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1.Введение:
Программа вступительного испытания по образовательной программе магистратуры 

составлена на основе ГОС ВПО по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 
отношения» и «Положения об организации учебного процесса в образовательных 
организациях высшего профессионального образования Донецкой народной республики», 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от «30» октября 2015 г. № 380».

Главной целью вступительного испытанияявляется:определить готовность и 
возможность поступающего освоить выбранную магистерскую программу.

Все студенты, обучающиеся по магистерской программе «Международные 
отношения», изучают два иностранных языка. Среди изучаемых языков 
английский,французский, немецкий, испанский.
Вступительноеиспытание по дисциплине «Международно-политическиепроблемы и 
процессы»
Форма вступительного испытания: устный экзамен

Разделы:

1. Основы теории международных отношений.

2. Международные отношения и мировая политика.

3. Основы геополитики и геостратегии.

2. Программа вступительного испытания по дисциплине 
«Международно-политические проблемы и процессы» 
Основные разделы:
А) Основы теории международных отношений
Составитель: и.о. зав.кафедры международных отношений и внешней политики,к.и.н., доц. 
Р.Н. Морозов.
Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий: 
знания по дисциплине «Теория международных отношений» в рамкахбакалаврской 
программы по направлению «Международные отношения».
Поступающий должен знать: ключевые теории международных отношений, 
ихпредставителей, эволюцию теоретических представлений о международных отношениях и 
международных процессах, основные подходы к изучению международныхотношений. 
Поступающий должен уметь: проводить сравнительный анализ теоретическихшкол, 
различать подходы и методы исследования международных отношений.

Тематический план:
1.ТМО  в системе политических наук.
Основные критерии международных отношений имировой политики. Предмет и объект 
исследования. Проблема объекта и предмета в социальнойнауке. Материальные и идеальные 
объекты.Структура и иерархия предмета. Современноеизменение исследовательского поля 
науки о международных отношениях в связи с текущими процессами глобализации.
2. ТМО - приобретение научного статуса.
Возникновение науки о международных отношениях, ее развитие на протяжении ХХ в. 
Появлениеконкурирующих парадигм и направлений: реализм, идеализм, модернизм, 
неолиберальное инеореалистическое течения. Место постмодернистских исследований в 
современной науке омеждународных отношениях.
3. Предтечи реалистической школы - Фукидид, Гоббс, Макиавелли, Клаузевиц.
Возникновение интеллектуальной традиции реализма в античном мире. Логика 
макиавеллизма.Развитие ключевых «реалистических» категорий:сила, баланс сил, 



национальный интерес. Этические аспекты международных отношений в реалистической 
традиции.
4. Предтечи современного политического идеализма - Локк, аб. Де Сенпьер, Кант. Идея 
вечного мира.
Развитие либеральной идеалистической традициисо времен античности. Человек и 
государство вфилософии стоиков. Идея космополитизма и ееразвитие. Гносеологические и 
мировоззренческиеотличия либерального направления от традицийполитического реализма. 
Либерализм новоговремени. Идея вечного мира. Понятие «сила» влиберальной 
интерпретации. Развитие либеральной исследовательской программы в новейшеевремя.
5. Политическая концепция и геополитические теории конца XIX в.
Роль географии для европейского общества второйполовины XIX в. Возникновение 
политической географии, ее задачи. Возникновение геополитики иее связь с современным ей 
развитием европейской философии. Челлен, Рацель, Видальде лаБланш, Мэхэн и др.
6. Немецкая школа геополитики.
Развитие идей Ф. Рацеля в трудах классиков германской геополитики - Хаусхофера, 
Грабовски.Осмысление американской истории в трудах Ф.Рацеля. Идеологическое и научное 
содержаниегерманской геополитики. Органицизм. Концепцияконтинентального блока. 
Концепция жизненногопространства.
7. Американская школа геополитики.
Рецепция американской школой идей немецкойгеополитики. Геополитические идеи 
Спайкмана,Страус-Хюпе. Видение американскими геополитиками места США в мире после 
ВМВ. Влияние геополитических идей на американскую геополитику1940-1960-х гг.
8. Реалистическая школа международных отношений. Карр, Моргентау, Арон.
Основные причины востребованности реалистической мысли в науке о международных 
отношениях. Критика политического идеализма в периоди после ВМВ. Новая постановка 
ключевых длянеореализма вопросов в 1940-ые. Шесть пунктовполитического реализма по 
Моргентау. Ключевыекатегории политического реализма: власть, сила,национальный 
интерес. Проблема этики в международных отношениях - варианты реалистического 
подхода.
9. Модернизм в науке о международных отношениях.
Вопрос научного статуса науки о международныхотношениях в 1950-ые. Вопросы 
методологии какосновное звено дискуссий между модернистами итрадиционалистами. 
Привнесение модернистамиметодов точных наук в изучение международныхотношений: 
использование средств математики,формализации, моделирования. Модернизм какстадия 
зрелости науки. Дискуссия между Булломи Капланом. Системная теория 
международныхотношений М. Каплана. Слабые стороны модернистского подхода к 
изучению международных отношений. Значение модернизма для развитиядисциплины.
10. Неолиберализм в науке о международных отношениях.
Отрицание более ранних версий политическоголиберализма (коммерческого и 
республиканского)в 1970-ые и возникновение неолиберального течения. Обновление 
интеллектуального базиса либеральной мысли. Диалектика децентрализованности и 
институциализованности системы международных отношений в концептуальных 
схемахнеолиберализма. Специфика интереса в международных отношениях с точки зрения 
неолибералов и преимущества сотрудничества в сравнениис акцентуацией национального 
интереса в международной политике. Благосостояние как приоритет разумной политики 
государств. Преодолениенесовместимости между неореализмом и неолиберализмом в 1980
е. Теоретические исследования Дж. Н. Розенау в 1950-1990-х гг.
11. Конструктивистская теория международных отношений.
Проблема использования социологических теорийдля объяснения международной 
действительности - вопрос об адекватности и возможностиадаптации. Ключевые пункты 
современного конструктивизма. Ното8осю1одюи8 как человек, творящий политику. Роль 
идей, ценностей и норм вмеждународной политике согласно конструктивистским авторам, 
их интерсубъективный характер. Различие «логики уместности», основаннойна 



