1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительное испытание для поступления на магистерскую программу
«Международные отношения и интеграционные процессы в Евразии» проводится в
тестовом формате. Тестовое задание состоит из 3-х частей по трем дисциплинам:
международные отношения, английский язык и математика.
Тестирование проводится в один день. Продолжительность тестирования – 3
академических часа.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Часть 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В связи с комплексным характером образовательного профиля «Международные
отношения и интеграционные процессы в Евразии» направления 41.04.05 (031900)
«Международные отношения» программа вступительного экзамена в части дисциплины
«Международные отношения» состоит из следующих областей знаний: теоретические
школы и история международных отношений, основы мировой экономики и
международных экономических отношений.
Структура программы
I.
«Международные отношения»
1) История международных отношений (XVII – XX вв.)
2) Современные международные отношения и мировая политика
II.
«Мировая экономика и международные экономические отношения»
1)
Мировая экономика
2)
Международные экономические отношения
I.

Международные отношения.

Раздел 1. История международных отношений (1900-1991 гг.)
1. Международные отношения как наука и учебная дисциплина
Основные школы международных отношений. Основные термины и понятия курса.
2. Международные отношения до Первой мировой войны
Баланс сил в Европе и в АТР. Предпосылки Первой мировой войны. Создание
Антанты и Тройственного союза. Интересы и приоритеты внешней политики великих
держав: Российской империи, Британской империи, Франции, США, Германии, Японии,
Австро-Венгрии, Османской империи.
3. Итоги первой мировой войны. Формирование Версальско-Вашингтонской
системы.
Международные отношения в ходе и на этапе завершения Первой мировой войны.
Выход из войны России и международные последствия этого шага. Условия завершения
Первой мировой войны. Конференции в Версале и Вашингтоне, их решения и итоги.
4. Становление внешней политики Советской России.
Становление внешней политики Советской России. Доктрина мировой революции и
создание Коминтерна. Установление дипломатических отношений между СССР и
странами Прибалтики. Советско-польская война 1920 г. Генуэзская конференция.

Рапалльский договор между Советской Россией и Германией. Установление
дипломатических отношений между СССР и США. Вступление СССР в Лигу Наций.
5. Международные отношения в Европе в 1920-е годы.
Международные отношения в Европе в 1920-е годы. Обострение германской
проблемы в начале 1920х годов. Франко-бельгийская оккупация Рура и ее последствия.
Локарнская конференция 1925 года и модификация Версальской системы. Вступление
Германии в Лигу Наций. Советско-французские отношения. Разрыв советско-британских
отношений.
6. Установление нацистской диктатуры в Германии. Внешняя политика
нацистской Германии.
Предпосылки установления нацистской диктатуры в Германии. Идеология и
геополитика во внешней политике Германии. Решение проблемы Саара и Рейнской зоны.
Аншлюс Австрии и реакция международного сообщества.
7. Международные отношения в Европе в 1930-е годы. Кризис Версальской
системы.
Международные отношения в Европе в 1930-е годы. Кризис Версальской системы.
Советско-французское сближение. Заключение советско-французского и советскочехословацкого договоров о взаимопомощи. Гражданская война в Испании. Агрессии
Италии против Эфиопии.
8. Международные отношения в АТР. Переход Японии к агрессивной
политике.
Международные отношения в АТР. Переход Японии к агрессивной политике.
Захват Манчжурии и реакция западных стран. Выход Японии из Лиги Наций. Начало
японо-китайской войны и позиция западных держав. Соглашение Арита – Крейги.
9. Внешняя политика СССР в АТР. Советско-китайский конфликт на КВЖД.
Обострение советско-японских отношений.
Внешняя политика СССР в АТР: сотрудничество с Гоминьданом, советскокитайский вооруженный конфликт на КВЖД, нормализация отношения между СССР и
Японией. Нормализация советско-китайских отношений, нарастание противоречий в
советско-японских отношений и продажа КВЖД.
10. Курс Запада на умиротворение Германии. Мюнхенский «сговор».
Внешняя политика Франции и Германии в отношении нацистской Германии. Курс
Запада на умиротворение Германии. Мюнхенский «сговор». Позиция СССР.
11. Предвоенный политический кризис в 1939 году и начало Второй мировой
войны.
Предвоенный политический кризис в 1939 году и начало Второй мировой войны.
Англо-франко-советские переговоры: ход и результаты. Пакт Молотова Риббентропа и его
международное значение для СССР. Нападение Германии на Польшу.
12. Международные отношения в ходе второй мировой войны. Формирование
антигитлеровской коалиции. Конференции «большой тройки».
Международные отношения в ходе Второй мировой войны. Создание
Антигитлеровской коалиции. Встреча большой тройки в Тегеране (1943). Ялтинская и
Потсдамская конференции 1945 года. Разгром Японии и завершение Второй мировой
войны на Дальнем Востоке.

