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ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФИЛЯ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

Структура экзамена. Студент на экзамене отвечает на два билета. Первый билет 

содержит 2 вопроса из Части 1 Программы (Теоретические основы) и 1 вопрос из 2-й 

части Программы (Международные отношения в современном мире). Второй билет 

содержит один вопрос по изучаемой стране (региону) 

 

Содержание: 

 

 

ЧАСТЬ I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

 

Тема 1. Теория международных отношений  

Объективные законы в международной политике, виды внешней политики. Основные 

подходы к международным отношениям в античности и средневековье. Политическая мысль 

Нового времени и возникновение теории международных отношений. Реалистическая 

концепция теории международных отношений. Понятие «сила» (power). Развитие 

политической мысли в ХХ в. Концепция равновесия (баланса) сил: классические и 

современные представления. Мораль и право. Неоклассический реализм XXI века. 

Либеральное направление. Классический либерализм в теории международных 

отношений. Идеалистическая парадигма. В. Вильсон и его политическое наследие. Развитие 

либеральной традиции в первые десятилетия после Второй мировой войны. Организация 

Объединенных Наций и концепция прав человека. Структурный реализм (неореализм, 

системный подход). Понятие системы в теории международных отношений. Структурный 

подход в неореализме. Проблема стабильности систем международных отношений. 

Геополитические подходы к анализу международных отношений. Марксизм и другие 

критические теории международных отношений. К.Маркс и Ф.Энгельс о международных 

отношениях. Теория империализма В.И.Ленина и ее исторический контекст. Неомарксизм и 

его развитие (А. Грамши, Р. Кокс и И. Валлерстайн). Постмодернизм и постструктурализм в 

теории международных отношений.  

Теория международных отношений и проблемы безопасности. Концепции жесткой и мягкой 

силы в международных отношениях. Национальная и международная безопасность. 

Современные концепции внешней политики в США. Концепции внешней политики ЕС: 

гражданская сила и европейская супердержава. Концепции внешней политики в России.   

Понятие глобализации. Глобализация в различных аспектах (политическом, экономическом, 

этно-культурном, конфессиональном). Глобализация и регионализация. Глобализация и 

антиглобализм. Проблема миграции в условиях глобализации.  Глобальные экологические 

вызовы и проблемы борьбы за природные ресурсы.  Международное сотрудничество в 

решении глобальных проблем. Проблема мирового правительства.  Дискуссия об участниках  

и «акторах» международных отношений. Государство как системообразующий актор 

международных отношений и мировой политики. Международные межправительственные 

организации. Неправительственные организации. Транснациональные корпорации.  ООН – 

структура и полномочия основных институтов. Континентальные и региональные 

организации в условиях глобализации – ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР, АС и др. НАТО.   

 

Тема 2.  История международных отношений 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система международных отношений. Война за 

Испанское наследство и Утрехтский мир. Северная война. Войны XVIII в., их итоги. Венская 

система международных отношений. «Священный союз». Революции в Европе сер. XIX в. 

Развитие международных отношений во второй половине XIX в. Крымская война. Восточный 

вопрос. Франко-прусская война и объединение Германии. Союз трёх императоров. 
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Формирование блоковой системы в конце XIX – начале XX вв. Первые международные 

конференции по проблемам войны и мира, роль в них России.  Тройственный союз и Антанта. 

Колониальные противоречия великих держав в начале ХХ в. Международные отношения в 

период Первой Мировой войны. Версальско-вашингтонская система международных 

отношений. Внешняя политика Советской России (СССР) в 1920-е годы. Внешняя политика 

нацистской Германии. Лига Наций в 1930-е годы. Образование очагов напряжённости в мире 

в 1930-е гг. Мюнхенская конференция и ее итоги. Советско-германский пакт о ненападении и 

его современные оценки. Формирование антигитлеровской коалиции. Проблема будущего 

Европы в отношениях между союзниками. Ялтинская конференция. Потсдамская 

конференция. Создание ООН. Международные отношения в годы холодной войны. 

Формирование блоковой системы. Германский вопрос в первые послевоенные годы. 

Образование НАТО и Организации Варшавского договора. Процесс деколонизации после 

второй Мировой войны. Очаги международной напряженности на Дальнем Востоке. 

Движение Неприсоединения и «Третий мир» в системе международных отношений 

биполярного периода. Карибский кризис. Договоры об Ограничении Стратегических 

Вооружений. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Международные 

отношения в Азии, Африке и Латинской Америке, влияние на них глобальной борьбы 

сверхдержав. Ближневосточный кризис. Борьба за влияние великих держав в Индокитае. 

Распад социалистического блока и СССР. “Перестройка” в СССР и «Новое политическое 

мышление». Советско-американские отношения во второй половине 1980-х гг. Крушение 

социалистического лагеря в Восточной Европе. Объединение Германии.  Образование СНГ. 

Международные отношения на рубеже ХХ - ХХI века. Очаги напряженности в Персидском 

заливе. Распад Югославии, конфликты на территории бывшей Югославии. Вооруженные 

конфликты на постсоветском пространстве. Война в Ираке. Развитие европейской интеграции, 

Маастрихтский договор. Проблема расширения и трансформации НАТО. Террористические 

акты 11 сентября 2001 г. Концепция превентивных действий и ее влияние на международные 

отношения. Российская внешняя политика в начале XXI веке. Проблемы формирования 

нового мирового порядка на рубеже XX-XXI вв.  

 

 

 

Тема 3. Политология 

1. Сущность политики: классические и современные интерпретации.  Основные  формы, 

содержание и функции    политики .  Её   цели, методы и современные средства. 

2.  Методы политических исследований.  Краткая характеристика основных групп: 

общих,  общелогических и и эмпирических. 

3. Мораль и политика:  функциональная общность и различия. Работа Н.Макиавелли 

«Государь». 

4. Власть:  исторические формы и основные подходы к  понятию и сущности власти. 

5. Виды власти, функции и ресурсы. Особенности власти политической и 

государственной.  

6. Краткая характеристика основных современных носителей власти 

7. .Понятие социальной стратификации  и возможности социальной мобильности  в 

условиях  разных политических режимов. 

8. Понятие среднего класса, его функции и назначение в  современных политических 

режимах. 

9.  Классические и современные   теории государства .   

10. Основные функции и направления деятельности государства.  «Старые» и «новые» 

функции  в условиях демократических преобразований. 

11. Тип государственного устройства и основные современные формы правления.   

12. Понятие федерации и конфедерации. Отличия от унитарного государства. 

13. Понятие элит и основные направления  развития современной элитарной теории.  
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14.  Типология, рекрутирование и социально-политические функции современных элит. 

15. Основные современные теории политического лидерства  и их  субъективность. 

16. Основные функции политических лидеров. Культ личности. Особенности современной 

президентской власти. 

17. Гражданское общество и группы интересов как его базовые институты:  условия и 

предпосылки становления,   возможности эволюции в современном мире. 

18. Разнообразие практик гражданского участия: роль и модели  в переходных системах. 

19. Неправительственные организации и их роль в формировании гражданского общества. 

Роль и направления деятельности церкви в современном обществе: отечественный и 

зарубежный опыт. 

20. Группы давления в современной политике и диверсификация подходов  к определению 

их признаков, функций и типологии.   

21. Современное государство и бизнес: спектр моделей взаимодействия.   

22. Политические партии: сущность и основные подходы к  их  классификации. 

23. Организационная структура и функции современных политических партий. 

Зарубежный опыт партийного строительства. 

24. Формирование современной партийно-политической системы  РФ: основные этапы 

становления и развития. Особенности идеологий современных российских партий. 

25. Сущность и источники политических конфликтов в современной  политической 

практике. Их типология. 

26. Политические возможности управления политическими конфликтами. 

27. Понятие выборов и их функции в демократическом государстве.  

28. Сущность, формы и разновидности политического участия.  Современная роль  

политического протеста. Назначение политической оппозиции. 

29. Понятие политической идеологии: сущность и социальные функции . Консерватизм и 

неоконсерватизм. 

30. Либерализма и либертаризм: характеристика, плюсы и минусы.  

31. Национализм как политическая идеология. 

32. Фашизм и его политические проявления: классические и современные версии. 

33. Социалистические  социал-демократические идеологии. 

 

 

 

 

 

Тема 4. Внешняя политика и дипломатия 

Понятие дипломатии. Эволюция ее форм, методов и институтов. Представительство 

государства, посольство, дипломатический иммунитет.  

Стратегия монополярной и многополярной дипломатии. Дипломатия в условиях 

глобализации. Проблемы противостояния по линиям  Запад – Восток, Север – Юг, а также 

вопрос о “цивилизационном противостоянии”  и влиянии религиозных факторов на 

международные отношения.   

Дипломатическая служба в системах государственной власти различных стран. Глава 

государства Российской Федерации и его основные функции в сфере внешней политики и 

международных отношений. Палаты Федерального Собрания и их конституционные 

полномочия. Правительство Российской Федерации и федеральные органы (ряд министерств и 

ведомств), участвующие во внешних сношениях. Полномочия МИДа России и его 

координирующая роль  в проведении единой внешнеполитической линии РФ. Посольство 

Российской Федерации, его структура, задачи и функции. Консульская служба  Российской 

Федерации.  

Переговоры – главный метод современной дипломатии. Дипломатия глав государств. 

Стратегия и тактика переговорного процесса. Договоры, соглашения, коммюнике, декларации 
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о намерениях и др. документы, завершающие переговоры. Многосторонняя дипломатия, её 

сущность и формы. Развитие конференционной дипломатии.   

Роль ООН и других международных организаций как инструментов коллективного 

регулирования международных отношений. Региональные организации  и другие групповые  

форумы для многосторонних переговоров СНГ, ОБСЕ, ЕС, СЕ, "Группа восьми", НАТО, ДН, 

АСЕАН, ОАГ, ОПЕК и др.  

Дипломатия и деятельность неправительственных организаций, «публичная дипломатия».  

Экономическая дипломатия и возрастание её роли в эпоху глобализации. Задачи  дипломатии 

по продвижению и защите интересов национального бизнеса. Многосторонняя экономическая 

дипломатия. Экономические организации системы ООН, их роль в формировании правил 

международного экономического общения.  Дипломатия и СМИ. Информационные войны и 

информационные потоки, влияющие на внешнюю политику государств. Дипломатия и 

информационная безопасность.  

Сотрудничество в борьбе против терроризма, вопросы укрепления гуманных принципов в 

мировом сообществе и  усиления роли международного права. Проблема «двойных 

стандартов».  Основные направления  современной российской дипломатии.   

Взаимодействие РФ и США как ключевая проблема международной безопасности и 

формирования нового мирового порядка.  

 

Тема 5. Международное право 

 

Система международного права. Источники международного права. Основные принципы 

международного права: суверенного равенства государств; воздержания от применения силы 

и угрозы применения силы в международных отношениях; уважения территориальной 

целостности государств; неприкосновенности государственных границ; мирного разрешения 

международных споров; невмешательства во внутренние дела государств; всеобщего 

уважения прав человека и основных свобод; самоопределения наций и народов; 

сотрудничества; добросовестного выполнения международных обязательств. Понятие 

"субъект международного права". Государства – первоначальные (первичные) субъекты 

международного права. Юрисдикция государств. Основные права и обязанности государств. 

Простые (унитарные) и сложные государства как субъекты международного права. 

Нейтральные государства.  Международная правосубъектность. Признание в международном 

праве. Признание государств и признание правительств; признание национально-

освободительных движений.  

 

 

Тема  6. Международные экономические отношения  
Определение и структура международных экономических отношений (МЭО).  Основные 

и производные формы МЭО.  Интенсификация международных отношений в  условиях 

интернационализации и глобализации хозяйственной жизни.  Научно- техническая революция 

(НТР)  и «новая экономика»  как фактор трансформации международных экономических 

связей. Переход стран мира к открытой экономике, интернационализации хозяйственной 

жизни,  глобализации   и регионализации (региональной интеграции).   

Политические и военно-политические аспекты развития МЭО. Снижение управляемости 

системы МЭО, пути и перспективы его преодоления Участие различных групп стран в МЭО.  

Роль интеграционных группировок.  Россия в системе МЭО. Перспективы развития 

международных экономических отношений.  

Международное разделение труда. Сущность, причины возникновения и этапы развития 

международного разделения труда (МРТ).  Экономические и неэкономические факторы,  

оказывающие влияние на МРТ.  НТР и кризис старой системы международного разделения 

труда.  Современный этап развития МРТ, трансформация роли различных групп стран в МРТ.  

Особенности и формы международной кооперации.  Роль транснациональных корпораций 
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(ТНК)  в развитиии специализации и кооперирования производства.   

Мировая торговля как исторически исходная и основная форма МЭО.  Этапы формирования и 

развития мирового рынка. Масштабы и формы международной торговли товарами.  Товарная 

и географическая структура мировой торговли товарами.   Влияние НТР на структуру мировой 

торговли.   

Факторы развития и динамика мировой торговли.  Причины опережающих темпов роста 

торговли по сравнению с производством.  Изменение в соотношении сил между основными 

субъектами МЭО на мировом рынке.  