представлениях о ценности поведения, отстрого рациональной логики. 
Трансформацияключевых понятий теории международных отношений в интерпретации 
конструктивистских авторов.
Список рекомендуемой литературы:
1. Мировая политика и международные отношения: / под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова.- 
СПб. [и др.] : Питер, 2009.- 443 с.
2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации:учебное пособие 
/ под ред. П.А. Цыганкова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.:Альфа-М: ИНФРА-М, 2011.- 335 
с.
3. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации:учебное пособие 
для студ. вузов / П.А. Цыганков [и др.] ; под ред. П.А. Цыганкова.- Изд. 2-е, перераб. и доп. - 
М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2007 .- 319 с.

Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного испытания

1. Международные отношения как объект изучения: проблемы и трудностив выявлении 
природы международных отношений.
2. Особенности международных отношений: характеристика различныхточек зрения.
3. Международные отношения и мировая политика.
4. Сущность системного подхода к изучению международных отношений.Понятие системы 
МО.
5. Временные и пространственные характеристики международных систем.
6. Типологии и особенности международных систем.
7. Внутренние и внешние факторы развития систем международных отношений и их 
взаимодействие.
8. Геополитический фактор и его влияние на международные отношения.
9. Соотношение и взаимосвязь основных участников МО.
10. Государственные и негосударственные акторы международных отношений
11. Теоретический и конкретно-политический статус индивида как международного фактора.
12. Основные тенденции МО, касающиеся перераспределения ролей ивзаимодействия 
международных факторов.
13. Возникновение и развитие реализма. Теоретические взгляды основныхпредставителей 
данной школы.
14. Основные положения неореализма.
15. Возникновение и развитие либерализма.
16. Разнообразие течений в современном неолиберализме.
17. Основные положения неомарксизма. Представители данной школы иих теоретические 
взгляды на политическую структуру современногомира.
18. Постмодернизм в изучении политической структуры мира. Разнообразие течений 
постмодернизма.
19. Основные этапы развития международной политической науки.
20. Универсальные закономерности современных международных отношений.
21. Международные отношения в истории социально-политической мысли.
22. Социология международных отношений.
23. Социальная среда. Особенности современного этапа мировой цивилизации.
24. Государство в международных отношениях: основные теоретические подходы.
25. Суверенитет государства: эволюция понятия.
26. Идеи «конца истории» и «будущего истории» Ф. Фукуямы в их приложении к 
теории международных отношений.
27. Советские исследования в области теории международных отношений.
28. Современные российские исследования по теории международных отношений. 
Перспективы формирования российской школы международных отношений.



Б) Международные отношения и мировая политика
Составитель: и.о. зав.кафедры международных отношений и внешней политики, к.и.н., доц. 
Р.Н. Морозов.
Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий: знания в 
пределах дисциплин «Международные отношения и мировая политика», «История 
дипломатии», «История международных отношений» в рамках бакалаврской программы 
«Международные отношения».
Поступающий должен знать: системы международных отношений, их специфические 
характеристики, ключевые международные события, процессы, причинно-следственные 
связи между явлениями международной жизни в рамках каждой системы.
Поступающий должен уметь: выявлять специфику систем международных отношений, 
кратко перечислить основные явления международной жизни в каждый изизучаемых 
периодов, формулировать причинно-следственные связи международныхпроцессов и 
явлений международной жизни.

