ПРОГРАММЫ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ
ПРИЕМЕ НА МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
(Извлечение из Программ вступительных испытаний в РГСУ
при приеме на магистерские программы подготовки)

«Основы теории международных отношений» (устно)
при приеме на направление подготовки магистратуры
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
(профиль: Управление в международной политике)
Программа вступительных испытаний в Российский государственный социальный
университет (далее – «РГСУ») разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
Международные отношения (бакалавр).
Раздел: «Мировая политика и международные отношения»
Объект и предмет международно-политической науки
Понятия и основные категории: «мировая политика», «международная политика»,
«международные отношения»; проблема их соотношения.
Объект и предмет международно-политической науки: понятия, дефиниции и
критерии. Проблема закономерностей международных отношений. О характере законов в
сфере международных отношений. Содержание закономерностей международных
отношений и представление о степени их универсальности.
Теория международных отношений в системе социально-гуманитарного научного
знания. Проблемы международных отношений в истории социально-политической мысли.
Проблема метода и основные методики в теории международных отношений
Основные методы, методики и техники изучения международных отношений и
внешней политики.
Методы анализа ситуации (наблюдение, изучение документов, сравнение). Контентанализ, ивент-анализ, когнитивное картирование. Прогностические методы (дельфийский
метод, построение сценариев) и системный подход. Анализ процесса принятия решений и
его роль в прогнозировании возможной эволюции какой-либо конкретной международной
ситуации.
Научный потенциал современных методик исследования и перспективы их
совершенствования.
Традиции, парадигмы, концепции теории международных отношений
Традиции: международные отношения в истории социально-политической мысли.
Классические парадигмы и их основные положения.
Ведущие школы и направления в теории международных отношений.
Либеральное и либерально-идеалистическое направления в теории международных
отношений: определения, сущность, особенности, генезис и эволюция, итоги и
перспективы развития. Основные представители направления (зарубежные и
отечественные): общее и особенное в их концепциях.
Политический реализм: формирование, развитие, дефиниции, характеристика
основных достижений и перспективы развития. Основные представители, их идеи и вклад в
развитие теории международных отношений.
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Марксистско-ленинская парадигма, ее сущность и исследовательский потенциал.
Геополитические концепции международных отношений (германская, британская,
североамериканская школы геополитики).
Неореализм и неолиберализм: сущность, особенности, отличия, ведущие
представители и их идеи.
Постмодернистские и неомарксистские концепции мировой политики и
международных отношений. Их сравнительный анализ.
Теоретические дискуссии по проблемам мировой политики и международных
отношений в современную эпоху: концепции «конца истории» Ф. Фукуямы, «столкновения
цивилизаций» С. Хантингтона, геополитические концепции Зб. Бжезинского, мирсистемный анализ И. Валлерстайна. Концепции «сдерживания угроз», «точечного
расширения и точечного сдерживания», сценарии «мира по-американски», «Давосского
мира», «нового халифата», «спирали страха» и др. Их содержание, представители, научнопрактический потенциал и перспективы.
Международная система и ее характеристика
Международная система: основные понятия системной теории.
Особенности и основные направления системного подхода в анализе международных
отношений. Теоретические модели международных систем.
Типы и структуры международных систем. Законы их функционирования и эволюция
после окончания эпохи холодной войны.
Среда системы международных отношений. Социальная среда и особенности
современного этапа мировой цивилизации. Внесоциальная среда и роль геополитики в
науке о международных отношениях.
Глобализация международной среды (понятие, сущность, особенности). Вопрос об
исторической универсальности глобализации. Глобализация и судьба национального
государства. Основные составляющие глобализации.
Политические движения и организации в условиях глобализации. Этнополитические
процессы в глобализирующемся мире. Итоги глобализации и перспективы.
Участники международных отношений
Государство как участник международных отношений, его сущность, роль и
возможности. Негосударственные акторы: межправительственные организации (МПО) и
международные неправительственные организации (МНПО). Их сущность, основные
черты и типология.
ООН: цели, структура, принципы деятельности и место в современном мире.