Основные черты,  направления и формы международной торговли услугами.  Причины 

опережающих темпов развития   мирового рынка услуг по сравнению с торговлей товарами в 

условиях постиндустриализации.  Международная классификация услуг.   Масштабы,  

направления,  географическая структура,  динамика и тенденции развития мирового рынка 

услуг. Роль различных групп стран на мировом рынке услуг.   

Регулирование в мировой торговле на национально-государственном и международном 

уровнях. Понятие и сущность регулирования международных экономических отношений. 

Основные принципы международного регулирования МЭО.  Фритредерство и протекционизм.  

Теории государственной внешнеторговой политики.   

Национальное и международное регулирование движения результатов и факторов 

производства: общность и различия. Цели и сущностные черты   национально-

государственной внешнеторговой политики.   

Основные цели,  методы и средства поощрения экспортной деятельности.  Роль 

государственного кредитования и страхования в стимулировании внешней торговли.  

Цели, методы и инструментарий государственного регулирования импорта. Тарифные и 

нетарифные ограничения импорта. Влияние внешнеэкономической политики на торговлю и 

экономическое развитие различных групп стран. 

Международный уровень регулирования мировой торговли. Роль международных 

организаций (Всемирная торговая организация,  Всемирная таможенная организация и др.) и 

соглашений в регулировании мировой торговли.  

Понятие,  основные принципы формирования и структура платежного баланса. Влияние 

состояния и динамики платежного баланса на макроэкономическую и внешнеэкономическую 

политику государств.  

Международное движение капитала. Понятие и структура мирового рынка капитала. 

Теории международного движения капитала. Критерии классификации форм и видов вывоза 

капитала.  Основные формы и виды вывоза капитала:  прямые,  портфельные и прочие 

инвестиции.  Экспорт,  утечка и бегство капитала.  Современные тенденции в международном 

движении капитала. Влияние импорта и экспорта капитала на национальную экономику. 

Государственное регулирование движения капитала в странах различного уровня развития.  

Международное регулирование движения капитала.  Кодекс либерализации и движения 

капиталов  ОЭСР. 

Международное кредитование и проблемы внешней задолженности стран. Состояние и 

динамика внешней задолженности различных групп государств. Особенности управления 

внешним долгом различных групп стран. Свободные экономические зоны:  причины создания,  

классификация,  особенность функционирования в различных странах.  

Международная миграция рабочей силы. Динамика народонаселения в современном мире и 

глобальные демографические прогнозы:  потенциал международной трудовой миграции.  

Беженцы и трудовые мигранты.  Причины,  эволюция,  направления,  тенденции 

международной миграции рабочей силы.  Основные центры международной миграции.  

Легальная и нелегальная трудовая миграция.  Влияние международной трудовой миграции на 

платежный баланс, заработную плату и доходы населения.  Цели,  средства,  противоречия и 

результаты регулирования международной трудовой миграции на национально-

государственном и межгосударственном уровне.  

Международные валютно-расчетные отношения. Сущность и формы валютно-расчетных 
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отношений.  Роль валютно-расчетных отношений в мировой экономике и системе МЭО.  

Система золотого (золотомонетного) стандарта и причины ее крушения.   Эволюция валютно-

расчетных отношений после Второй мировой войны:  Бреттон-Вудская и Ямайская валютные 

системы.  Типы современных валют.  Роль доллара США,  евро и других валют в   

современной системе МЭО. Уровни и механизм  регулирования валютно-расчетных 

отношений:  государство, интеграционные группировки (ЕС и еврозона), Международный 

валютный фонд. Доллар, евро и другие ведущие валюты в системе МЭО.  Противоречия 

современной мировой валютной системы, направления и перспективы ее эволюции.  

Международный научно-технологический обмен. Научно-технические знания как объект 

интеллектуальной собственности и международной торговли.  Правовая защищенность как 

необходимо е условие эффективной коммерческой реализации технологии.  Патентные 

системы.  Принципы оценки технологий. Каналы передачи и получения технологий во 

внешнеэкономической деятельности. Лицензионная торговля.  Прочие формы международной 

передачи(трансферта)  технологий.  

Международные институты и формы регулирования обмена технологиями. Международные 

соглашения об охране прав интеллектуальной (промышленной) собственности и патентные 

конвенции.  Роль ВТО (Соглашения по торговым аспектам защиты прав интеллектуальной 

собственности, включая торговлю поддельными товарами-  ТРИПС)  в защите собственности 

на научно-технические знания и   регулировании международного обмена технологиями.  

Конкуренция и ценообразование на мировом рынке. Транснациональные корпорации и 

международное производство. Теория сравнительных конкурентных преимуществ.  Понятие 

международной конкурентоспособности.   Конкурентоспособность товара,  фирмы,  отрасли,  

страны на мировом рынке и их детерминирующие факторы. 

Основные формы конкурентной борьбы на мировом рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция.  Виды конкурентных и ценовых стратегий ТНК на мировом рынке.  Роль 

экспортных цен в борьбе за внешние рынки. Неценовые факторы конкурентоспособности в 

условиях НТР:  конкуренция качества,  организация технического обслуживания, инжиринг,  

комплектные поставки и другие формы.  Организация сбыта и каналов реализации. 

Современные тенденции развития конкуренции.  Влияние НТР и новых форм торговли на 

конкуренцию. Контрафакт как инструмент конкурентной борьбы на мировом рынке.  

Несовершенная конкуренция и международная торговля. 

Объективные основы и характерные черты ценообразования на мировом рынке товаров.  

Национальная и интернациональная цена производства.  Влияние спроса и предложения на 

мировые цены. Экономические и неэкономические факторы отклонения мировых цен от 

интернациональной цены производства.   

Механизм формирования мировых цен на важнейшие виды  топливно-сырьевых товаров и 

готовых изделий. Роль товарных бирж в ценообразовании на мировом рынке.  Регулирование 

цен на национально-государственном и международном уровне.  Воздействие ЕС и других 

интеграционных объединений на ценообразование. Ценообразование на рынке  

государственных закупок при международных торгах.   

Основные виды цен. Характерные черты и механизм ценообразования на мировом рынке 

услуг. Особенности ценообразования на мировом рынке транспортных, туристических и 

прочих коммерческих услуг. 

Динамика цен на мировом рынке товаров и услуг после Второй мировой войны. Влияние НТР 

на мировые цены.  Движение экспортных и импортных цен различных групп стран. 

Изменение условий торговли.  

Россия в системе международных экономических отношений. Основные детерминанты   

глобального статуса России (экономические,  политические,  военно-стратегические и др.).  

Роль РФ в мировом производстве ВВП и перспективы ее изменения до 2020 г.  

Характер участия Россия в международном разделении труда и необходимость повышения его 

эффективности.  Место России на мировом рынке товаров и услуг: императивы 

совершенствования внешнеторговой политики и стратегии государства. Международное 
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движение факторов производства и Россия. РФ на мировом рынке капитала.  Роль 

иностранных инвестиций в России и потребность в них.  Проблемы привлечения иностранных 

инвестиций.  Формирование и перспективы развития особых экономических зон.   

РФ как один из мировых центров международной трудовой миграции:  причины и 

последствия.  Проблема  «утечки умов». Россия как субъект международного 

технологического обмена.   

РФ и ее национальная валюта в системе международных валютно-расчетных отношений:  

проблемы утверждения за рублем международного статуса свободно конвертируемой валюты.  

Состояние платежного баланса России. Внешняя задолженность России: характеристика и 

управление.  Участие России в международных экономических интеграционных группировках 

и экономических организациях. 

Проблемы формирования и развития первоклассных ТНК с центром базирования в РФ. 

Адаптация России к процессу глобализации. Изменение роли РФ в системе международных   

экономических отношений г.: российские и зарубежные прогнозные оценки на долгосрочную 

перспективу. 

Теории международной торговли. Эволюция теорий международной торговли.  Идеи 

меркантилизма   в сфере международной торговли.  Теория абсолютных преимуществ 

А.Смита.  Теория сравнительных издержек Д.Рикардо.  Однофакторная рикардианская 

модель:  граница производственных возможностей,  определение относительных цен,  спроса 

и предложения,  выигрыш от торговли.  Предпосылка о постоянстве издержек замещения.  

Международная торговля и заработная плата.  Многотоварная рикардианская модель:  

основные элементы,  относительная заработная плата и специализация.  Влияние 

транспортных издержек.  Проблемы эмпирического подтверждения рикардианской модели. 

Критика теории Д. Рикардо.  

Стандартная модель торговли. Экономический рост и торговля. «Разоряющий»  рост и 

«голландская»  болезнь.  Экспортоориентированная и импортозамещающая модели развития.  

Технологические теории международной торговли.  Теория технологического разрыва.  

Теория цикла жизни продукта Р.Вернона. Модель внутриотраслевой торговли С.Линдера. 

Теории несовершенной конкуренции и международная торговля:  модель монополистической 

конкуренции, модель взаимного демпинга.  

Основные принципы и инструменты регулирования международной торговли. торговой 

политики.  Тарифные и нетарифные ограничения импорта.  Сравнительный анализ 

эффективности различных инструментов внешнеторговой политики.  Теории интеграции.  

Теории движения прямых иностранных инвестиций. Теории движения прямых 

иностранных инвестиций.  Эволюция теорий транснациональных корпораций.  

Теории международной миграции рабочей силы. Простая теория международной миграции 

рабочей силы. Миграционные издержки. Влияние международного трудового обмена на 

экономику стран,  экспортирующих и импортирующих трудовые ресурсы. 

Теории международных экономических отношений:  перспективные направления. 

Отражение международных экономических отношений в платежном балансе:  основные 

принципы. Модель экономии за счет масштабов производства. Теории внутри-  и 

межотраслевой торговли.  Теория гравитации в международных экономических отношениях. 

 

 

 

Тема 7. Международная политическая экономия  

Международная экономическая проблематика как проблема политики. Основные теории: 

либерализм, зависимость, экономический национализм. Соотношение мирового 

экономического порядка и политической среды.  

Международная торговля. Политические и экономические подходы к мировой торговле. 

Основные теории выгодности международной торговли. Протекционизм. Интересы 
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государства и интересы рынка в мировой торговле. Глобальное и региональное регулирование 

мировой торговли. Относительность выигрыша различных государств от открытой торговли. 

Мировые финансы: валюты, международный рынок капитала.  Модели мировой 

финансовой системы после Второй мировой войны. Историческое развитие мировых 

финансовых систем (Голландия, Великобритания, США, коллективная гегемония в Ямайкской 

системе). Суверенитет в национальных финансах. Мировые финансовые институты. 

Необходимость реформирования мировой финансовой системы. Интересы России в реформе 

мировых финансов.   

Проблемы интернационализации и глобализации. Влияние глобализации на развитие 

региональных блоков. Стратегия компаний в условиях усиления конкуренции между 

региональными блоками в контексте глобализации. Регионализация и регионализм: 

концепции и практика. Типы региональных экономических объединений. Политические 

факторы создания региональных экономических объединений. РЭО в мировой политико-

экономической системе. 

Политическое регулирование в мировой экономики. Экономическая мощь и политическая 

гегемония в мировом и региональном масштабе. Коллективная гегемония. Стратегическое 

лидерство. Выигрыши и издержки, связанные с лидерством. Каналы реализации 

стратегического лидерства. Ведущие и ведомые державы. Эволюция суверенитета. 

Регулирование доступа к  финансовому рынку как инструмент внешней политики. 

Необходимые условия.  Примеры использования. Противодействие попыткам регулирования. 

Механизм использования политического регулирования на примере США. Политика 

европейских государств.  

Политическое регулирование и формы экспорта капитала. Юридические аспекты 

суверенного кредитования. Списание долгов. Прямые иностранные инвестиции. Модели 

использования экспорта капитала в политических целях. Экспорт капитала в страны с 

авторитарным режимом. Иностранная помощь. Политика США, ЕС и России в области 

экспорта капитала.  

Политическое влияние на глобальную финансовую систему.   Организационная структура 

мировых финансовых институтов и процесс принятия решений. Механизм представительства 

стран в МВФ. Перераспределение квот.  СДР.   

Политические аспекты валютных режимов. Типы валютных режимов и их политическая 

обусловленность. Политические и экономические аспекты «долларизации». Глобальные 

валюты и региональные валюты: политические и экономические условия становления и 

упадка. Национальная валюта в качестве мировой валюты: конфликт интересов. 

Торгово-экономические и финансовые санкции. Механизм введения и поддержания 

санкций. Правовые и этические аспекты. Взаимосвязь между эффективностью санкций и 

обладанием мировой валютой. Изменения в российском механизме введения манкций. 

Война и экономика. Последствия войны или угрозы применения силы для национальной и 

мировой экономики. Торговые войны.  «Военное кейнсианство».  

Политическая и рыночная стратегия международной компании. Вхождение в зону 

чужого политического суверенитета. Взаимосвязь рыночной и политической стратегии 

международной компании. Основные типы политических стратегий компании. Переговорные 

и непереговорные формы стратегии. Факторы успеха. Пределы эффективности политической 

стратегии. Социальная ответственность как элемент политической стратегии компании. 