Тематический план
1. Исторические типы международных отношений.
Классификация систем международных отношений. Вестфальская, Венская, Версальско- 
Вашингтонская и биполярная системы: основные черты.
2. Вестфальская система международных отношений.
Политическая ситуация в Европе в начале XVII века. Тридцатилетняя война. Внешняя 
политика Франции во время Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его последствия, 
формирование Вестфальской системы международных отношений. Французская экспансия в 
Европе, войны Людовика XIV. Англо-голландское соперничество. Развитие идеи баланса 
сил. Шведская экспансия на Северо-востоке Европы. Взаимоотношения европейских 
государств с Османской империей.
3. Американская дипломатия в период войны за независимость и внешняя политика 
США в конце XVIII в.
Война североамериканских колоний за независимость и позиции великих держав. 
Милиционная (иррегулярная) дипломатия. Создание антианглийской коалиции. Российская 
политика «вооруженного нейтралитета». Образование США. Принципы государственного 
устройства и внешней политики. Версальский договор 1783 года. Внешняя политика 
федералистов в 1780-1790 гг. Франко-американские и англо-американские отношения. 
Формирование курса невмешательства в европейские дела. Особенности американской 
дипломатии и процедуры принятия политических решений в США.
4. Международные отношения в Европе в период наполеоновских войн.
Наполеоновские войны. Понятие и классификация. Разгром третьей и четвертой 
антифранцузских коалиций. Становление нового европейского порядка. Французское 
господство в Европе. Перекройка Наполеоном европейской карты: расширение Французской 
империи, преобразование дочерних республик в монархии Наполеонидов, создание 
Рейнского союза. Континентальная блокада Великобритании. Феномен бонапартизма.
5. Формирование и принципы Венской системы международных отношений.
Венский конгресс победителей 1814-1815 гг. Дипломатия Александра I, Меттерниха, 
Талейрана. Новое территориально-государственное разграничение в Европе. Польский и 
саксонский вопросы на Венском конгрессе. Противоречия в лагере победителей: 
антироссийский союз Великобритании, Австрии и Франции. «100 дней Наполеона». 
Основные решения Венского конгресса. Легитимизм и консерватизм - принципы, 
положенные в основу Венской системы как альтернатива принципам национального 
самоопределения; их соотношение с новыми историческими реальностями.
6. США в системе международных отношений (конец XVIII - XIX ст.).
Англо-американская война 1812-1814 гг. Гентский мирный договор, присоединение 
Флориды, Трансатлантический договор - урегулирование отношений с Испанией. Русско- 



американские отношения. Провозглашение США доктрины Монро. Образование 
независимых государств в Центральной и Южной Америке. Панамериканизм. С. Боливар. 
Дипломатия Республики Великая Колумбия. Панамский конгресс 1826 г. и его основные 
решения. Латиноамериканская политика США. Орегонская проблема. Гражданская война в 
США и ее последствия. Появление международного арбитража. Продажа Аляски. Доктрина 
Ричарда Олни (1895). Развитие Т. Рузвельтом доктрины Монро.
7. Дипломатия Бисмарка в 1870 -1880 гг. и создание нового европейского равновесия. 
Австро-германский союзный договор 1879 г. Возобновление Союза Трех Императоров. 
Образование Тройственного Союза (Австро-Венгрии, Германии, Италии). Русско- 
германский договор перестраховки 1886. Система Бисмарка. Франко-русский союз 1892. 
Причины сближения стран и условия союзных обязательств. Русско-французский союз. 
Франко-английские и русско-английские противоречия. —Большая игра”.
8. Формирование блоковой системы в конце XIX - начале XX века.
Англо-французские договоры 1899 и 1904 гг. Внешняя политика США на рубеже веков. 
Англо-бурская война. Международные отношения на Дальнем Востоке, экспансия великих 
держав в Китае. Японо-китайская война. Русско-японская война. Русско-английское 
соглашение 1907 г. Балканы в международной политике начала XX века. Боснийский кризис. 
Итало-турецкая война. Балканские войны. Международное положение накануне первой 
мировой войны.
9. Международные отношения во время Первой мировой войны.
Кризис лета 1914 года, убийство в Сараево. Начало войны. Расширение масштабов войны, 
вступление в войну новых участников. Сравнительная характеристика Антанты и союза 
Центральных держав. Отношения внутри противоборствующих блоков. Цели держав в 
войне. Переговоры о послевоенном разделе мира. Вступление в войну США. Выход из 
войны России. —14 пунктов” В.Вильсона. Завершение войны, условия перемирия.
10. Становление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений.
Версальская конференция. Цели и позиции участников конференции. Вопрос о Лиге наций. 
Колониальный вопрос. Решения конференции. Заключение мирных договоров с бывшими 
союзниками Германии. Лига наций, ее структура, задачи и основные направления 
деятельности. Проблема ратификации Версальского договора в США. Проблема репараций. 
Становление внешней политики Советской России (СССР) и русский вопрос в политике 
великих держав в 1920-е годы.
11. Версальская система международных отношений в 1920 г. - первой половине 1930 
гг.
Германия в Версальской системе. Планы Дауэса и Юнга. Политика «выполнения 
обязательств» Г. Штреземана. Внешняя политика Великобритании. Концепция равенства в 
рамках системы безопасности, исторического компромисса с большевиками и включения 
Советской России в Версальскую систему. Женевский протокол 1924. Франция и создание 
«Малой Антанты». Кризис Версальской системы в 1923 г. Локарнская система стабилизации 
международных отношений и Европа в постлокарнский период. Попытка создания нового 
европейского равновесия и причины ее неудачи. Двойной стандарт безопасности на западе и 
востоке Европы. Встреча в Туари (1926), Парижский пакт 1927. Мораторий Г. Гувера. 
Лозаннская конференция 1932 года.
12. Кризис и распад Версальско- Вашингтонской системы.
Становление милитаризма в Японии. Создание государства Манчжоу-Го. Миссия Литтона. 
Выход Японии и Лиги Наций. Японо-германское сближение и позиция СССР. Нормализация 
отношений с Китаем. Хабаровский протокол. События на Дальнем Востоке в 1930 гг. и их 
значение.
13. Международные отношения в годы Второй мировой войны.
Начало Второй мировой войны. —Странная война”. Внешняя политика СССР и советско- 
германские отношения в 1939-1940 гг. Германская экспансия в Европе. Падение Франции, 
вступление в войну Италии. Тройственный пакт. Изменения во внешней политике США. 
Нападение Германии на СССР. Формирование антигитлеровской коалиции. Американо