13.
Особенности
Ялтинско-Потсдамской
системы
МО.
Причины
возникновения «холодной войны».
Становление Ялтинско-Потсдамской системы МО. Происхождение «холодной
войны» и ее основные характеристики. Расстановка сил на международной арене после
завершения Второй мировой войны. Роль ядерного оружия в МО. Идеологи «холодной
войны». Речь Черчилля в Фултоне. Длинная телеграмма Кеннана. Записка посла СССР в
США Новикова.
14. Американская концепция сдерживания. План Трумэна. План Маршалла и
СССР. Создание НАТО, директива СНБ-68.
Доктрина сдерживания, ее цели. Особенности американской политики в
послевоенное время. Блоковое строительство в Европе, Азии и Латинской Америке. Идея
плана Маршалла и его реализация. Отношение СССР к данному плану. Причины и
последствия создания НАТО. Директива СНБ-68 как программа тотальной борьбы с
СССР.
15. Германский вопрос в МО. Первый и второй берлинские кризисы. Новая
восточная политика ФРГ и ее результаты.
Германский вопрос в МО, его составные части. Позиция СССР и стран Запада в
германском вопросе. План четырех «Д». Создание западногерманского государства и
включение его в западные союзы. I и II Берлинский кризисы. Доктрина Хальштейна.
Визит К. Аденауэра в СССР и установление дипломатических отношений между СССР и
ФРГ. Новая восточная политика ФРГ В. Брандта и ее результаты.
16. Внешнеполитическая стратегия СССР и формирование социалистического
содружества. Создание СЭВ и ОВД. Кризисы в социалистическом содружестве.
Внешнеполитическая стратегия СССР после войны: цели и интересы.
Формирование социалистического содружества. Создание Коминформа, СЭВ и ОВД.
Кризисы в социалистическом содружестве. События в Будапеште (1956) и Праге (1968).
Советско-югославский конфликт 1948-1949 гг.
17. Ближний Восток после второй мировой войны. Создание Израиля. Суэцкий
кризис 1956 г.
Регион Ближнего Востока, его геополитическое, религиозное и историческое
значение. Проект создания государства Израиль и его реализация. Резолюция СБ ООН №
181. Первая арабо-израильская война и ее итоги. Дальнейшее развитие арабоизраильского конфликта. Суэцкий кризис 1956 г. Позиции Франции, Англии, Израиля,
СССР и США.
18. Ближневосточный конфликт в 1960-1970-е годы. Арабо-израильские войны
1967 и 1973 годов.
Дальнейшее развитие ближневосточного конфликта. Шестидневная война 1967 года
и ее итоги. Позиции СССР и США в этом конфликте. Арабо-израильская война 1973 года.
Влияние ближневосточного конфликта на мировую политику и экономику. Нефтяной шок
1973 года и его последствия.
19. Международные отношения в АТР. Создание КНР и советско-китайские
отношения во второй половине XX века.
МО в АТР. Общая характеристика региональной подсистемы, политика США и
СССР в регионе. Война в Корее (1950-1953): причины, ход, результаты. Создание КНР и
подписание советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи 1950 года.

