высшее 

профессиональное образование, подтвержденное документом государственного 

образца и владеть знаниями на уровне не ниже бакалавра по специальности 

«Международные отношения». 

Поступающий должен: 

- знать основы функционирования мировой системы международных 

отношений; основы и базовые навыки прикладного анализа международных 

ситуаций; содержания программных документов по проблемам внешней 

политики РФ; логику формирования глобальных и региональных структур 

экономического сотрудничества и участия в них России; основные компоненты 

военно-технического сотрудничества ведущих стран мира, включая Российскую 

Федерацию. 
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– уметь следить за динамикой основных показателей международного 

военно-технического и экономического сотрудничества; профессионально и 

грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам; анализировать состояние экономического 

сотрудничества России; понимать принципы и специфику российского подхода к 

военно-техническому сотрудничеству; 

– владеть умением распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного 

специалиста;  вести учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую работу; 

ориентироваться в источниках и литературе по военно-техническому и 

экономическому сотрудничеству; сопоставлять российские подходы к военно-

техническому и экономическому сотрудничеству с аналогичными подходами 

других государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Программа подготовлена на кафедре международных отношений  

и зарубежного и регионоведения  

Института международных отношений истории и востоковедения   

ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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