японские отношения и вступление в войну США. Декларация объединенных наций. 
Отношения внутри антигитлеровской коалиции, проблема второго фронта. Перелом в ходе 
войны, выход из войны Италии. Московская конференция СССР, Англии и США. 
Тегеранская и Каирская конференции, их решения. Проблема будущего Европы в 
отношениях между союзниками. Ялтинская конференция. Окончание войны в Европе, 
Потсдамская конференция. Создание ООН. Капитуляция Японии.
14. Начальный этап формирования биполярности. Основные характеристики 
Ялтинско-Потсдамской системы МО.
Итоги Второй мировой войны для Европы. Ялтинско-Потсдамские договоренности о 
послевоенном мирном урегулировании в Европе и проблемы их реализации. Факторы 
идеологического, социально-экономического и геополитического соперничества между 
Западом и СССР. Бреттон-Вудская система и позиция СССР. Роль ядерного фактора. 
Зарождение «холодной войны»: «длинная телеграмма» Дж. Кеннана, фултонская речь 
У. Черчилля, «доктрина Трумэна». План Маршалла. Проблема Греции и Турции. Создание 
Западного союза, НАТО и Совета Европы как этапы экономической, военно-политической и 
идеологической консолидации Запада при ведущей роли США. Политика СССР в Восточной 
Европе: от курса на установление дружественных демократических правительств к курсу на 
формирование коммунистических режимов.
15. Региональные кризисы и конфликты 1970-1980-х годов.
Понятие деколонизации. Основные этапы обретения национальной независимости 
колониальными и зависимыми странами и народами после второй мировой войны. 
Возникновение понятия «третий мир». Международные последствия деколонизации. Фактор 
«третьего мира» в биполярной системе. Обострение соперничества между Западом и 
Востоком в странах «третьего мира». Движение неприсоединения и размывание 
биполярности. Появление проблемы «Север - Юг». Глобальные проблемы человечества. 
Образование Бангладеш и индийско-пакистанская война. Разрядка в Азии.
16. Размывание биполярности Ялтинско - Потсдамской системы. Возникновение 
новых механизмов регулирования МО.
Начало —перестройки” в СССР, первые внешнеполитические инициативы М.С. Горбачева. 
Советско-американские оглашения по контролю над вооружениями. Отношения внутри 
социалистического лагеря, —бархатные революции” и их воздействие на международную 
ситуацию в Европе. Распад Варшавского договора. Война в Персидском заливе. Распад 
СССР, образование СНГ. Становление внешней политики России и других бывших 
республик СССР. Российско-американские соглашения в рамках процесса контроля над 
вооружениями. Ближневосточный мирный процесс. Развитие европейской интеграции. 
Проблема расширения и трансформации НАТО. Распад Югославии, конфликты на 
территории бывшей Югославии. Развитие международной миротворческой деятельности.
Список рекомендуемой литературы:
1. История международных отношений: В трех томах. Учебник/ Под ред.
А. В. Торкунова, М. М. Наринского. - М.: Аспект Пресс, 2012.
2. История международных отношений и внешней политики России (1648-2000). Учебник для 
вузов / Под ред. А. С. Протопопова- М.: Аспект Пресс, 2001.
3. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В. В. Львова / Послесл. Г. А. Арбатова. - М., 
Ладомир, 1997.
4. Богатуров А. Д., Аверков В. В. История международных отношений. 1945-2008: 
Учеб.пособие для студентов вузов / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. — М.: Аспект Пресс, 
2010.
5. Системная история международных отношений. Под ред. А.Д.Богатурова. Т. 1,2,3,4. М, 
2000 -2004.

Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного испытания:
1. Особенности МО в древности.
2. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. Становление Вестфальской системымеждународных 
отношений во второй половине XVII в.