Ухудшение советско-китайских отношений после 1956 года, причины. Эволюция
советско-японских отношений после Второй мировой войны. Советско-японская
декларация 1956 года.
20. Международные отношения в Латинской Америке. Революция на Кубе.
Карибский ракетный кризис 1962 года.
Международные отношения в Латинской Америке. Подъем национальноосвободительного движения. Революция на Кубе и падение режима Батисты. Карибский
ракетный кризис 1962 года: причины, ход и результаты.
21. Страны Азии в международных конфликтах. Война США во Вьетнаме.
Проблема Афганистана.
Война США во Вьетнаме: ее предпосылки, ход, последствия. Тонкинский инцидент
и вступление США в войну. Гуамская доктрина Никсона. Роль и интересы СССР в данном
конфликте. Ввод советских войск в Афганистан и его причины. Международные
последствия этого события. Международное урегулирование по Афганистану.
22. Советско-американские отношения на завершающем этапе «холодной
войны». Стратегические аспекты этих отношений. Объединение Германии.
Сближение позиций Запада и Востока на завершающем этапе «холодной войны».
Роль общеевропейского процесса в урегулировании противоречий между СССР и США.
Встречи в верхах советского и американского лидеров и повестка дня двусторонних
отношений. Объединение Германии и позиции мировых держав по этому вопросу.
Переговоры «2+4» и их результаты. Договор об окончательном урегулировании в
отношении Германии 1990 года.
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Раздел 2. Современные международные отношения и мировая политика
1. Теоретические школы в международных исследованиях
Истоки, возникновение и развитие реализма. Основные положения реализма.
Причины появления неореализма. Основные положения неореализма. Теоретические
взгляды представителей данной школы. К. Уолтц и его «Теория международной
политики». Дж. Модельски и «Длинные циклы в мировой политике». Философские
истоки либерального невоенного подхода: взгляды Э. Круче, У. Пенна, И.Канта.
Возникновение и развитие либерализма. Причины появления неолиберализма.
Теоретические взгляды основных представителей неолиберальной школы. Неореализм и
неолиберализм: дискуссии и возможные точки сближения.

К. Маркс о базисе и надстройке общества, концепция «государственности» в
марксизме. В. Ленин и теория империализма. Империализм как содержание
определенного этапа развития международных отношений. Империализм в современном
мире. Неомарксистское мышление: причины популярности неомарксистских взглядов.
Дискуссия о неизбежности для развивающихся государств индустриализации по
западному образцу, «центр» и «периферия», феномен «зависимого развития».
Постмодернизм в изучении политической структуры мира. Разнообразие течений
постмодернизма. Постмодернизм и критическая теория. А.Вендт об анархии в
международных отношениях. Язык как орудие конструирования мира через субъективное
восприятие.
2. Множественность участников мировой политики
Различия в понятиях «актор», «субъект», «участник» мировой политики. Акторы в
исследованиях международных отношений и мировой политики. Множественность
акторов в современной мировой политике: их ресурсы, цели, внутренняя организация.
Сравнительная политология о проблеме сопоставления их политического значения и
влияния.
Государства в современной политической системе мира. Трансформация
государственно-центристской модели мира. Несостоявшиеся государства, будущие
государства. Государственный суверенитет. Проблема идентичности. Конфликты
идентичности. Вестфальский суверенитет. Межправительственные организации в
современной
политической
системе
мира:
универсальные,
функциональные
неправительственные, множественные и специальные, универсальное членство,
ограниченное
членство.
Неправительственные
акторы,
международные
неправительственные организации, транснациональные организации. Транснациональные
корпорации. Транснациональные банки. Внутригосударственные регионы. Гибридные
образования. Множественность участников как фактор изменения политической
структуры мира. «Парадокс участия» М. Николсона.
3. Основные тенденции развития международных отношений в конце ХХ –
начале ХХI вв. Формирование новой системы международных отношений
Глобализм. Регионализм. Новый мировой порядок. Окончание блокового
идеологического противостояния между Западом и Востоком. Переход к новому
мироустройству. Тенденции мирового развития: интеграция и универсализация, с одной
стороны, фрагментация – с другой. Модели нового равновесия сил и гегемонистской
стабильности.
Процесс деидеологизации международных отношений. Переход от конфронтации к
партнерству и сотрудничеству в международных отношениях. Формирование
международной системы сдерживания. Расширение сферы международных отношений.
Осознание глобальных проблем современности.
Систематизация международных отношений в зависимости от их содержания,
состава участников, движущих сил, закономерностей. Вестфальская система
международных отношений, ее подсистемы. Осевые линии цивилизации ХХ в. Понятие
«великой державы».
Изменение политической карты мира. Глобальная демократическая волна.
Глобальный экономический организм. Космополитизация мировой политики. Понятие
«национального интереса» и «влияния» в современных международных отношениях.
Расширение круга субъектов международных отношений. Модели «однополярного» и
«многополярного» мира, их базовые характеристики. Этнодемографическая картина
современного мира. Национально-конфессиональная характеристика ведущих держав.
4. Роль права в современных международных отношениях