Методы и инструменты проведения политической стратегии. Международное и национальное 

право о политической деятельности компании.  

Политические и страновые и бизнес - риски. Рискованность и доходность. Оценка и 

прогнозирование  политических рисков. Основные методы оценки рисков. Управление 

политическими и страновыми рисками. Страхование. Политическая стратегия компании как 

инструмент снижения политических рисков. 

 

Тема 8. Международный бизнес 
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Многомерность экономического пространства, становление глобального хозяйства и 

международного производства. Экономическое пространство и его многомерность. 

Международное разделение труда. Интернеционализация хозяйственной деятельности и 

формы ее проявления. Основные направления отраслевых сдвигов. Становление глобального 

хозяйства.  

Международный бизнес, его формы и виды. Международное производство, его понятия и 

масштабы. Международный бизнес как многоуровневая система. Международное совместное 

предпринимательство. Хозяйственные партнерства государства и международного бизнеса, 

его формы, мировой опыт. 

Межгосударственные объединения на региональных экономических пространствах.  

Европейский союз. Североамериканское соглашение о свободной торговле. Интеграционные 

объединения Латинской Америки. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Латиноамериканская ассоциация интеграции. 

Африканский союз.  Содружество Независимых Государств. 

Национальное и межгосударственное регулирование международного бизнеса. 

Национальное регулирование международного бизнеса. Виды межгосударственного 

регулирования. Роль международных организаций в регулировании и развитии 

международного бизнеса. Соглашения о ликвидации двойного налогообложения. Мировой 

опыт государственной поддержки экспорта.   

Конкурентоспособность и стратегии международного бизнеса. Сущность и понятие 

конкурентоспособности. Конкурентные стратегии, менеджмент, нематериальные факторы 

роста конкурентоспособности, сокращение затрат, фактор времени. Источники конкурентного 

преимущества. Этапы стратегического управления. 

Торговля товарами и услугами в международном бизнесе. Место и роль международной 

торговли товарами и услугами. Внешнеторговая политика. Формы и методы международной 

торговли. Посредники во внешнеэкономической деятельности. Лицензионные соглашения на 

передачу знаний. Соглашения о передаче ноу-хау и технологий. Формы передачи технологий. 

 

Тема 9. Религия и культура 

Религиозное многообразие мира. Типологии религий. Религия и этика. Роль религиозного 

фактора в современном мире.  

Ранние формы религии. Анимизм, фетишизм, тотемизм, шаманизм. Проблема магизма.  

Религия древних цивилизаций (Шумер и Египет).  

Духовно-религиозные учения Индии. Индуизм и кастовая система. Учение о карме. 

Джайнизм.  Буддизм. Хинаяна и Махаяна.   

Духовно-религиозные учения Китая. Даосизм. Конфуцианство. Основные принципы этики 

Конфуция.  

Монотеистические религии:  
Иудаизм: ТаНаХ и состав его книг. Тора (Пятикнижие Моисеево). Ветхозаветная этика.  

Современный иудаизм.   

Христианство: Новый Завет. Жизнь и учение Иисуса Христа. Апостолы и раннее 

христианство. Эпоха неразделенной церкви Разделение церквей (1054 г.). Православие. 

Православие в современной России. «Основы социальной концепции РПЦ» (2000 г.) 

Католицизм. Второй Ватиканский Собор (1962-1965) и процесс демократизации. Католицизм 

в современном мире. Протестантизм. М. Лютер, Ж. Кальвин.  

Ислам: Жизнь пророка Мухаммада. Пять столпов ислама. Ислам в современном мире.  

      

 

 

ЧАСТЬ II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Тема 10. Политическая география 
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Политическая география и международные отношения. Географическое деление мира.  

Историческая эволюция политического деления мира. Империи и государства.  Понятие 

суверенитета и эволюция Вестфальской системы. Венский конгресс и его территориальные 

итоги. Характеристики государства как географического объекта.   

Политико-географическое положение государства. Территория государства как его ресурс. 

Пограничные споры. Внутренние территориальные расколы. Разделенные народы и народы 

без государственности.  

Политическая карта Европы накануне ХХ столетия.  Первая мировая война и 

территориальные перекройки политической карты. Территориальные итоги революции 1917 г. 

в России. Советский Союз в ракурсе политической географии. Вторая мировая война и 

территориальные изменения. Разделенная Европа.  

Распад СССР и образование СНГ.  Структура простсоветского пространства: страны Балтии, 

Юго-Запад (Украина, Белоруссия, Молдова), Закавказье, Центральная Азия. РФ и его 

регионы. Региональные организации постсоветского пространства. СНГ,  ЕврАзЭС,  ОДКБ. 

ГУУАМ.  Российское сотрудничество с ЕС и НАТО.  Россия между Европой и Азией – анализ 

дискуссией вокруг российской самоидентификации.  

Политическая карта Европы на современном этапе. Европейские субрегионы и их состав. 

Соотношение монархий и республик. Европейский союз и процесс его расширения. 

Непризнанные государства на политической карте Европы.   

Европейская интеграция, основные этапы ее истории и институциональные основы. Создание 

НАТО, ЕАСТ  и ЕС. Совет Европы. Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). ДОВСЕ. Вышеградская группа. ЧЭС. Северный Совет.  

США и проблемы мирового регионализма.  Сотрудничество между США и Европой. 

НАФТА. Межамериканская Зона Свободной  Торговли.   

Формирование политической карты Азии: основные этапы. Субрегионы Азии.    

Интеграционные процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе. Система отношений США со 

странами региона. Американо-японский Договор безопасности и развитие японо-

американских отношений. Отношения между Китаем и США – противостояние или 

сотрудничество?  АСЕАН. АСЕАН+3. Региональный форум АСЕАН по безопасности.   План 

Коломбо. АТЭС. ШОС. 

Интеграционные процессы в Африке. Африканский Союз. Африканский Банк Развития. 

Экономические зоны Африки. Конфликтные ситуации в регионе.  

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Организация Американских Государств 

(ОАГ). Латиноамериканская Ассоциация Интеграции (ЛАИ). Латиноамериканская 

Экономическая Система (ЛАЭС).  ЭКЛАК. ЛААИ. Общий рынок Южного конуса 

(МЕРКОСУР). Карибское Сообщество (КАРИКОМ). Центральноамериканская 

Интеграционная Система (ЦАИС). Южноамериканское Сообщество Наций (ЮАСН).  

Межамериканский Банк Развития.  

Регионализм и глобализация. Всемирная Торговая Организация (ВТО).  Роль ООН в 

процессах мировой интеграции.  ОПЕК. G-Международная Группа Финансовых Действий по 

Борьбе с Отмыванием Доходов (ФАТФ).   

 

 

Тема 11. Внешняя политика России: история и современность  
Внешняя политика Киевской Руси и русских княжеств периода раздробленности. 

Этнополитическая ситуация Восточной Европы в VIII-IX вв. Влияние внешнего фактора – Византия, 

Скандинавия. Тюркский Каганат. Внешнеполитические ориентиры Киевской Руси:Степь – хазары, 

бугары, печенеги, половцы;. Приоритеты русских княжеств: Киевское; Владимирское; 

Суздальское; Галицко-Волынское; Новгородствое; Монгольское завоевание. Агрессия с 

Запада. 

Внешняя политика XV-XVIвв. Возникновение трех центров силы: Золотая Орда, Литва, 

Москва. Падение Визнтии. Иван III. Василий III. Отношения с татарскими ханствами, Литвой, 
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Европой. Иван IV. Покорение Казани, Астрахани, Сибири. Крым. Ливонская война. 1558-

1582. Политика Федора и Бориса Годунова. Формирование внешнеполитического аппарата.  

Внешняя политика в XVII в.  Внешнеполитический фактор в условиях «смутного времени». 

Речь Посполитая. Швеция. Столбовой мир (1617г.) Деулинское соглашение (1618). 

Вестфальская система международных отношений. Попытка возвращения Смоленская. 

Ослабление Речи Посполитой. Национально-освободительная война Б. Хмельницкого. 

Земский собор 1653г. Переяславская Рада 1654г. Русско-польская война. Русско-шведская 

война. Андрусовское перемирие. Вечный мир 1686г. Войны с Крымом и Турцией. 

Присоединение Сибири. Борьба за Приамурье. Нерчинский договор.  

Внешняя политика в XVIII в. Петр I. Продолжение войны с Турцией. Азовские походы. 

Великое посольство. Северный Союз. Северная война. Дипломатические маневры. 

Ништадский мир. Превращение России  в великую европейскую державу. Прутский поход. 

Персидский поход.  Войны за польское и австрийское наследство. Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. Война со Швецией 1741-1743 и 1788-1790 гг. Россия и американская 

революция. Русско-турецкие войны: 1736-39гг. – Белградский мир; 1768-1774гг. – Кючук-

Кайнаджирский мир; 1787-1791 гг. – Ясский мир. 

Россия в антифранцузских коалициях. Екатерина II и французская коалиция. Павел I. 

Действия российского флота в Средиземном море. Походы Суворова. Сближение с Францией.  

Александр I. Участие в 3-7 антифранцузских коалициях. Тизильский мир. Война со Швецией, 

Турцией, Ираном. Отечественная война 1812 г. Парижский мир. Венский и Аахенский 

конгрессы. Священный союз. Венская система международных отношений. 

Внешнеполитический аппарат. 

Внешняя политика Николая I. Сближение России с Англией и Францией. Развал Священного 

союза. Русско-турецкая война. Адрианопольский мир. Июльская революция. Польское 

восстание. Бельгийская революция. Ункиар-Искелесский договор. Восточный вопрос 1840-

1847 гг. Революция 1848-1849гг. Русско-иранская война. Туркманчайский мир 1828 г. Россия 

и среднеазиатские ханства. Русско-китайские отношения в первой половине XIX в.  

Россия от Крымской войны до Берлинского конгресса. Обострение восточного вопроса. 

Русско-турецкий конфликт 1853г. Позиции великих держав: Англия, Франция, Пруссия, 

Австрия. Война с Турцией. Вступление в войну с Англией и Францией. Дипломатическая 

активность. Парижский конгресс. А.М. Горчаков. Сближение России и Франции. Польское 

восстание 1863г. Россия и войны Пруссии с Данией и Австрией.Россия и франко-прусская 

война. Айгунский договор 1858г. Пекинский договор 1860г. Дипломатия и завоевание 

Средней Азии. Восточный кризис второй половины 70х годов XIX в. Войны с Турцией 1877-

78 гг. Сан-Стефано. Берлинский конгресс. Сохранение противоречий на Балканах.  

Внешняя политика второй половины XIX в. Создание и распад «Союза трех императоров». 

Рост противоречий между Россией, Австрией и Германией. Формирование Тройственного 

союза. Болгарский кризис 1885-86гг. Консультативный пакт 1891г. и военный союз 1893г. 

между Россией и Францией. Урегулирование отношений с Англией. Создание Антанты в 

1904г. Договор с Англией 1907г. Балканский кризис начала XXв. Балканские войны. 

Экспансия в Маньчжурии, Монголии, Синьцзяне. Противоречия с Японией. Война 1904-1905 

гг. Портсмутский мир.  

Россия от начала века до конца 30х гг. XXв.  Участие России в Первой мировой войне. Цели 

сторон. Революция 1917г. Принципы внешней политики Советской России. Брестский мир. 

Парижская конференция. Независимость Финляндии, Польши, стран Балтии. Генуэзская 

конференция.  Международная изоляция. Комитеты. Полоса признаний. Конфликт на Дальнем 

Востоке. Вступление СССР в Лигу Наций. Договор с Францией и Чехословакией. 

Конференция в Монтре. Война в Испании. Мюнхен. Переговоры с Францией и Англией. Пакт 

с Германией.  

СССР во Второй Мировой войне. Цели и задачи великих держав. Начало войны. Война с 

Финляндией. Присоединение стран Балтии. IV раздел Польши. Бессарабия и Северная 

Боковина. Пакт с Японией. Начало Великой Отечественной Войны. Декларация объединения 
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наций. Тегеран, Ялта, Потсдам. Создание ООН. Война с Японией. 

Послевоенная политика СССР. Ситуация в Европе. Образование социалистической системы. 

Разрыв с Югославией. Гражданская война в Греции. Коминформбюро. Блокада Западного 

Берлина. Уход из Ирана. Осложнения с Турцией. Холодная война. Доктрина Трумэна. 

Образование НАТО. Создание СЭВ. Война в Корее. Смерть И. Сталина. 

Внешняя политика 1954-1964гг. Укрепление социалистического лагеря. XX съезд КПСС. 

Доктрина мирного сосуществования. Образование ОВД. Нормализация отношений с 

Югославией. События в Польше и Венгрии. Отношения с Китаем. Договор с Австрией. 

Берлинский кризис 1961г. Карибский кризис 1962г. Первые соглашения по ограничению 

гонки вооружений. Ближневосточная политика СССР. Поддержка национально 

освободительного движения в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Внешняя политика 1965-1984гг. Мировая система социализма. ОВД. СЭВ. Чехословакия 

1968г. Польша 1981г. Ракетно-ядерный паритет. Разрядка международной напряженности. 