2. Международные отношения в Европе в первой половине XVIII в. Формирование 
Утрехтской системы международных отношений. Коалиционные войны.
3. Основные направления внешней политики России в XVIII в. ПревращениеРоссии в 
Европейскую державу
4. Международные отношения в период Великой Французской революции инаполеоновских 
войн.
5. Венский конгресс и его решения. Становление Венской системы международных 
отношений.
6. Факторы кризиса и распада Венской системы МО.
7. Восточный вопрос в международных отношениях XIX в.
8. Объединение Германии и Италии: причины, ход, особенности и международные 
последствия.
9. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв.
10. Колониальная система в конце XIX - начале XX вв.
11. Международные отношения в годы Первой мировой войны.
12. Парижская мирная конференция и ее решения. Становление Версальскойсистемы 
международных отношений в Европе
13. Становление и эволюция Вашингтонской системы международных отношений в АТР.
14. Международные отношения в Европе и внешняя политика советского государства в 
первой половине 20-х гг. XX в.
15. Международные отношения в Европе во второй половине 20-х гг. XX в. 
Постлокарнский период европейской стабилизации
16. Международные отношения в 1933-1937 гг. Кризис Версальско-Вашингтонской системы 
МО.
17. Международные отношения в АТР в 1931-1939 гг.
18. Международный политический кризис 1938-1939 гг.
19. Международные отношения и внешняя политика СССР в первый периодВторой мировой 
войны (1939-1941 гг.)
20. Антигитлеровская коалиция в 1941-1945 гг.: основные проблемы сотрудничества.
21. Основные тенденции развития международных отношений в послевоенныйпериод. 
Ялтинско-Потсдамская система международных отношений.
22. Международные отношения в условиях зарождения «холодной войны» и концепция 
«сдерживания» СССР.
23. Падение колониальной системы в Юго-Восточной Азии.
24. Территориальные изменения в Европе в 1945-1947 гг. Образование пояса стран 
социалистического содружества.
25. Возникновение Индии и Пакистана. Первая индийско-пакистанская война.
26. Завершение политического раскола Германии в 1949 г.
27. Холодная война как явление в международных отношениях.
28. Формирование новой политической карты мира после Второй мировой войны и процесс 
деколонизации.
29. Международная обстановка и внешняя политика СССР во второй половине40-х - первой 
половине 50-х гг. XX в.
30. Международные отношения во второй половине 50-х - 60-е гг. XX века.
31. Период международной разрядки в конце 60-х-70- ее гг. XX века.
32. Локальные кризисы Холодной войны.
33. Международные отношения на Ближнем Востоке (40-е - 80-е гг. XX в.). Арабо
израильский конфликт.
34. Возобновление биполярной конфронтации в первой половине 80-х гг. XX века.
35. «Новое мышление» во внешней политике СССР и изменения в международной ситуации 
во второй половине 80-х гг. Завершение «холодной войны».
36. Международные последствия краха социализма в Центральной и Юго-Восточной Европе.
37. Международные аспекты объединения Германии. Роль СССР.



38.Эволюция ближневосточного конфликта и война в Персидском заливе (1991 г.). 
39.Распад Югославии (1991 г.) и его международные последствия.
В) Основы геополитики и геостратегии
Составитель: д. филос. наук, проф. Муза Д.Е.,и.о. зав.кафедры международных отношений и 
внешней политики, к.и.н., доц. Р.Н. Морозов.
Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий: знания по 
дисциплине «Основы геополитики и геостратегии» в рамкахбакалаврской программы по 
направлению «Международные отношения».
Поступающий должен знать: ключевые процессы и явления современной международной 
жизни, понимать причины и факторы их возникновения, предвидеть их последствия для 
различных акторов международных отношений. Понятия и категории, употребляемые при 
изучении основ геополитики и геостратегии, геополитическую логику европейско- 
континентальной, англо-саксонской и русской геополитики, их основные структурные 
характеристики и закономерности развертывания
Поступающий должен уметь: выстраивать причинно-следственные связи явленийв 
контексте современных международных отношений, разбираться в региональнойспецифике 
международных отношений,степень влияния геополитических идей и подходов на 
общемировые социально-политические процессы, значение геополитического фактора в 
политике ведущих мировых держав.
Тематический план
1. Феномен глобализации и процессы глобальных политических изменений: проблемы 
и противоречия.
Определение понятия «глобализация». Интернационализация, региональная интеграция, 
глобализация и локализация как основные тенденции развития международных отношений. 
Взаимозависимостьи транснационализм.Экономическое измерение глобализации. 
Политическое измерение глобализации. Правовое измерение глобализации. Социальное 
измерение глобализации. Глобализация в сфере культуры.Характерные признаки 
современного этапа глобализации. Глобализация и вестернизация. Глобализация и 
локализация. Процесс формирования новойглобальной политической системы. Характерные 
черты и признаки переходного периода в процессеформирования глобального порядка. 
Идеологический контур формирования глобального порядка.
2. Глобальная геополитика: структура, интриги, динамика.
Геополитика одно- и многополярности. РахАтепсапа: идейно-геополитический комплекс. 
Реализация американской геополитики через геостратегию «великой шахматной доски». 
Цивилизационный плюрализм и его геополитический смысл. Цивилизационные коды, 
фильтры и барьеры. Китайская геополитика. Геополитика Турции, Ирана, Саудовской 
Аравии. Геополитика ЕС. Геополитика Латинской Америки. Конфликтогенность и 
диалогичность в жизни современныхгеоцивилизаций.
3. Россия в системе глобальной геополитики.
Россия и Запад (евро-атлантическое партнерство, проекты «Северный» и «Южный» поток). 
Россия и Восток (ЕвраЗЕС, ШОС, проект «Великого Шелкового пути»). Россия и Юг 
(иранская ядерная программа, поддержка режима Б.Асада, протиодействие ИГ). Россия и 
Евразия. Конституирование БРИКС. Российская доктрина освоения Арктики. Союз России и 
Беларуси: геополитический смысл. Противодействие расширению НАТО на Восток. 
Продвижение (институционализация) идеи многополярности.
4. Особенности международных отношений на постсоветском пространстве.
СНГ как международная организация. Распад СССРи образование СНГ. Институциональная 
структураСНГ. Этапы развития СНГ.Интеграционные процессы в СНГ. Распад 
хозяйственных связей в начале 90-х гг. Факторы, способствующие и препятствующие 
экономическому сближению. Попытка создания Экономического союзастран СНГ. Модель 
«разноскоростной интеграции.«Таможенная пятерка» и Евразийское
экономическоесообщество.
5. Основные составляющие международной жизни региона.