Проблема взаимодействия ведущих международных акторов, сложности и поиск путей
урегулирования взаимоотношений.
Цели, средства и стратегии участников международных отношений
О содержании понятия «цели» и «средства». «Мир», «сила» и «насилие» в составе
целей и средств.
Стратегия как единство целей и средств. Виды стратегий (большая стратегия,
стратегия урегулирования кризисов, стратегии мира), их особенности и потенциал.
Стратегия и дипломатия: проблема соотношения, роль в системе современных
международных отношений.
Национальные интересы: понятие, структура, роль в системе современных
международных отношений
Содержание понятия и теоретические дискуссии о правомерности его
использования. Критерии и структура национального интереса.
Международная безопасность и национальный интерес: проблема соотношения.
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Глобализация и национальный интерес. Национальные интересы и суверенитет
государства.
Международная безопасность и ее роль в системе международных отношений
Содержание понятия и основные теоретические подходы к нему.
Изменение среды безопасности на рубеже ХХ-ХХ1 веков и новые глобальные
угрозы. Новые концепции безопасности («кооперативная безопасность», «человеческая
безопасность», «теория демократического мира» и др.): их сущность, особенности,
значение, пути совершенствования.
Этическое измерение международных отношений
Основные формы регулирования международных отношений. Политические,
моральные нормы. Международное право. Особенности современного международного
права, его основные принципы и формы.
Международное право и международная мораль: особенности их взаимодействия в
современной мировой политике. Концепция гуманитарного вмешательства, ее
характеристика и значение. Международная мораль и многообразие ее трактовок.
Суверенитет государства. Международный закон силы. Универсальность
международной морали. Теория международного общества. Современные регулятивные
нормы в Международных отношениях.
Военно-политические аспекты международной безопасности и их взаимодействие с
международным правом и моралью.
Конфликты в современных международных отношениях
Понятие международного конфликта, его типология и функции. Конфликты и
кризисы: проблема соотношения понятий.
Пути и способы урегулирования международного конфликта: традиционные методы
и институциональные процедуры.
«Конфликты нового поколения»: их причины, содержание, участники, типология.
Механизмы предупреждения, урегулирования и последствия.
Международное сотрудничество: понятие, типология и значение
Межгосударственное сотрудничество с позиций политического реализма и
либерализма.
Теория международных режимов. Сотрудничество и интеграционные процессы.
Международное сотрудничество в свете глобализации – итоги и перспективы.
Раздел: Внешняя политика и региональное сотрудничество
Внешняя политика Российской Федерации в современных условиях
Внешнеполитический потенциал и национальные интересы Российской Федерации в
условиях современного мира.
Политическая система России и особенности ее внешней политики.
Основные направления и приоритеты внешней политики РФ.
Приоритеты, проблемы и перспективы взаимодействия. Отношения России со
странами СНГ – цели, особенности, современное состояние и перспективы.
Двусторонние отношения РФ с Украиной, Беларусью, Молдовой, государствами
Закавказья и Центральной Азии: их состояние, потенциал и завтрашний день.
РФ и Абхазия, РФ и Осетия, РФ и Приднестровье: проблемы национальной
самоидентификации и суверенитета.
Россия и США на современном этапе: направления взаимодействия, итоги и
перспективы
Основные приоритеты, направления и тенденции развития российско-американских
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отношений после окончания холодной войны.
Удачи и неудачи, итоги и перспективы.
Россия и Западная Европа в системе современных международных отношений
Россия и Европейский Союз: приоритеты и направления, формы и нормы
сотрудничества. Общие пространства взаимодействия РФ и ЕС. Энергетическая стратегия
ЕС и Россия. Отмена виз и ее решение. Саммиты ЕС и Россия.
Россия и новые члены Евросоюза: трудности, успехи, специфика и перспективы
взаимодействия. Программа ЕС «Восточное партнерство» и Россия.
Внешняя политика России и международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
РФ и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Россия и АСЕАН: итоги и новые направления взаимодействия.
Россия и ШОС: приоритеты, характер, формы взаимодействия. Первые итоги и
перспективы.