Договоры об ограничении и сокращении оружия массового уничтожения. Сближение с 

Францией. Новая восточная политика ФРГ. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Война во Вьетнаме. Локальные войны в Африке, Азии и Латинской Америке. Ввод 

войск в Афганистан. Олимпиада. Кризис внешней политики СССР.  
 «Новое мышление» во внешней политике. М.С. Горбачев. Э.А. Шеварднадзе. Смена 

внешнеполитических ориентиров. Договоры о сокращении и уничтожении наступательных 

вооружений. Вывод войск из Афганистана. Нормализация отношений с Китаем. Кризис 

социалистических стран Восточной Европы, распад СЭВ и ОВД. Объединение Германии. Распад 

СССР. Новая расстановка сил на мировой арене.  
Развитие системы международных отношений от распада СССР до создания 

антитеррористической коалиции (2001 г). Объединение Германии и ее вступление в НАТО. 

Роспуск Варшавского Договора. Распад Советского Союза и изменение приоритетов внешней 

политики.  

Важнейшие документы в области внешней и военной политики, принятые в России до 2000 

года. Военная доктрина РФ 1993 г. Послание Президента по национальной безопасности 

Федеральному Собранию РФ (июнь 1996 г.).  

Концепция национальной безопасности РФ 2000 г. Военная Доктрина РФ 2000 г.: оценка 

военных угроз и подходы к использованию ядерного оружия. Основные подходы к понятию 

государственной мощи. Концепция внешней политики РФ 2000 г. о важнейших 

составляющих государственной мощи.  

Концепция внешней политики РФ 2008 г. Основные составляющие государственной мощи 

в современных условиях.  Послание Президента РФ Федеральному Собранию 2009 г. Роль 

военно-силовых факторов в определении государственной мощи в современных условиях. 

Уровень интеллекта нации и доступа граждан к информационным ресурсам как фактор, 

определяющий мощь государства. Понятие человеческого капитала. Вложения в человеческий 

капитал: здравоохранение и образование как наиболее эффективные пути наращивания 

государственной мощи.  

Задачи российской внешней политики на евро-атлантическом направлении. Пояс 

безопасности от Ванкувера до Владивостока. Тенденции развития отношений с США. 

Проблемы  контроля над вооружениями. Ядерное оружие и ядерное сдерживание в 

современных международных отношениях. Современные дискуссии о возможности 

превентивного использования Россией ядерного оружия в локальных конфликтах.  

Региональные особенности российской внешней политики.  

Российские интересы от Дальнего Востока до Европы и США.  Дальневосточное направление 

в российской внешней политике. Отношения России с Японией и Китаем. Ближний Восток и 

Центральная Азия в российской внешней политике. Военная операция в Афганистане: 

российские интересы и российская позиция.  

Российская политика на постсоветском пространстве.  

Российский подход к построению европейской системы безопасности. 
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Основные риски и угрозы международной безопасности в современном мире.  Отказ от 

жестких блоковых структур в пользу «гибких коалиций». Партнерские коллективные действия 

по парированию угроз безопасности.    

 

 

 

Тема 12. Экономические и политические проблемы постсоветского пространства  

Общая характеристика постсоветского пространства:  

Экономические и политические последствия  распада СССР. Политические и экономические 

особенности развития основных регионов постсоветского пространства. Международно-

политическое положение стран постсоветского пространства. Политическое влияние России и 

на постсоветском пространстве. Россия как субъект мировой политики на постсоветском 

пространстве. Попытки втягивания РФ в  двусторонние и региональные кризисы.   

Внутриполитические тенденции стран постсоветского пространства:   

Унитарные и федералистские тенденции в странах постсоветского пространства. 

Политические режимы. Авторитаризм и национализм. Специфика формирования партийных 

систем в разных странах постсоветского пространства. Проблема «имитации» демократии. 

Активное участие внешних политических сил в процессах легитимизации  власти в новых 

независимых государствах. Этнические, конфессиональные и клановые противоречия в 

странах Южного Кавказа и Центральной Азии. Проблема исламского фундаментализма.   

Экономические проблемы  стран постсоветского пространства:  

Договор об экономическом союзе стран СНГ (сентябрь 1993 г.) и его реализация. 

Энергоэспортирующие  и энергоимпортирующие страны постсоветского пространства. 

Особенности их экономики и стратегические программы развития. Проблема трудовой  

миграции  в Россию. Контроль российских энергетических компаний над транзитом 

энергоносителей на  постсоветском пространстве и поиски странами постсоветского 

пространства альтернативных источников энергоносителей. Новые регионы добычи 

энергоносителей (Каспийский регион, Казахстан). Азербайджан и экспорт энергоносителей из 

каспийского и центральноазиатского регионов. Энергоэкспорт в Китай. Российские 

инвестиции в экономику постсоветских стран.  

Энергетическая геополитика СНГ: 

Последствия распада Советского Союза для энергетического сектора СССР. Влияние 

конфликтов на энергетическую геополитику СНГ.  Последствия ослабления России (90-е годы 

ХХ века)  для развития ТЭКа.  РФ и энергетическая геополитика СНГ.  

Энергетика в геополитических процессах. Влияние новых мировых центров (Китай, Иран, 

Индия) на энергетическую систему СНГ. Энергетический фактор в усиление разделения мира 

по "оси"  Запад – Восток.  

Энергетическая основа интеграционных процессов на постсоветском пространстве:   

Энергетическая составляющая политики ЕС в странах европейского «приграничья». Роль 

энергетических программ в политике европейского «добрососедства».  Энергетическая основа 

блока ГУАМ. Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширении 

энергоэкспорта в Китай. Проблемы создания единого энергорынка  постсоветского 

пространства. Энергетическая стратегия ЕврАзЭс. Роль РФ в инициировании, 

стимулировании и развитии интеграционных энергетических процессов в регионе СНГ.  

Влияние энергетического фактора на внутреннюю и внешнюю политику стран 

постсоветского пространства:   

Роль энергетики в становлении авторитарных режимов на постсоветском пространстве. 

Дестабилизирующая роль «замороженных» конфликтов на постсоветском пространстве в 

развитии региональных энергорынков на  энергетическом пространстве СНГ.  

Энергетика постсоветского пространства – арена  конкуренции между США, ЕС,  Россией, 

Китаем, соседними государствами. Политизация проблем энергетического экспорта из стран 

постсоветского пространства.  РФ и  энергетические кризисы в СНГ.  
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Сотрудничество ЕС со странами СНГ в сфере энергетики. ЕС в создании альтернативных 

российским энергетических коммуникаций по территории постсоветского пространства.      

Расширение НАТО и попытки установления военно-политического контроля над основными 

источниками углеводородного сырья и  транзитными коммуникациями по доставке 

энергоносителей на внешние рынки. 

Международно-политическое положение стран постсоветского пространства:   
Суверенитет государств постсоветского пространства в контексте мировой политики. 

Политическая нестабильность и кризисы на постсоветском пространстве. Непризнанные 

государства (Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия). Проблема Нагорного Карабаха.  

Районы этнической и политической нестабильности (граница Армении и Грузии, 

Азербайджана, Грузии  и России). Регионы дестабилизации (Крым, Ферганская долина). 

Политические режимы в Белоруссии, Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Молдавии.  

Расширение сферы европейского интеграционного «приграничья» в западной части 

постсоветского пространства (Украина, Молдова, Белоруссия).  Центральная Азия – арена 

столкновений интересов России, США, ЕС, Китая, Ирана, Индии. Угроза эскалации 

исламского фактора.  

Военно – политические проблемы постсоветских стран:   

Постсоветские страны – объекты военно – политических стратегий США, НАТО, России, 

КНР.  Стратегия НАТО на постсоветском пространстве. Южный Кавказ, Центральная Азия -  

лидеры милитаризации в Евразии. Военно-стратегическая обстановка в Закавказье.   

Международная конкуренция за влияние на Азербайджан. Грузия в роли форпоста НАТО.  

Проблема наркотрафика  в Центральной Азии.   

Экономические  и политические проблемы интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве:    

Влияние европейской интеграции на западную часть постсоветского пространства.  

Структуры ЕС на постсоветском пространстве. Европейская ориентация Украины, Молдовы, 

Белоруссии.  Расширение НАТО.  Перспективы ГУАМ.  Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС) как инструмент влияния КНР в странах Центральной Азии. 

Национальные экономические модели развития. Стремление правящих элит ряда стран 

постсоветского пространства к его дезинтеграции. Проблемы создания зоны свободной 

торговли (таможенной зоны). Перспективы формирования общего рынка, экономического и  

валютного союза. Специфика  экономической  политики ЕврАзЭс.  

Проблема реформирования интеграционных проектов на постсоветском пространстве:  
СНГ: смена административных функций на консультативные и координационные. 

Перспективы сохранения СНГ. Проблемы и противоречия в российско-белорусских 

отношениях. Договор коллективной безопасности (ОДКБ) и проблемы его реформирования.  

Проблема регионального сотрудничества с НАТО и ШОС. Роль  РФ в интеграционных 

процессах на постсоветском пространстве.  

Роль  России  на  постсоветском пространстве:   

Стратегические преимущества России на постсоветском пространстве. Привлекательность 

российского  рынка рабочей силы.  Военно–стратегический  контроль России над   

постсоветским пространством. Отношения РФ с Украиной. Проблемы российско – 

белорусских отношений. Поиск новых форм экономической интеграции в рамках Союзного 

Государства России и Белоруссии. Политика России в регионе Южного Кавказа. Партнерство 

РФ и Казахстана. ЕврАзЭс, ОДКБ и ШОС  в Центральной Азии. Влияние глобальных 

мировых политических игроков на постсоветское пространство. Эволюция внешней политики 

России на постсоветском пространстве.   

 

 

Тема13. Евросоюз как наиболее развитая форма интеграции  

Европейская идея в Средние века, эпоху Возрождения и Новое время.   

Проекты установления общего мира в Европе в XIX – начале XX в. Первая мировая война и 
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панъевропейские проекты послевоенного времени. Германский национал-социализм как 

проект объединения Европы. Вторая мировая война – новое разделение Европы и осознание 

необходимости прочного мира.   

Понятие региональной интеграции - ее цели, возможности и ограничения..  

Политические теории интеграции: Федерализм и функционализм. Теория коммуникаций. 

Современные теории интеграции: теория многоуровневого управления, институционализм, 

теория политических сетей.  

Экономические теории интеграции:  «Интеграция рынков» и «интеграция политики». Типы 

региональной интеграции. Стадии экономической интеграции. 

Предпосылки и подготовительный этап европейской  интеграции:  

военно-политические, социальные, экономические, исторические и идеологические.  Вторая 

половина 40-х годов - подготовительный этап интеграции. План Маршалла; таможенный союз 

Бенилюкс; ОЕЭС; Северный паспортный союз; ЗЕС и НАТО; Совет Европы.  

Начало европейской интеграции: первая половина 50-х годов. Договор об учреждении 

Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) 1951 г. Проекты создания Европейского 

оборонительного сообщества и Европейского политического сообщества. 

Первый этап европейской интеграции: 50-70 гг. Договор об учреждении Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС) и Договор об учреждении Евроатома – 1957 г. Их 

реализация. Проблемы функционирования Общего рынка. Разногласия партнеров по ЕЭС.  

Французское вето на вступление Великобритании. Договор о слиянии”1965 г. Вступление 

Великобритании, Ирландии и Дании (1973 г.) 

Второй этап европейской интеграции: первая половина 70-х – середина 80-х гг.  

Создание Европейского совета, начало реализации региональной политики, прямые выборы в 

Европарламент. Создание Европейской валютной системы 1979 г.  Вступление Греции 1981 г. 

Бюджетный кризис начала 1980-х годов.  

Третий этап европейской интеграции:   сер. 80-х – 1 мая 2004 г.  

Новая модель экономики в ЕЭС и в мире. Окончание холодной войны и перспектива 

расширения ЕЭС за счет стран ЦВЕ. “Проект 92”. Вступление  Испании и Португалии 1986 г. 

Единый Европейский. Программа создания единого внутреннего рынка к 31.12.1992.  

Создание Европейского Союза.  Договор о Европейском Союзе 1992 г. (Маастрихтский 

договор). Структура “трех опор”; ЭВС; гражданство ЕС; новые сферы компетенции 

Сообщества. Создание и переход к единой валюте.  Последствия валютных кризисов 1991-

1993 гг. Соглашение о создании Европейского экономического пространства (1992 г.) 

Четвертое расширение ЕС – Австрия, Финляндия и Швеция (1995 г.) . Амстердамский 

Договор (1997 г.) и новые полномочия Европарламента. Реформа институтов ЕС. 

Инкорпорация Шенгенских правил. Пакт Стабильности и Роста.  

Развитие ЕС во второй половине 90-х –нач.2000-х.  ЕЦБ. Лиссабонская стратегия. Общая 

европейская политика безопасности и обороны  (1999 г.)  Ниццкий договор 2000 г. и переход 

от единогласия к квалифицированному большинству в 29 сферах.  Распределение голосов в 

Совете и Парламенте после расширения ЕС. Практика двойного большинства. Новые 

полномочия ЕП.  