Региональные организации. Функции международныхорганизаций, их значение в 
современном миропорядке. Типичная структура международной организации:устав, 
членство, органы, процедуры принятия решений. Международные организации и 
государства-члены: спор об уровне власти. Лидеры и изгои в организации.Классификация 
региональных международных организаций: военно-политические альянсы, многоцелевые 
организации, функциональные организации.Региональная интеграция. Предпосылки, цели и 
условия международной экономической интеграции.Значение политических факторов в 
процессах экономической интеграции. Формальная и реальная интеграция.
Список рекомендуемой литературы:
1. Нартов Н.А. Геополитика. Учебник для вузов. М., 2000.
2. Тихонравов Ю.В. Геополитика. Учеб.пособие. Учебник. М., 2000.
3. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М., 2001.
4. Современные международные отношения и мировая политика: учебник / А.В.Торкунов [и 
др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России; отв.ред. А.В. Торкунов .- М. 
: Просвещение, 2004.
5. Современные международные отношения и мировая политика: учебник длястуд., 
обучающихся по специальностям и направлениям "Международные отношения" и 
"Регионоведение" / А.В. Торкунов [и др.] ;Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 
России; отв. ред. А.В. Торкунов .— 2-е изд. — М. :Просвещение, 2005.
Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного экзамена:
1. Понятие геополитики: основные подходы к определению.
2. Европейская геополитика: её идейный и ценностный багаж.
3. Мировоззренческие истоки и форма атлантической геополитики.
4. Идейные истоки и основные темы русской геополитической традиции.
5. Общая характеристика глобальной (цивилизационной) геополитики.
6. РахАтепсапа: идейно-геополитический комплекс.
7. Реализация американской геополитики через геостратегию «великой шахматной доски».
8. Китайская геополитика.
9. Геополитика Турции, Ирана, Саудовской Аравии.
10. Геополитика ЕС.
11. Геополитика Латинской Америки.
12. Российская геополитика в Евразии и мире.
13. Глобализация и ее влияние на международные отношения.
14. Неправительственные организации в мировой политике.
15. Дискуссия о принципах постбиполярного мироустройства.
16. Терроризм в современном мире. Международное сотрудничество вборьбе с терроризмом.
17. Глобальные проблемы современности.
18. Экономический фактор в мировой политике и международных отношениях.
19. Новые вызовы национальной и международной безопасности.
20. Предпосылки, цели и уровни региональной интеграции. Особенности современных 
моделей региональной интеграции.
21. Внесоциальная среда. Роль геополитики в науке о международных отношениях.
22. Глобализация международной среды.
23. Проблема исторической уникальности глобализации.
24. Понятие международного конфликта.
25.Основные подходы в изучении международных конфликтов.
26.Основные причины конфликтов.
27.Основные стадии конфликта.
28.Классификации международных конфликтов. 
29.Основные способы разрешения конфликтов.
30.Миротворческая деятельность международных организаций.



3. Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного испытания 
(комплексного):

1. Международные отношения как объект изучения: проблемы и трудностив выявлении 
природы международных отношений.