Россия и Китай: приоритеты, цели, формы, результаты взаимодействия; планы на
будущее и совершенствование механизма их реализации.
Россия и Япония: трудности взаимодействия, итоги и перспективы.
Россия и Южная и Северная Кореи: успехи в области взаимодействия и совместные
планы.
РФ и Индия: формы сотрудничества, результаты и перспективы.
Внешняя политика России и международные отношения на Ближнем и
Среднем Востоке
Россия, США и проблемы урегулирования ближневосточного конфликта.
РФ, Израиль и Палестина: итоги взаимодействия и актуальные проблемы
урегулирования конфликта.
Россия и страны арабского Востока (Турция, Иран, Ирак, Пакистан): приоритеты,
достижения, будущее в сфере двустороннего и многостороннего взаимодействия.
Отношения России со странами Африки и Латинской Америки
Внешняя политика России и место в ней отношениям со странами Африки и
Латинской Америки.
Приоритетные направления, достижения, трудности и перспективы.
Современные реалии мировой политики и международных отношений
Экономическая составляющая современной мировой политики и ее значение.
Образование как фактор в современной мировой политике.
Тенденции будущего развития мира. Проблема противодействия терроризму в
современном мире и основные императивы международной морали в свете глобализации,
проблема их эффективности.
Регулирование мировых политических процессов в современном мире. Внешняя
политика и дипломатия.
Теоретические концепции внешней политики. Теория и практика принятия
внешнеполитических решений. Дипломатия и дипломатическая служба. Глобальное
управление, его возможности и перспективы.
Раздел: Мировая экономика и международные экономические отношения
Мировая экономика
Понятие, сущность и основные черты мировой экономики. Основы формирования
мирового хозяйства и его особенности на современном этапе. Ресурсы в современном
мировом хозяйстве.
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Место международной торговли в системе международных экономических
отношений. Современные теории международной торговли.
Государственное
регулирование внешней торговли. Международное регулирование внешней торговли.
Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Генеральное соглашение по тарифам и
торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО). Роль ГАТТ/ВТО в
регулировании международной торговли.
Эволюция мировой валютной системы.
Международные валютные отношения как форма международных экономических
отношений. Субъекты и объекты валютных отношений. Понятие валюты,
конвертируемость валюты. Валютный курс и котировка валют. Методы государственного
регулирования валютного курса.
Мировая валютная система и ее эволюция и ее роль и ее эволюция. Парижская и
Генуэсская международные валютные системы, Бреттон-Вудская валютная система,
Европейская валютная система: основные принципы и опыт функционирования. Место
России в мировой валютной системе. Современные теории развития мировой валютной
системы.
Глобализация мировой экономики
Три уровня хозяйственных функций ТНК и соответствующее им формирование
различного механизма их глобального распределения.
Отличия новых глобальных олигополий от прежних олигополий национального
масштаба. Проекции глобальных олигополий на локальные региональные рынки и
формирование специфической неравной конкурентной среды с участием местных
компаний и филиалов крупнейших ТНК.
Роль всемирной торговой организации (ВТО) в регулировании международной
торговли. Последствия вступления России в ВТО.
Международная интеграция
Объективный характер интернациализации хозяйственной жизни и международной
экономической интеграции. Противоречивый характер международной интеграции.
Формы интернационных объединений: зона свободной торговли, таможенный союз,
экономический союз, общий рынок, экономико-политический союз. Европейский Союз
(ЕС). Открытый и закрытый регионализм.
Европейская Ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). Центральноевропейское
соглашение о свободной торговле (СЕФТА). Североамериканская зона свободной торговли
(НАТА). Общий рынок стран Южного Конуса (Меркосур). Ассоциация тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС). АСЕАИ. Региональные интеграционные
группировки Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.
Зона свободной торговли, таможенный Союз в системе Содружества независимых
государств (СНТ). «Союз России и Белоруссии. Противоречия тенденции и перспективы
интеграции стран СНГ. Образование ЕВРАЗЭС.