Расширение Европейского Союза: от ЕС-6 к ЕС-27.  Этапы расширения. Особенности 

вступающих стран. 1 мая 2004 г.: вступление Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, 

Польши, Словакии, Словении, Чехии, Эстонии. 1января 2007 г.: вступление Болгарии и 

Румынии. Особенности переходных периодов. Расширение ЕС и интересы России.  

Эволюция внутренней структуры ЕС. Понятие «опор»: их эволюция; коммунитаризация 

различных направлений политики ЕС. Сферы компетенции ЕС. Бюджет ЕС, финансовые 

учреждения ЕС. Увеличение роли Европарламента.  

Конституционный договор и его трансформация в Договор  о реформе (Лиссабонский). 
Институциональная реформа. Реформа ОВПБ/ЕПБО. Отрицательные результаты 

референдумов во Франции и Нидерландах. Инициативы Германии по принятию нового 

Договора. МПК 2007. Договор о реформе. Современный этап развития ЕС: вызовы 
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сегодняшнего дня.   

Место ЕС в мире в условиях глобализации.  Внутренние проблемы ЕС. Проблема принятия 

Турции. Перспективы принятия нового договора ЕС и дальнейшего развития. 

 

 

Тема 14.   Национальная и международная безопасность. 

Понятие «безопасность». Взаимосвязь международной и национальной безопасности.  

Основные правовые источники национальной безопасности. Концепция национальной 

безопасности 2000 г. Объекты национальной безопасности: личность, общество, государство. 

Государство как субъект обеспечения национальной безопасности. Преимущества и 

уязвимость наиболее развитых стран. Традиционные («классические») угрозы международной 

безопасности. Внутренние и внешние угрозы. Новые вызовы и угрозы: транснациональный 

терроризм и организованная преступность, распространение ОМУ и средств его доставки; 

распространение наркотиков и опасных болезней, экологический кризис; обострение борьбы 

за энергоресурсы и др.  

Роль геополитики. Основные центры силы. Геополитическая роль России. Значение 

геостратегии. Геоэкономика как приоритет мировой политики. Проблемы формирования и 

распределения мирового дохода. Сравнительный анализ положения в мире РФ и СССР. 

Глобальные механизмы международной безопасности.  История и современное положение 

ООН и ее Совета Безопасности. Военно-штабной комитет. Специализированные органы ООН. 

Миротворчество. Санкции. Проекты реформы ООН и ее перспективы. Интересы России. 

«Восьмерка» и интересы России. Новые потенциальные механизмы глобальной безопасности. 

Союз (коалиция) демократических государств.  

Региональные механизмы международной безопасности.  ОБСЕ. НАТО как  военный блок 

и организация евроатлантической безопасности. ОДКБ. ШОС и коллективная безопасность в 

АТР.  Миротворчество.  Контроль над вооружениями и нераспространение. Роль 

ядерного фактора в обеспечении международной стабильности в годы холодной войны и 

сегодня. Ядерные доктрины и ядерная политика США, России и других ядерных держав. 

Ядерное сдерживание: перспективы трансформации. Контроль над вооружениями и интересы 

России. Нераспространение ОМУ и средств его доставки. Контроль за торговлей оружия. 

Вассеннаарские соглашения, РКРТ, Австралийский клуб и другие механизмы 

нераспространения. Меры противодействия распространению. Дипломатия и военная сила.  

Противодействие транснациональному терроризму и исламистскому экстремизму. 

Особенности современного терроризма. Корни современного терроризма. Международное 

сотрудничество в противодействии терроризму. Политика России: достижения и неудачи. 

Транснациональный терроризм и мировой ислам.  

Конфликтология. Типология и теория региональных конфликтов и войн.  

Межгосударственные и внутренние конфликты. Стадии развития конфликта. Завершение 

конфликта.  

 Источники региональных конфликтов после окончания «холодной войны».  Основные 

концепции конфликтности после «холодной войны». Национализм, религиозные разногласия, 

борьба за ресурсы, борьба за влияние  Потеря управляемости, возникновение «стран-

банкротов». Репрессивные политические режимы и конфликты. Роль международных 

организаций и отдельных стран в урегулировании региональных конфликтов и управление 

региональными конфликтами. Санкции. Поддержка одной из сторон. Посредничество. 

Миротворчество. Принуждение к миру. Гуманитарная интервенция. Зоны ответственности 

ООН и региональных организаций.  

Конфликты в Азии:   

- Индо – пакистанский конфликт. Ядерный аспект индо-пакистанского конфликта.  

- Тайваньский конфликт. КНР и проблема Тайваня. Политика США в отношении конфликта. 

Перспективы разрешения конфликта.  
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- Ферганская долина и Каспий. Проблема раздела Каспия. Пути транспортировки нефти. 

Внешние игроки в регионе.  

- Ирано-арабский конфликт. Ядерная программа Ирана. Внешние державы в регионе: роль 

США, КНР, Индии, Пакистана. 

- Корейский полуостров. Ядерная программа КНДР. Роль Японии, КНР, США. 

- Афганистан. Попытки восстановить управляемость в Афганистане. Роль СССР, США, 

Пакистана, Ирана. Свержение режима талибов. Операция НАТО 

- Восточный Тимор и ЮВА.  

Конфликты в Европе:  

- Балканы и Кипр. Конфликты при распаде Югославии. Роль НАТО и США в конфликтах в 

Боснии и Косово. 

Конфликты на постсоветском пространстве. Замороженные конфликты. Непризнанные 

государства.  

 

 

 

Тема 15. Современные военно-стратегические концепции и контроль над вооружениями  

Становление «биполярного» мира и «холодная война». Коренная перекройка политической 

карты мира после Второй мировой войны. Советско-американские отношения после 1945г. 

как основной фактор формирования военно-стратегических концепций. Конфигурация и 

концепции применения ядерных сил СССР и США к началу 1960х гг. Уроки «карибского 

кризиса».  

Переговорный процесс  по контролю над вооружениями и запрету испытаний ядерного 

оружия, его нераспространению, ограничению разработки, производства и 

развертывания (1962-1979). Договоры о запрете ядерных испытаний  в трех сферах (1963), 

нераспространении ядерного оружия (1968). Соглашение по ПРО и Договор ОСВ-1 (1972). 

Договор ОСВ-2 (1979).   

Гонка вооружений в 1970-80е гг. Количественные ограничения по Договорам ОСВ-1 и ОСВ-

2 как стимул качественной гонки вооружений. Пути обхода достигнутых соглашений. 

Создание высокоточного оружия и милитаризация космоса, многократное увеличение числа 

ядерных боеголовок. Развитие систем ПРО. Сценарии «продолжительных» и «ограниченных» 

ядерных войн по разработкам администрации Р. Рейгана.  

«Перестройка» и курс на сокращение вооружений и партнерство в обеспечении мира. 

Комплекс договоров по разоружению конца 1980х – начала 1990х гг. Договор о полной 

ликвидации РСМД (1987). Договор ДОВСЕ (1990) – межблоковое соглашение в условиях 

развала блока ОВД. Договор ССНВ-1 (1991) и дискуссия вокруг него. 

Концепция национальной безопасности и военная  доктрина России в первое постсоветское  

десятилетие. Договор ССНВ-2 (1993). Курс США на построение «однополярного» мира. 

Российско-американские отношения в условиях расширения границ НАТО и после конфликта 

на Балканах. Теракт 11 сентября 2001г. и партнерство с США в борьбе с терроризмом. Выход 

США из Договора по ПРО (2001). Кризис системы контроля над вооружениями. Договор об 

ОСНП (2002).  

Ядерные арсеналы и военные доктрины союзников США, Китая и «новых» ядерных 

держав. Разработка новых вооружений и концепций их применения. Концепции войн 

«нового поколения». Основные направления гонки вооружений в новом столетии. Ядерное и 

высокоточные неядерное оружие. Милитаризация космоса. Китай в гонке ядерных 

вооружений. Актуальные угрозы безопасности и противодействие им.  
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ЧАСТЬ III. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА СТРАНЫ / РЕГИОНА    

Страны Европы (Германия, Франция, Италия, Испания) и Великобритания, страны 

Северной Америки (США, Канада), страны Латинской Америки; страны Азии (Индия, 

Япония, Китай, страны арабского Востока).   

В данном разделе предлагается общая схема программы по страноведению. Вопросы по 

каждой стране предлагаются отдельно (см. раздел «Вопросы»).  

 

Тема 16. Общие представления о политическом,  социальном и культурном образе 

страны. 

Географическое положение страны, климат и природные условия. Особенности исторического 

развития. Население страны, ее этнонациональный состав. Характерные особенности  

культуры и религии. Современная демографическая ситуация. Внутренняя и внешние 

миграции. Экономические районы, агломерации, крупнейшие города. Соотношение 

городского и сельского населения. Особенности урбанизации. Положение страны в мировой 

экономике и мировой политике.   

 

Тема 17.  Государственно-политическое  устройство страны  

Государственно-политическое устройство. Тип политического режима. Партийно-

политическая система. Основные партии и их современные лидеры. Административное 

устройство. Гражданское общество. Законодательная и исполнительная власть, судебная 

система, СМИ. 

 

Тема 18. Положение страны на международной арене. Основные направления внешней 

политики  
Положение страны в мировой политике и мировой экономике. Участие в военных, 

политических, экономических союзах и блоках. Внешнеполитический курс и стратегия. 

Основные страны – партнеры. Наличие политических и экономических конфликтов с 

соседями. Основные внешнеполитические приоритеты.   

 

 

Тема 19. Экономическое развитие страны. Внешние экономические связи  

Положение страны в системе мировой экономки. Экономическая политика государства. 

Присутствие государства в экономике. Показатели ВВП, производительность труда, структура 

занятости. Современная структура производства и использования валового внутреннего 

продукта и национального дохода. Основные тенденции отраслевых преобразований в 

экономике.  

Государственный бюджет, его функции и структура. Основные статьи дохода и расхода. 

Бюджетная  политика государства. Проблемы  инфляции и государственного долга. Валютный 

режим. 

Общая характеристика секторальной и отраслевой структуры экономики страны. 

Капиталообразующие отрасли. Уровень индустриального развития. Военно-промышленный 

комплекс. Страновые особенности промышленности. Транспорт и связь, новые технологии и 

средства связи, компьютеризация и Интернет. Сфера услуг. Спорт и туризм.  

Сельское хозяйство, АПК. НТП  и  эффективность сельскохозяйственного производства. 

Основные направления аграрной политики государства. Влияние членства в ЕС и ВТО на 

государственное регулирование сельского хозяйства.  

Проблемы энергетики. Государственная энергетическая политика. 

 Крупный бизнес. Проблемы малого и среднего бизнеса, его роль в экономике страны.  

Банковская система. Крупнейшие банки страны. Внешнеэкономический потенциал страны в 

условиях интеграции в мировое хозяйство. Основные направления и формы 

внешнеэкономических связей. Роль страны в международном разделении труда. 

Международная специализация экономики. Динамика внешней торговли. Изменения в 
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товарной структуре и  географическом  распределении торговли. Конкурентоспособность  

национальных компаний, отраслей и экономики в целом.   

Объем и направления инвестиций за рубежом. Иностранный капитал в стране. 

Инновационный потенциал страны.  

 

Тема 20. Социальные аспекты развития страны и социальная политика 

 

Особенности социальной структуры общества. Основные социальные проблемы и пути их 

решения. Направления, формы и инструменты социальной политики.  Национальные 

особенности трудовых ресурсов. Минимальная заработная плата. Формы заработной платы.  

Структура потребления и расходов населения. Уровень потребления   продовольственных и 

промышленных товаров. 

Проблема безработицы. Образовательный уровень населения и наличие квалифицированной 

рабочей силы. Привлечение иностранной рабочей силы и иммиграционная политика 

государства.  Эффективность использования трудовых ресурсов. Производительность труда.   

Национальная система  здравоохранения.  

Социальные аспекты политики формирования собственности. Система социального 

страхования. Пенсионная система. Социальная помощь малоимущим. Причины и характер 

относительной бедности и ее динамики в последнее десятилетие.  
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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Структура билета: 

1. Вопрос по теории и истории международных отношений  

2. Вопрос по программе «Регионоведение»  

3. Вопрос по программе «Страноведение»  

 

ВОПРОС №1 Теория и история международных отношений 

1. Понятие и проблема суверенитета, проблема участников и «акторов» в науке о 

международных отношениях  

2. Школа реализма, неореалистические концепции   

3. Либеральная традиция, трансформация либеральной традиции во второй половине XX 

века 

4. Критические теории: марксизм. Теория империализма В.Ленина, ее происхождение и 

исторический контекст  

5. Понятие и типы конфликтов. Война в теории международных отношений  

6. Вестфальская система международных отношений  

7. Колониальные противоречия великих держав в начале ХХ в., международные 

отношения в период Первой мировой войны.  