2. Особенности международных отношений: характеристика различныхточек зрения.
3. Международные отношения и мировая политика.
4. Сущность системного подхода к изучению международных отношений.Понятие системы 

МО.
5. Временные и пространственные характеристики международных систем.
6. Типологии и особенности международных систем.
7. Внутренние и внешние факторы развития систем международных отношений и их 

взаимодействие.
8. Геополитический фактор и его влияние на международные отношения.
9. Соотношение и взаимосвязь основных участников МО.
10. Государственные и негосударственные акторы международных отношений
11. Теоретический и конкретно-политический статус индивида как международного фактора.
12. Основные тенденции МО, касающиеся перераспределения ролей ивзаимодействия 

международных факторов.
13. Предтечи реалистической школы - Фукидид,Гоббс, Макиавелли, Клаузевиц.
14. Возникновение и развитие реализма. Теоретические взгляды основныхпредставителей 

данной школы.
15. Основные положения неореализма.
16. Возникновение и развитие либерализма.
17. Разнообразие течений в современном неолиберализме.
18. Основные положения неомарксизма. Представители данной школы иих теоретические 

взгляды на политическую структуру современногомира.
19. Постмодернизм в изучении политической структуры мира. Разнообразие течений 

постмодернизма.
20. Моделирование и прогнозирование в международных отношениях.
21. Конструктивистская теория международных отношений.
22. Основные этапы развития международной политической науки.
23. Универсальные закономерности современных международных отношений.
24. Международные отношения в истории социально-политической мысли.
25. Социология международных отношений.
26. Социальная среда. Особенности современного этапа мировой цивилизации.
27. Государство в международных отношениях: основные теоретические подходы.
28. Суверенитет государства: эволюция понятия.
29. Идеи «конца истории» и «будущего истории» Ф. Фукуямы в их приложении к теории 
международных отношений.
30. Советские исследования в области теории международных отношений.
31. Современные российские исследования по теории международных отношений. 
Перспективы формирования российской школы международных отношений.
32. Особенности МО в древности.
33. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. Становление Вестфальской системы международных 
отношений во второй половине XVII в.
34. Международные отношения в Европе в первой половине XVIII в. Формирование 

Утрехтской системы международных отношений. Коалиционные войны.
35. Основные направления внешней политики России в XVIII в. ПревращениеРоссии в 

Европейскую державу
36. Международные отношения в период Великой Французской революции инаполеоновских 

войн.



37. Венский конгресс и его решения. Становление Венской системы международных 
отношений.

38. Факторы кризиса и распада Венской системы МО.
39. Восточный вопрос в международных отношениях XIX в.
40. Объединение Германии и Италии: причины, ход, особенности и международные 

последствия.
41. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв.
42. Колониальная система в конце XIX - начале XX вв.
43. Международные отношения в годы Первой мировой войны.
44. Парижская мирная конференция и ее решения. Становление Версальскойсистемы 

международных отношений в Европе
45. Становление и эволюция Вашингтонской системы международных отношений в АТР.
46. Международные отношения в Европе и внешняя политика советского государства в 

первой половине 20-х гг. XX в.
47. Международные отношения в Европе во второй половине 20-х гг. XX в.
48. Постлокарнский период европейской стабилизации
49. Международные отношения в 1933-1937 гг. Кризис Версальско-Вашингтонской системы 

МО.
50. Международные отношения в АТР в 1931-1939 гг.
51. Международный политический кризис 1938-1939 гг.
52. Международные отношения и внешняя политика СССР в первый периодВторой мировой 

войны (1939-1941 гг.)
53. Антигитлеровская коалиция в 1941-1945 гг.: основные проблемы сотрудничества.
54. Основные тенденции развития международных отношений в послевоенныйпериод. 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений.
55. Холодная война как явление в международных отношениях.
56. Международные отношения в условиях зарождения «холодной войны» и концепция 

«сдерживания» СССР.
57. Падение колониальной системы в Юго-Восточной Азии.
58. Территориальные изменения в Европе в 1945-1947 гг. Образование пояса стран 

социалистического содружества.
59. Возникновение Индии и Пакистана. Первая индийско-пакистанская война.
60. Завершение политического раскола Германии в 1949 г.
61. Формирование новой политической карты мира после Второй мировой войны и процесс 

деколонизации.
62. Международная обстановка и внешняя политика СССР во второй половине40-х - первой 

половине 50-х гг. XX в.
63. Международные отношения во второй половине 50-х - 60-е гг. XX века.
64. Период международной разрядки в конце 60-х-70- ее гг. XX века.
65. Локальные кризисы Холодной войны.
66. Международные отношения на Ближнем Востоке (40-е - 80-е гг. XX в.). Арабо

израильский конфликт.
67. Возобновление биполярной конфронтации в первой половине 80-х гг. XX века.
68. «Новое мышление» во внешней политике СССР и изменения в международной ситуации 

во второй половине 80-х гг. Завершение «холодной войны».
69. Международные последствия краха социализма в Центральной и Юго-Восточной Европе.
70. Международные аспекты объединения Германии. Роль СССР.
71. Эволюция ближневосточного конфликта и война в Персидском заливе (1991 г.).
72. Распад Югославии (1991 г.) и его международные последствия.
73. Понятие геополитики: основные подходы к определению.
74. Европейская геополитика: её идейный и ценностный багаж.
75. Мировоззренческие истоки и форма атлантической геополитики.
76. Идейные истоки и основные темы русской геополитической традиции.