Направления экономического взаимодействия в международном экономическом
сотрудничестве
Место и формы международного обмена технологией и информацией в
международном экономическом сотрудничестве. Способы передачи технологий. Сущность
лицензионной торговли. Международный франчайзинг и инжиниринг. Виды защиты и
обеспечение международного технологического обмена.
Формы международного технологического обмена. Парижская конвенция об охране
промышленной собственности (ВОИС). ВТО и Соглашение по торговым аспектам
интеллектуальной собственности. Россия на международном рынке технологий.
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Формирование международного рынка трудовых ресурсов. Современные формы и
тенденции развития международного рынка трудовых ресурсов.
Международная миграция, современные тенденции ее развития. Неравномерность
экономического развития и трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции,
направления, размеры, состав международной миграции.
Последствия трудовой миграции для стран, экспортирующих и импортирующих
рабочую силу.
Государственное и международное регулирование трудовой миграции. Россия и
международная миграция трудовых ресурсов.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
Теоретические истоки и концептуальные основания международных отношений.
2.
Современные теории международных отношений.
3.
Объект и предмет международных отношений.
4.
Понятие и критерии международных отношений.
5.
Мировая политика как историческая и социально-политическая категория.
6.
Взаимосвязь внутренней и внешней политики.
7.
Предмет международных отношений.
8.
Международный порядок и национальная безопасность.
9.
Понятие международного порядка.
10. Исторические типы международного порядка.
11. Послевоенный международный порядок.
12. Особенности современного этапа международного порядка.
13. Проблема метода в анализе международных отношений.
14. Закономерности международных отношений.
15. Универсальные закономерности международных отношений.
16. Социальная среда. Особенности современного этапа мировой цивилизации.
17. Внесоциальная среда. Роль геополитики в науке о международных отношениях.
18. Международная система, ее структурные характеристики.
19. Особенности и основные направления системного подхода в анализе международных
отношений.
20. Типы и структуры международных систем, критерии классификации.
21. Законы функционирования и трансформации международных систем.
22. Участники международных отношений.
23. Сущность и роль государства как участника международных отношений.
24. Негосударственные участники международных отношений.
25. Цели и средства участников международных отношений.
26. Национальные,
государственные
и
общецивилизационные
интересы
в
международных отношениях.
27. Стратегия участников международных отношений.
28. Особенности силы как средства достижения цели международных акторов.
29. Этическое измерение международных отношений.
30. Многообразие трактовок международной морали.
31. Действенность моральных норм в международных отношениях.
32. Проблема правового регулирования международных отношений.
33. Исторические формы и особенности регулятивной роли международного права.
34. Основные принципы международного права в межгосударственных отношениях.
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35. Взаимодействие права и морали в международных отношениях.
36. Конфликты и сотрудничество в международных отношениях.
37. Основные подходы к регулированию международных отношений.
38. Содержание и формы международного сотрудничества.
39. Понятие и основные формы международных экономических отношений. (МЭО)
40. Международное разделение труда (МРТ) – объективная основа развития МЭО.
41. Факторы, влияющие на углубление МРТ и развитие МЭО.
42. Глобализация и МЭО.
43. Место международной торговли в системе МЭО.
44. Основные теории международной торговли.
45. Современные черты международной торговли.
46. Формы и методы международной торговли.
47. Показатели участия стран в международной торговле.
48. Регулирование международной торговли. ВТО и Россия.
49. Либерализация и протекционизм в международной торговле.
50. Структура международного рынка интеллектуальной собственности.
51. Понятие международного франчайзинга.
52. Причины вывоза и ввоза капитала и его последствия
53. Инвестиционный климат и его состояние в отдельных странах.
54. Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с
интернационализацией и глобализацией производства.
55. Основные направления и формы международной миграции рабочей силы.
56. Последствия международной миграции рабочей силы.
57. Государственное и международное регулирование международной миграции.
58. Международные валютные отношения как форма МЭО.
59. Валюта, виды валют, конвертируемость валюты.
60. Факторы, влияющие на валютный курс.
61. Понятие и структура мировой валютной системы.
62. Эволюция мировой валютной системы.
63. Современный мировой валютный рынок, его структура и функции.