8. Внешняя политика Советской России (СССР) в 1920-е годы.  

9. Лига Наций в 1930-е годы. Образование очагов напряжённости в мире в 1930-е гг. 

Формирование антигитлеровской коалиции.  

10. Проблема будущего Европы в отношениях между союзниками. Ялтинская 

конференция. Потсдамская конференция.  

11. Создание ООН.  

12. Международные отношения в годы холодной войны. Формирование блоковой 

системы. Образование НАТО и Организации Варшавского договора.  

13. Процесс деколонизации после второй Мировой войны.  

14. «Третий мир» в системе международных отношений биполярного периода. Карибский 

кризис.  

15. Окончание «холодной войны» и распад социалистического блока и СССР. 

“Перестройка” в СССР, политика «Нового политического мышления». Советско-

американские отношения во второй половине 1980-х гг.  

16. Особенности международных отношений на рубеже ХХ - ХХI века. Очаги 

напряженности в Персидском заливе. Распад Югославии, конфликты на территории бывшей 

Югославии. Война в Ираке.  

17. Проблема расширения и трансформации НАТО.  

18. Террористические акты 11 сентября 2001 г. Проблема терроризма в современном мире.  

19. Проблемы формирования нового мирового порядка на рубеже XX-XXI вв.  

20.  Объект, предмет, теоретико-методологические основания политологии.   

21.  Методы политической науки. 

22. Понятие политического процесса:   основные теоретико-методологические подходы; 

концепты и методы изучения.  

23. Политическая власть как центральный объект политической науки. Основные подходы 

к изучению феномена политической власти.  

24. Понятие легитимности политической власти. Источники и типы легитимности власти. 

Кризисы легитимности и способы их урегулирования.  

25. Политическая система: понятие и основные подходы к интерпретации. 

26. Понятие политического режима: сущность и особенности.  

27. Демократия: понятие и исторические формы.    

28. Политические элиты  как ведущий субъект современной политики.  
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29. Феномен гражданского общества: основные концептуальные модели и национальные 

особенности. Институциональная структура гражданского общества. 

30. Политические партии и общественные движения в современном политическом 

процессе: зарубежный опыт и отечественные реалии  

31. Спектр политических идеологий. Консерватизм и неоконсерватизм.  Либерализм и 

либертаризм.  Коммунитарные идеологии. Социалистические и социал-демократические 

идеологии. 

32.  Национализм как политическая идеология. Анархизм: классические и современные 

версии.  Фашизм и его политические проявления: классические и современные версии.   

33. Каковы основные причины развития международной торговли?  

34. Почему в мировой торговле по стоимости преобладает торговля товарами,  а не 

услугами?  

35. В чем выражается неэквивалентный обмен на мировом рынке? 

36. Чем международная миграция капитала принципиально отличается от мировой 

торговли товарами и услугами?  

37.  Каковы критерии деления иностранных инвестиций на прямые, портфельные и 

прочие? 

38.  В чем главное отличие Ямайской валютной системы от Бреттон-Вудской? 

39. Какова динамика внешней задолженности России в текущем десятилетии и какими 

факторами она определяется? 

40. Назовите отличительные черты глобальных ТНК. 

41. Назовите основные виды коммерческих сделок в международной торговле и сферы их 

наиболее частого использования.  

42. Политическое регулирование и формы экспорта капитала. Проблема долгов. Политика 

США, ЕС и России в области экспорта капитала. . 

43. Торгово-экономические и финансовые санкции. Правовые и этические аспекты. .  

44. Система международного права. Основные принципы. 

45. Международная правосубъектность. Признание в международном праве. Признание 

государств и признание правительств; признание национально-освободительных движений.  

46. Иудаизм в прошлом и настоящем.  

47. Православие. Православие в современной России.  

48. Католицизм. Второй Ватиканский Собор (1963-1965 гг.) и процесс демократизации.  

49. Протестантизм.  

50. Ислам.  Ислам в современном мире.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС №2  Практика международных отношений  

 

1. Формирование политической карта Европы. Основные исторические этапы.   Европейский 

союз и процесс его расширения. Непризнанные государства на политической карте Европы.   

2. Формирование политической карты Азии. Азиатские субрегионы. Типология 

территориальных конфликтов в Азии. 

3. Формирование политической карты Латинской Америки. Субрегионы. 

4. Формирование политической карты США и Канады. Территориальная структура США и 

Канады.  
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5. Структура и особенности постсоветского пространства. Территориальная структура 

Российской Федерации.   

6. География границ. Виды границ. Функции границ. Трансформация мировой системы 

границ.  

7. Региональные объединения на политической карте мира. Композиция, природа, функции, 

генезис. 

8. Биполярный и многополярный мир. Центро-периферийный подход в геополитике. 

9. Геополитическое положение и приоритеты России. 

10. Развитие системы международных отношений от распада СССР до создания 

антитеррористической коалиции (2001 г). Объединение Германии и ее вступление в 

НАТО. Роспуск Варшавского Договора.   

11. Распад Советского Союза и изменение приоритетов внешней политики.  

12. Концепция внешней политики РФ на современном этапе. Роль военно-силовых факторов в 

определении государственной мощи в современных условиях.  

13. Задачи российской внешней политики на евро-атлантическом направлении. Тенденции 

развития отношений с США. Проблемы  контроля над вооружениями.  

14. Ядерное оружие и ядерное сдерживание в современных международных отношениях. 

Современные дискуссии о возможности превентивного использования Россией ядерного 

оружия в локальных конфликтах.    

15. Дальневосточное направление в российской внешней политике. Отношения России с 

Японией и Китаем.  

16. Ближний Восток и Центральная Азия в российской внешней политике.  

17. Российская политика на постсоветском пространстве.  

18.  Основные риски и угрозы международной безопасности в современном мире.  . 

Партнерские коллективные действия по парированию угроз безопасности.     

19. Экономические и политические последствия  распада СССР. Россия как субъект мировой 

политики на постсоветском пространстве.   

20. Внутриполитические тенденции стран постсоветского пространства   

21.  Экономические проблемы  стран постсоветского пространства  

22.  Энергетическая геополитика СНГ. Энергетическая основа интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве.  

23.  Влияние энергетического фактора на внутреннюю и внешнюю политику стран 

постсоветского пространства.    

24.  Международно-политическое положение стран постсоветского пространства.   

25.  Военно – политические проблемы постсоветских стран.    

26.  Экономические  и политические проблемы интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве.     

27.  Проблема реформирования интеграционных проектов на постсоветском пространстве.  

28.   Роль  России  на  постсоветском пространстве. Эволюция политики России на 

постсоветском пространстве.    

29. Политические теории интеграции. Федерализм и функционализм. Современные теории 

интеграции.   Экономические теории интеграции.   

30.  Предпосылки и подготовительный этап европейской  интеграции.  

31.  Начало европейской интеграции: первая половина 50-х годов.  

32.  Первый этап европейской интеграции: 50-70 гг.  

33.  Второй этап европейской интеграции: первая половина 70-х – середина 80-х гг. Создание 

Европейского совета, начало реализации региональной политики, прямые выборы в 

Европарламент. Создание Европейской валютной системы 1979 г.   

34.  Третий этап европейской интеграции:   сер. 80-х – 1 мая 2004 г.  Новая модель экономики 

в ЕЭС и в мире.  

35.  Создание Европейского Союза.  Реформа институтов ЕС. Инкорпорация Шенгенских 

правил. Пакт Стабильности и Роста.  
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36.  Развитие ЕС во второй половине 90-х – нач.2000-х.  Новые полномочия ЕП.   

37.  Эволюция внутренней структуры ЕС. Сферы компетенции ЕС. Бюджет ЕС, финансовые 

учреждения ЕС. Увеличение роли Европарламента.  

38.   Конституционный договор и его трансформация в Договор  о реформе (Лиссабонский). 

Современный этап развития ЕС: вызовы сегодняшнего дня.   

39.  Место ЕС в мире в условиях глобализации.  Перспективы принятия нового договора ЕС и 

дальнейшего развития.  

40.  Понятие «безопасность». Взаимосвязь международной и национальной безопасности.   

41. Проблемы международной безопасности. Объекты национальной безопасности: личность, 

общество, государство.  

42. Новые вызовы и угрозы: транснациональный терроризм и организованная преступность, 

распространение ОМУ и средств его доставки; распространение наркотиков и опасных 

болезней, экологический кризис; обострение борьбы за энергоресурсы и др.  

43. Конституционные основы и политический механизм принятия внешнеполитических решений в 

Российской Федерации.  

44. Военная доктрина и концепция национальной безопасности РФ. Российский подход к 

построению европейской системы безопасности. Основные риски и угрозы 

международной безопасности в современном мире.    

45. Глобальные механизмы международной безопасности.  Новые потенциальные механизмы 

глобальной безопасности.  

46. Региональные механизмы международной безопасности.    

47.  Контроль над вооружениями и нераспространение. Меры противодействия 

распространению. Дипломатия и военная сила.  

48.  Противодействие транснациональному терроризму и исламистскому экстремизму. 

Транснациональный терроризм и мировой ислам.  

49.  Взаимодействие РФ и США как ключевая проблема международной безопасности и 

формирования нового мирового порядка.  Азиатско-Тихоокеанский регион – ключевой 

регион международной безопасности ХХI века. Приоритеты национальных интересов 

России в АТР.  Современные военно-стратегические концепции.  

50.  Основные направления гонки вооружений в новом столетии. Ядерное и высокоточные 

неядерное оружие. Милитаризация космоса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС №3 Страноведение 

Страны Европы (Германия, Франция, Италия, Испания) 

и Великобритания 

 

ГЕРМАНИЯ 

1. Географическое положение и ресурсный потенциал ФРГ. Население страны и 

особенности нынешней демографической ситуации.  

2. Специфика германской модели развития. Исторические вехи и развитие германской 

государственности.   
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3. Национал-социалистская экономическая и политическая системы. Крушение «Третьего 

рейха» в результате Второй мировой войны.  

4. Современная государственно-политическая система. Особенности федерального 

устройства4. Партийно-политическая система в современной Германии. Массовые партии и 

их особенности.  Избирательная система.   

5.  Внутренние проблемы и внутренняя политика современной Германии. 

 Последствия текущего финансового и экономического кризиса. Особенности 

обеспечения внутренней безопасности. Борьба с терроризмом и экстремизмом в стране. 

Реформа федерализма. Распределение компетенций между различными уровнями 

государственной власти. Особенности местного (коммунального) самоуправления в Германии. 

Иммиграционная политика и проблема интеграции иммигрантов.  

6.  Германия в системе международных отношений. Особенности современной внешней 

политики ФРГ.   Основные внешнеполитические партнеры Германии.  

7. Германия в НАТО.  Германия в ООН и других международных организациях. Участие 

в миротворческих операциях. Географическое положение и ресурсный потенциал ФРГ. 

Население страны и особенности нынешней демографической ситуации. Экономические 

районы, агломерации, крупнейшие города.  

8. Исторические предпосылки и  этапы становления и развития экономической системы 

современной Германии.  Экономического чудо в ФРГ 1950-х гг. «Экономическая система 

социализма» в ГДР и ее крах.  

9. Объединение Германии: причины, пути,  итоги и последствия.  

10. Организационные формы частного предпринимательства в стране. Акционерные 

общества и другие общества по капиталу. Организация рынка ценных бумаг и управление 

биржами.  

11. Роль крупных компаний в экономике ФРГ.   

12. Роль и организационная структура мелкого и среднего бизнеса, его роль в современной 

германской экономике.   

13. Государственный сектор в германской экономике. Проблема эффективности 

государственных предприятий. Приватизация госсобственности в Германии (принципы, 

методы, результаты).    

14. Денежно-кредитная система  Германии  

15. Страховые компании и организация страхового  дела. Виды страхования. Другие 

формы кредитно-финансовых учреждений.  

Финансовая система и государственная финансовая политика. Основные статьи доходов и 

расходов госбюджета.   Тенденции и перспективы реформирования бюджетной системы ФРГ.  

16. Налоговая система. Основные налоги в Германии (виды, функции). Налоговая реформа 

2000–2005 гг., ее принципы и задачи. Проблема реформирования налогообложения 

предприятий. Тенденции и перспективы реформирования бюджетной системы ФРГ.  

17. Макроэкономическая и отраслевая структура народного хозяйства ФРГ.  Характерные 

черты и тенденции  развития основных отраслей  экономики.  

18. Эволюция  аграрных отношений в ФРГ и ГДР до объединения Германии в 1990 г.  

Современная структура сельского хозяйства.  

19. Механизм государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства в 

Германии.  Влияние  аграрной политики ЕС на развитие сельского хозяйства ФРГ.  

20. Эволюция  отраслевой структуры промышленности под воздействием НТР (НТП).  

21. Энергетика. Изменения структуры топливно-энергетического баланса и ТЭК в 

Германии.  Развитие атомной энергетики 

22. Развитие наукоемких отраслей и «новой экономики».  Военно-промышленный   

комплекс. 