77. Общая характеристика глобальной (цивилизационной) геополитики.
78. РахАтепсапа: идейно-геополитический комплекс.
79. Реализация американской геополитики через геостратегию «великой шахматной доски».
80. Китайская геополитика.
81. Геополитика Турции, Ирана, Саудовской Аравии.
82. Геополитика ЕС.
83. Геополитика Латинской Америки.
84. Российская геополитика в Евразии и мире.
85. Глобализация и ее влияние на международные отношения.
86. Неправительственные организации в мировой политике.
87. Дискуссия о принципах постбиполярного мироустройства.
88. Терроризм в современном мире. Международное сотрудничество вборьбе с терроризмом.
89. Глобальные проблемы современности.
90. Экономический фактор в мировой политике и международных отношениях.
91. Новые вызовы национальной и международной безопасности.
92. Предпосылки, цели и уровни региональной интеграции. Особенности современных 

моделей региональной интеграции.
93. Внесоциальная среда. Роль геополитики в науке о международных отношениях.
94. Глобализация международной среды.
95. Проблема исторической уникальности глобализации.
96. Понятие международного конфликта.
97. Основные подходы в изучении международных конфликтов.
98. Основные причины конфликтов.
99. Основные стадии конфликта.
100. Классификации международных конфликтов.
101.Основные способы разрешения конфликтов.
102.Миротворческая деятельность международных организаций.
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5.Образец бланка ответа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДНР
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(полноенаименованиевысшегоучебногозаведения)

(штамп вуза/ егоподразделения)

Лист

устногоответа на вступительномэкзамене по дисциплине 
«Международно-политические проблемы и процессы»

Поступающий____________________________________________________

(ФИО)

Образовательныйуровеньмагистр
Факультетисторический
Направлениеподготовки41.04.05 Международные отношения

Время начала ответа____________________________________________________________

Времяокончанияответа_________________________________________________________

Номер экзаменационногобилета________ Дата экзамена « »______________ 20___г.

Содержаниеответа:



Дополнительныевопросы:

Подписьпоступающего_____________ Количествобаллов___________

Экзаменаторы:

(подпись) (фамилия и инициалы)

(подпись) (фамилия и инициалы) 

(подпись) (фамилия и инициалы)



6. Критерии оценивания:
КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

41.04.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Экзаменационный билет имеет следующую структуру - 3теоретических вопроса по 

дисциплине «Международно-политическиепроблемы и процессы». Максимальное 

количество баллов, которое можно получить в ходе экзамена - 100 б. Общая оценка по 

предмету выставляется в зависимости от полноты ответов комплексного государственного 

экзамена.

Каждый вопрос экзаменационного билета оценивается отдельно.

При оценке ответа на вопросы билета следует руководствоваться следующим:

- Максимальная оценка за ответ на один вопрос экзамена -30 баллов;

- Максимальная оценка за ответ на три вопроса экзамена -90 баллов;

Прим.:

особенностью вступительного испытания «Международно-политическиепроблемы и 

процессы» является наличие у студентов навыков проведения научной дискуссии в 

рамках учебного материала и свободного владения современным русским литературным 

языком. Государственная экзаменационная комиссия имеет право выставления 10 

дополнительных баллов, принимая во внимание наличие данного навыка у испытуемого.

1) От 25 до 30 баллов - исчерпывающий, полный ответ на вопрос, свидетельствующий о 

глубоком понимании материала и умения им пользоваться. Студент должен 

продемонстрировать знание фактического материала, важнейших персоналий, 

основных источников по проблемам международно-политических проблем и 

процессов, рассматриваемого периода, показать понимание причинно-следственных 

связей и видение роли и места обозначенного вопроса в системе международных 

отношений в историческом аспекте и на современном этапе.

2) От 20 до 25 баллов - полный ответ, свидетельствующий о хорошем понимании 

материала и содержащий не более одной - двух неточностей.

3) От 15 до 20 баллов - в основном, правильный ответ, но схематичный, с неточностями, 

непоследовательно изложенный, содержащий не более трех недочетов.

4) До 15 баллов - поверхностное описательное изложение материала, содержащее более 

трех неточностей и недочетов.

5) 0 баллов - непонимание темы, слабое знание материала, отсутствие логики в 

изложении материала, наличие грубых ошибок или более 9 существенных недочетов.



Прим., в случае полного отсутствия ответа по одному из трех вопросов, общая оценка - 

неудовлетворительно.

Результаты сдачи экзамена:

А 90-100 отлично

В 80-89
хорошо

С 75-79

О 70-74
удовлетворительно

Е 60-69

ГХ 35-59
неудовлетворительно

Г 0-34

7. Список рекомендованной литературы:
Основная:
1. Мировая политика и международные отношения: / под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова.
— СПб. [и др.] : Питер, 2009.
2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации:учебное пособие 
/ под ред. П.А. Цыганкова .— Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 2011.
3. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации:учебное пособие 
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5. История международных отношений и внешней политики России (1648-2000). Учебник для 
вузов / Под ред. А. С. Протопопова- М.: Аспект Пресс, 2001.
6. Богатуров А. Д., Аверков В. В. История международных отношений. 1945-2008: 
Учеб.пособие для студентов вузов / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. — М.: Аспект Пресс, 
2010.
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