23. Роль транспорта в экономике Германии и эволюция его отраслевой  структуры под 

воздействием НТП (НТР) и других факторов. Основные виды транспорта. Соотношение 
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государственного и частного сектора на транспорте. Государственная политика в области 

транспорта.  

24. Место внутренней торговли в экономике ФРГ и ее роль в обеспечении занятости 

населения.   

25. Общая характеристика системы здравоохранения в ФРГ.  

26. Механизм реализации  научно-технического прогресса в Германии и его влияние  на 

национальную экономику. 

27. Факторы и основные параметры экономического развития Германии. Современное 

состояние хозяйственной конъюнктуры.  Внутренние и внешние факторы экономического 

роста.  

28. Среднесрочные и долгосрочные перспективы экономического развития ФРГ в 

условиях глобализации.  

29. Социальная сфера, уровень и качество жизни населения в Германии. Германия как 

социальное государство. Основные принципы социального выравнивания (социальной 

компенсации). Тенденции и перспективы реформирования  социальной сферы.    

30. ФРГ в системе мирохозяйственных отношений. Экономические связи Германии с 

Россией. Препятствия на пути расширения сотрудничества и пути их преодоления. 

Перспективы развития экономических связей между ФРГ и РФ. 

 

ФРАНЦИЯ  

1. Территория и границы. Почвы и климатические зоны. Концепция «естественных 

границ». Региональная специфика (Север – Юг, Запад – Восток). Прибрежные районы, горы и 

равнины, коммуникации.  

2. Колониальная экспансия и деколонизация. «осколки империи» – заморские 

департаменты и территории.  

3. Демографическая динамика и определяющие её факторы. От самой населённой стран 

Европы к демографическому кризису. Пути и перспективы его преодоления  

4. Проблемы иммиграции  

5.  Социальная структура, собственность, доходы в современной Франции. 

6. Проблемы занятости и модернизация системы социальной защиты во Франции. 

7. Модели социально-экономического развития Франции после Второй мировой войны: 

два этапа. 

8. Конституция 1958г., ее происхождение, характер и эволюция. 

9. Партийно-политическая система: от многопартийности к биполяризации. 

10. Выборы и избирательные системы. 

11. Административно-территориальная система Франции. 

12. Внешняя политика и дипломатия Франции: международные приоритеты.  

13. Национальная идентичность. Этапы формирования французской нации. Культурно-

конфессиональные проблемы.  Секуляризация, модернизация быта и нравов  

14. Эволюция структуры населения Франции на протяжении ХХ в. Соотношение 

самодеятельного населения в секторах экономики (сельское хозяйство, промышленность, 

услуги). Крестьянство, рабочие, служащие, предприниматели, торговцы, интеллигенция, 

управляющие. Пирамида доходов и собственности.  

15. Социальные функции образования и культуры.  

16. Социальная защита. Этапы формирования французской системы соцобеспечения, её 

организационная структура и финансирование.  

17. Проблемы занятости, иммиграции и их влияние на социальную защищённость.  

18. Последствия европейской интеграции и глобализации для французской системы 

социального обеспечения.   

19. Роль государства в экономике. Эволюция налоговой и таможенной политики.  

20. От традиционной деревни к современному агропромышленному комплексу.  

21. Политика децентрализации и регионализации.  
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22. Феномен пригородов – социальная изоляция и этнические «гетто».  

23. Становление французской государственности (дл Пятой республики).  

24. Пятая республика. Роль генерала де Голля, его конституционные взгляды.  

25. Правовой статус главы государства, правительства, парламента – Национального 

собрания и Сената.  

26. Судебная система. Партийно-политическая система Франции.  

27. Истоки левой и правой идеологий, системы их ценностей. От крайней 

многопартийности к биполярной структуре.  

28. Система выборов.  

29. Внешняя политика и дипломатия Франции. Борьба за лидерство в Европе и 

евростроительство.  

30.  Франция в многополярном мире. Специфика отношений Франции с ООН, НАТО, ЕС, 

Советом Европы. Многосторонняя дипломатия, переговорные процессы, роль 

международного права.  

 

ИТАЛИЯ 

 

1. Географическое положение страны, климат и природные условия. Особенности 

исторического развития. Население страны, ее этнонациональный состав.  

2. Характерные особенности  культуры и религии.  

3.Современная демографическая ситуация.  

4. Экономические районы и диспропорции их экономического развития.  

5. Распределение полномочий в современной политической системе Италии.  

6. Особенности послевоенной партийно-политической системы Италии до начала 1990-х 

годов 

7. Современная конфигурация политических сил в стране  

8.Исторические особенности процесса индустриализации в Италии  

9.Экономическая политика фашизма в процессе становления итальянского капитализма  

10.Послевоенные структурные преобразования в промышленности и сельском хозяйстве 

Италии.  

11.Причины и предпосылки системного кризиса начала 1990-х годов. 

12.Международные позиции итальянских ТНК Кооперативная форма собственности в Италии 

13.  Роль государства в развитии итальянской экономики на современном этапе   

14. Приватизация государственных предприятий   

15.Поддержка государством малого бизнеса   

16.Дефицит бюджета Италии в 1960-х – 1980-х годах и бюджетная реформа 1990-х годов   

17.Проблема государственного долга  Банковская реформа начала 1990- годов  

18.Динамика итальянского ВВП в ходе реформ 1990-х – 2000-х годов   

19.Динамика разрыва Север – Юг  

20.Двойственность итальянского  рынка труда  

21.Участие Италии в европейских программах научного сотрудничества  

22.Основные отрасли международной специализации итальянской промышленности  

23.Возможности диверсификации источников энергоснабжения   

24.Аграрная политика в Италии.  Влияние общей аграрной политики ЕС на развитие 

итальянского сельского хозяйства.  

25.Проблемы развития транспорта и связи  Роль иностранного капитала   

26.Туризм в экономике Италии  

27.Особенности системы здравоохранения  Содержание реформы пенсионной системы в 

Италии  

28. Плюсы и минусы членства Италии в зоне евро  

29.Масштабы и структура и динамика  российско-итальянских торговых связей в последние 

два десятилетия  
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30.Принципы европеизма и атлантизма во внешней политике Италии  

 

 

ИСПАНИЯ 

1. Преимущества и недостатки географического положения Испании.  Современные 

проблемы обеспечения водой  

2. Основные черты демографической структуры Испании на современном этапе. 

3. Роль католицизма в политическом и культурном  развитии страны  

4. Экономические последствия потери Испанией колоний в первой трети 19 века 

5. Особенности политического развития Испании в XIX в. 

6. Особенности авторитарного режима М. Примо де Ривера. 

7. Реформы Второй Республики. Причины Гражданской войны 1936-1939 гг. 

8. Основные этапы эволюции франкистского режима в 1939-1975 гг. 

9. Политика автаркии и ее экономические результаты  

10. Плана стабилизации и либерализации 1959 г.  

11. Внешние и внутренние факторы «экономического чуда» Испании  1960-1975 гг. 

12.   Изменения в механизме государственного регулирования экономики Испании после 

падения режима Франко 

13.  Современная налоговая система  

14.  Модернизация банковской системы Испании в конце 20 – начале 21 века 

15. Конкурентоспособность испанской промышленности  

16. Основные отрасли промышленности  

17. Причины недостаточного уровня развития научно-технического потенциала в Испании.  

18. Основные черты специализации испанского сельского хозяйства в ЕС. 

19. Специализация Испании в сфере услуг. 

20.  Туризм в экономике Испании 

21. Проблема безработицы  

22. Проблема иммиграции  

23. Пенсионная система Испании. 

24. Структура испанского экспорта и импорта товаров 

25. Основные этапы вступления Испании в ЕЭС.  

26. Экономические последствия вступления Испании в ЕЭС 

27.  Проблема баскского терроризма 

28. Особенности процесса демократизации в Испании (1975-1982 гг.)  

29. Внутренняя политика испанских социалистов в 1982-1996 гг. 

30. Особенности современной политической системы Испании. 

 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

1. Географическое положение и климатические условия Великобритании. Природные 

ресурсы и их роль в обеспечении экономики сырьем. 

2. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы. Иммиграция как фактор 

экономического роста. 

3. Государственное устройство. Партийно-политическая система. 

4. Исторические особенности развития экономики. 

5. Современное экономическое положение страны. 

6. Организационные и  правовые формы предприятий. 

7. Крупные компании в  экономике. Интернационализация британского бизнеса. 

8. Роль малого и среднего бизнеса в  современной экономике 

9. Основные направления экономической политики государства. 

10. Эволюция форм собственности. 

11. «Третий путь» в социально-экономической политике. 
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12. Финансовая система и финансовая политика.  

13. Денежно-кредитная политика  государства. Современная банковская система и ее 

институциональная система. 

14. Динамика и структура общественного производства. Роль внутреннего и внешнего 

рынков в экономическом развитии. 

15. Производительность туда и проблемы ее повышения.  

16. Научно- технический потенциал. Инновационный тип экономического развития. 

Приоритеты научно- технической политики. 

17. Современные направления специализации промышленности и ее участия в 

международном разделении труда. 

18. Машиностроительный комплекс и его конкурентоспособность. 

19. Особенности топливно - энергетического комплекса. 

20. АПК и развитие сельского хозяйства. 

21. Транспорт и его проблемы. 

22. Информационно – индустриальный комплекс. 

23. Сфера услуг и ее структура. Финансовые и деловые услуги. 

24.  Эволюция системы среднего и высшего образования Проблемы подготовки 

квалифицированных кадров. 

25. Национальная система здравоохранения.  Внедрение рыночных принципов в в эту 

сферу. 

26. Жизненный уровень населения и качество жизни. 

27. Структура внешней торговли. Современные тенденции внешнеторговой политики. 

28. Великобритания в международном обмене инвестициями.  Британские ТНК в мировой 

экономике  

29. Особенности платежного баланса. Британский фунт стерлингов в современной 

валютной системе. 

30. Участие Великобритании в Европейском союзе. Перспективы ее вхождения в 

Экономический и валютный союз ЕС. 

 

 

 

Cтраны Северной Америки (США, Канада), 

США 

1. США в современном мире. 

2. Факторы усиления и процветания Америки. 

3. Американский конституционализм. Верховный суд в политической системе США 

4. Конгресс в политической системе США 

5. Американский федерализм 

6. Президент в политической системе США 

7. Партийная система США 

8. Особенности современного американского общества 

9. Геополитические истоки американской внешней политики 

10. Идеологические истоки внешней политики США 

11. Внутриполитические истоки внешней политики США 

12. Теоретические модели принятия внешнеполитических решений 

13. Участники системы принятия внешнеполитических решений США 

14. Совет национальной безопасности в системе принятия внешнеполитических решений 

США 

15. Государственный секретарь и госдепартамент в системе принятия внешнеполитических 

решений США 

16. Аналитические центры и экспертное сообщество в системе принятия 

внешнеполитических решений США 
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17. Национальный интерес во внешней политике США 

18. Дипломатия как инструмент внешней политики США. Особенности американской 

дипломатии 

19. Военная сила как инструмент внешней политики США 

20. «Мягкая сила» как инструмент внешней политики США 

21. Общие «догмы» американских внешнеполитических школ 

22. Основные положения и рекомендации неоконсервативной школы внешнеполитических 

исследований США 

23. Основные положения и рекомендации либерально-интернационалистской школы 

внешнеполитических исследований США 

24. Основные положения и рекомендации реалистической школы внешнеполитических 

исследований США 

25. Эволюция «Большой стратегии США» до конца «холодной войны» (краткий обзор) 

26. «Большая стратегия» США в 1990-е гг. (президентство Билла Клинтона) 

27. «Большая стратегия» США в период первого президентского срока Дж. Буша-мл. (2001 

– 2004 гг.) «Большая стратегия» США в период второго президентского срока Дж. Буша-мл. 

(2005 – 2008 гг.) 

28. Перспективы трансформации «Большой стратегии» США в начале второго десятилетия 

XXI века. Начало президентства Б. Обамы. 

29. Политика США в отношении Европы, Восточной Азии и Ближнего Востока 

30. Российско-американские отношения: проблемы и перспективы 

 

КАНАДА 

 

1. Геополитическое положение Канады. 

2. В каких областях можно считать Канаду лидером мирового развития? 

3. Какие параллели вы можете провести между развитием России и Канады? 

4. История освоения территории Канады европейцами. 

5. Акт о Британской Северной Америке. 

6. Эволюция создания канадской конфедерации. 

7. Охарактеризуйте природно-географические условия и природно-ресурсный потенциал 

Канады. 

8. Конституция Канады, ее содержание и конституционные реформы. 

9. Административно-территориальное деление Канады. 

10. Канадская модель федерализма. Федерально-провинциальные отношения. 

11. В чем суть современного политико-правового кризиса в Канаде? 

12. Квебек в канадской федерации: историко-культурные и экономические причины 

квебекского федерализма. 

13. Современные подходы к решению квебекской проблемы. 

14. Законодательная ветвь власти в Канаде. 

15. Сенат в системе законодательной власти, принципы его формирования и деятельности. 

16. Палата общин Парламента Канады, ее задачи и функции, особенности формирования. 

17. Номинальная исполнительная власть Канады, ее структура и функции. 

18. Реальная исполнительная власть в Канаде, особенности формирования и полномочия. 

19. Политические партии Канады и их платформы. 

20. Охарактеризуйте социально-демографические тенденции в Канаде. 

21. Роль иммиграции в формировании трудовых ресурсов Канады. 

22. Что подразумевает политика многокультурности? 

23. Этнокультурная мозаика Канады: основные показатели. 

24. Социальные проблемы Канады и подходы к их решению. 

25. Коренные народы Канады: социально-экономический профиль. 

26. Основные показатели экономического развития Канады на современном этапе. 
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27. В чем сходство и различия между канадской и американской моделью хозяйственного 

развития? 

28. Роль государства в экономике Канады. 

29. Современная структура экономики Канады. 

30. Эволюция государственного регулирования хозяйственной деятельности в Канаде. 

31. Государственная собственность и государственные корпорации в Канаде. 

32. Охарактеризуйте наукоемкий сектор в канадской экономике. 

33. Что такое «экономика, основанная на знаниях» и как она проявляется в Канаде? 

34. Роль иностранного капитала в экономике Канады. 

35. Участие Канады в международном разделении труда. 

36. Внешняя торговля Канады и внешнеторговая стратегия. 

37. Роль и место сферы услуг в Канаде. 

38. НАФТА и экономика Канады. 

39. Сырьевой сектор канадской экономики. 

40. Обрабатывающая промышленность Канады. Роль иностранного капитала в его развитии. 

41. Проблемы освоения северных регионов Канады и подходы к их решению. 

42. Охарактеризуйте основные региональные центры в экономике Канады. 

43. Основные направления внешней политики Канады. 

44. Канада и США как стратегические партнеры. В чем проявления и проблемы? 

45. Канада и новые развивающиеся экономики (Китай, Индия и Бразилия) 

46. Что такое «Сборная Канады» и ее деятельность? 

47. Российско-канадские торговые и политические отношения. 

 

 

Cтраны Латинской Америки 

 

1. Признаки единства и многообразия общественно-экономических систем региона. 

2. Роль и место стран Латино-Карибской Америки в современном мире. 

3. Цивилизационные «матрицы» доколумбовой эпохи. 

4. Общие черты и особенности формирования экономики и общества в колониальный 

период. 

5. Вызревание рыночной экономики в период становления собственной 

государственности (до начала ХХ в.). 

6. Процесс индустриализации в странах региона (30-е – 70-е годы ХХ в.). 

7. Переход к модели открытой экономики и либеральной экономической политике (конец 

ХХ в.). 

8. Обеспеченность экономики стран региона ключевыми природными ресурсами. 

9. Основные демографические параметры стран ЛКА. 

10. Группы стран региона по типу отраслевой структуры экономики 

11. Общая характеристика первичного сектора экономики региона (добывающая 

промышленность, аграрное производство, рыболовство и лесное хозяйство).  

12. Общая характеристика вторичного сектора экономики (обрабатывающая 

промышленность).  

13. Третичный сектор экономики (сфера услуг). 

14. Бразилия: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику. 

15. Мексика: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику. 

16. Аргентина: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику. 

17. Колумбия: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику. 

18. Перу: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику. 

19. Венесуэла: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику. 

20. Чили: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику. 

21. Куба: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику. 
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22. Эквадор: структура экономики. Особенности включения в мировую экономику. 

23. Центральноамериканские страны: структура экономики. Особенности включения в 

мировую экономику.  

24. Малые страны Карибского бассейна: структура экономики и особенности включения в 

мировую экономику. 

25. Позиции стран региона в мировой торговле товарами и услугами.  

26. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна как объект иностранных 

инвестиций. 

27. Проблемы внешней задолженности и пути ее решения. 

28. Процесс технологического обновления в экономике стран региона (проблемы, 

препятствия и возможности). 

29. Опыт экономической интеграции латиноамериканских стран. 

30. Предпосылки и проблемы развития экономического и научно-технического 

сотрудничества РФ со странами Латино-Карибской Америки. 

Cтраны Азии (Индия, Япония, Китай, страны арабского Востока). 

 

ИНДИЯ 

1. Основные этапы развития Индии в доколониальный период  

2. Позитивные и негативные факторы колониального правления Великобритании  

3. Внутренняя и внешняя политика правительства Дж. Неру (1947 - 1964 гг.) 

4. Политика правительства Индиры Ганди в 1966 – 1977 гг. 

5. Экономические реформы правительства ИНК (И) в 1991-1996 гг. 

6. Развитие Индии в 1998-2004 гг. 

7.Основные направления внутриполитического и внешнеполитического курса   Индии с 2004 

г.  

8. Формирование и эволюция индийской цивилизации.  

9. Завоевание   Индией   независимости. Подготовка   и   принятие   Конституции.   

Особенности   Конституции 

10. Особенности и этапы развития политической системы и политического  

процесса в независимой Индии  

11. Особенности индийского федерализма 

12. Законодательная и исполнительная ветви власти в центре. Законодательная и 

исполнительная ветви власти в штатах. Местное самоуправление в Индии 

13. Проблема сепаратизма и терроризма в современной Индии. Проблема коммунализма и 

фундаментализма 

14. Религии и их роль в политической культуре и политическом процессе в Индии 

16. БДП и ИНК в современной политической системе Индии 

17. Социально-демографические тенденции в Индии 

18. Социальные проблемы Индии и подходы к их решению  

19. Этнолингвистический состав Индии 

20. Природные ресурсы Индии 

21. Специфика Северной и Южной Индии 

22. Особенности регионального развития Восточной Индии  

23. Развитие науки, техники и образования 

24. Внешнеполитический курс Индии в биполярный период 

25. Особенности индийской внешней политики в отношении США 

26. Индийско-китайские отношения: история и современность 

27. Индийско-пакистанские отношения: войны и «оттепели»  

38. Становление и развитие связей между СССР и Индией, Россией и Индией 

29. Индия в мировой экономической системе  

30. Индия в мировой политической системе 
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КИТАЙ 

1. Концепция «азиатского способа производства»: основные элементы. 

2. Механизм социальной дифференциации в восточных обществах. 

3. Периодизация древней и средневековой истории Китая. Кризис китайского 

общества во второй половине XIX – первой половине XX в.: внутренние и внешние факторы. 

4. Коммунистические движение в Китае. Борьба КПК за власть в 1920-1940-е годы. 

Революция 1949 г., ее характер и движущие силы. 

5. Экономическая политика КПК в 1950-1970-е годы: основные этапы, их объективная 

и субъективная логика. Эволюция идеологического обеспечения экономических реформ в 

КНР в 1970-2000-е годы. 

6. Соотношение экономических и политических преобразований в современном 

Китае. 

7. Структура форм собственности в современной экономике КНР. 

8. Специфика системы прав собственности в секторе предприятий волостной и 

поселковой промышленности. 

9. Частный сектор в современной китайской экономике. 

10. Проблемы и перспективы реформы госсектора в промышленности КНР. 

11. Основные виды налогов в современной фискальной системе Китая. 

12. Структура доходов и расходов государственного бюджета КНР. Межбюджетные 

отношения. 

13. Основные элементы современной банковской системы Китая. Фондовые и 

финансовые рынки в Китае. 

14. Реформы в китайском сельском хозяйстве в 1980-2000-е годы. 

15. Темпы и пропорции промышленного развития на разных этапах существования 

КНР. 

16. Сфера услуг в современной экономике Китая. 

17. Инфраструктурные проблемы современной экономики КНР. 

18. Экономическое районирование КНР. Динамика развития отдельных регионов. 

19. Социальная структура современного китайского общества: основные группы и 

слои. 

20. Социальная политика в современном Китае. 

21. Политическая система и современная политическая ситуация в КНР. 

22. Политика «открытости к внешнему миру»: основные оставляющие. 

23. Внешняя торговля и внешнеторговая политика КНР в 1970-2000-е годы. 

24. Иностранный капитал в экономике КНР. 

25. Вывоз китайского капитала за рубеж. 

26. Свободные экономические зоны в Китае. 

27. Состояние платежного баланса КНР в 1990-2000-е годы. Эволюция политики 

валютного регулирования в 1980-2000-е годы. 

28. Внешняя политика КНР  в 1990-2000-е годы. Перспективы формирования 

«Большого Китая». 

29. Опыт экономического развития Тайваня и Гонконга в 1950-2000-е годы. 

30. Российско-китайское политическое и  экономическое сотрудничество: состояние и 

перспективы. 

 

 

ЯПОНИЯ 

1. Основные этапы экономического развития Японии в послевоенный период.  

2. Экономические последствия поражения Японии во Второй мировой войне. Послевоенные 

реформы.  

3. Аграрная реформа и ее значение для развития сельского хозяйства. 

4. Особенности  экономического развития в период высоких темпов роста. 
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5. Основные направления перестройки  японской экономики после  энергетического кризиса 

1973-1974 гг. 

6. Факторы формирования экономики «мыльного пузыря» в Японии во второй  половине 

1980-х годов.  

7. . Причины  депрессии  1990-х – начала 2000-х годов. 

8. . Особенности развития японской экономики в период последнего подъема (2002-2007 гг.) 

9. Причины низкой конкурентоспособности японского сельского хозяйства. 

10.  Кудока в японской промышленности. 

11.  Роль сферы услуг в японской экономике. 

12. Особенности научно-технического развития Японии в послевоенный период. 

13.  Основные элементы кредитно-финансовой системы Японии. 

14.  Реформа «Большой взрыв» и ее влияние на банковскую систему страны. 

15.  Государственный бюджет Японии. Проблема государственного долга. 

16.  Составные части государственной финансовой системы  Японии. 

17. Товарная и географическая структура японского экспорта. 

18. Товарная и географическая структура японского импорта. 

19. Позиции Японии в международном движении капиталов. 

20. Отличительные черты предпринимательской структуры японской экономики.  

21.  Основные виды связей между предприятиями в кигё сюдан. 

22.  Изменения в функционировании финансово-промышленных групп (кигё сюдан) в Японии 

в современных условиях. 

23.  Принципы организации вертикальных предпринимательских групп кэйрэцу. 

24.  Направления перестройки кэйрэцу под влиянием депрессии и глобализации. 

25.  Основные формы государственного регулирования экономики Японии. 

26. Программы приватизации госсобственности в Японии. Регламентация хозяйственной 

практики. Программы дерегулирования. 

27. Основные элементы системы пожизненного найма. 

28.  Особенности рынка труда в Японии. 

29. Производственные базы японских компаний в Азии. 

30. Территориальная проблема в российско-японских отношениях. 

 

АРАБСКИЙ ВОСТОК 

1. Регион «Большого Ближнего Востока»: характеристика, основные тенденции развития.  

2.  Сущность политики США на «Большом Ближнем Востоке». 

3. Политика России в регионе Большого Ближнего Востока и в Центральной Азии.  

4.  Внутренняя и внешняя политика Узбекистана. Тактика лавирования между ведущими 

мировыми державами.  

5. Перспективы столкновения интересов России, США и КНР на Ближнем Востоке и в 

Центральной Азии.  

6. Иракский кризис: предпосылки, причины, промежуточные итоги. Роль шиитов в 

политической ситуации в Ираке.  

7. Иран и его политика. Особенности внутреннего развития Исламской Республики Иран. 

8. «Тюльпановая революция» в Киргизии и ее последствия.  

9. Исламизм в Центральной Азии (ИДУ, «Хизбут Тахрир»). 

10. Андижанское восстание и поворот во внешней политике Узбекистана.  

11. Арабо-израильский конфликт (основные направления, этапы, предпосылки и причины, 

история).  

12. Современное состояние палестино-израильского направления процесса Ближневосточного 

урегулирования.  

13. Ливанский трек процесса БВУ. 

14. «Война теней» (июль-август 2006 года).  
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15. Курдская проблема (общая характеристика, причины возникновения, нынешнее состояние, 

перспективы урегулирования). 

16. Роль ОПЕК в мировой энергетике.  

17. Внешняя и внутренняя политика Саудовской Аравии.  

18. ОАЭ: роль в мировом ТЭКе, внешняя политика.  

19.  Перспективы модернизации Саудовской Аравии. Реформы короля Абдаллы. 

20. Фактор КНР на Ближнем Востоке.  

21. Война в Афганистане (этапы, характеристика режима Карзая, его сравнение с режимом 

талибов).  

22. Фактор Пакистана на Ближнем Востоке ив Центральной Азии.  

23. Борьба идейных тенденций на Ближнем Востоке: национализм и исламизм.  

24. Казахстан и его роль в Центральной Азии.  

25. Турция и проблема исламизма. 

26. Характеристика внутриполитической ситуации в Ливане (кедровая революция, изменение 

расклада политических сил, рост влияния радикального ислама).  

27. Государства Персидского залива (кроме Саудовской Аравии) и их роль в мировой 

энергетике. 

28. Особенности политического развития стран Центральной Азии (выделение общих 

особенностей и различий). 

29. Современная ситуация в Египте 

30. Современная ситуация в Ливане 

 

 