Характер
международного
права
и
его
отличие
от
права
внутригосударственного. Роль права в современных международных отношениях.
Проблема легитимности в международных отношениях. Принцип суверенитета и
концепция «гуманитарных интервенций» в международном праве. Законы и обычаи
войны. Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. Пакт Бриана–Келога. Устав ООН – попытка
разработать действенный механизм поддержания международного мира и
безопасности. Новая тенденция – принятие рядом западных государств решений о
применении военной силы в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН
(Югославия, Ирак и т.д.). Принцип защиты прав человека и его систематические
нарушения.
5. Экономическая безопасность в современных международных отношениях.
Неразрывность политики и экономики в современных международных отношениях.
Мировая экономика как система производительных сил и форм их общественной
организации. Становление системы мировых производительных сил. Тенденции и
противоречия мирового экономического развития.
Научные направления
в
международной политической экономии: меркантилизм и неомеркантилизм,
экономический либерализм, неомарксизм, теория общественного выбора. Основные
тенденции в деятельности региональных экономических объединений в современных
международных отношениях. Деятельность ТНК. Макроэкономическая стабилизация –
условие глобальной экономической безопасности. Пути и средства укрепления
международной экономической безопасности.
6. Проблема безопасности и контроля над вооружениями в современных
международных отношениях. Фактор силы в международных отношениях
Проблема безопасности в международных отношениях. Национальная,
региональная и глобальная безопасность. Роль военной силы в условиях биполярной
системы и стратегического паритета. Стратегический паритет и контроль над
вооружениями. Проблема военной и невоенной силы в международных отношениях.
Эволюция понятия «сила» в современных международных отношениях. Роль «мягкой
силы» в современных международных отношениях.
Проблема контроля над вооружениями в современных международных отношениях.
Члены «ядерного клуба». Конвенции о запрещении химического, бактериологического
оружия. Проблема нераспространения оружия массового уничтожения. Важнейшие
договоры в области разоружения. Новые вызовы: преступность; быстрый рост ее
транснационализации; международный терроризм; наркобизнес; преступления,
посягающие на личные права граждан.
7. Отношения Север – Юг как фактор глобальной конфронтации в XXI в.
Проблема демографии и экологии
Понятия «Север» и «Юг». Параметры неравномерного развития стран «Юга» и
«Севера». Причины различий между «Севером» и «Югом». Проблемы окружающей
среды, природных и людских ресурсов: энергообеспечение, продовольственная
безопасность,
демографические
сдвиги.
Возможные
пути
преодоления
различий. Развитые государства. Развивающиеся страны. Появление НИС (новых
индустриальных стран). Неравномерность процессов хозяйственного развития внутри
стран Юга. Демократические процессы в Африке. Либерализация и демократизация в
Юго-Восточной Азии, Латинской Америке. Движение неприсоединения, его судьба и
функции. Теория зависимости. Новый международный экономический порядок.
8. Деятельность международных организаций как механизмов регулирования
международных отношений

Роль международных организаций. Две основные группы международных
организаций:
межгосударственные
(межправительственные)
и
международные
неправительственные. Главные международные организации, их структура и функции.
ООН – глобальная универсальная организация. Современное состояние и проблемы
реформирования ООН, G–8, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) и ее эволюция, Организация Североатлантического Договора (НАТО): адаптация
и расширение, Европейский Союз (ЕС), Совет Европы, ОАГ, ОАЕ, МЕРКОСУР, СНГ и
другие региональные структуры; Гринпис, Международный Красный Крест.
9. Дипломатия как средство регулирования международных отношений
Определения дипломатии. Венская конвенция о дипломатических сношениях
1961 г. Переговорный процесс. Значение международных переговоров, их особая роль при
урегулировании конфликтов. Расширение сфер дипломатических переговоров.
Многосторонняя дипломатия – новая черта современной дипломатии. Открытость
дипломатии. Первое направление дипломатии (официальная дипломатия), второе
направление дипломатии (неофициальная дипломатия). Многосторонние переговоры.
Дипломатия на высоком и высшем уровне. Дипломатический диалог. Основные
положения теории рационального выбора. Демократизация международных отношений и
выход на мировую арену негосударственных участников.
10. Внешнеполитическая стратегия США
Окончание «холодной войны» и распад биполярной системы международных
отношений. Девальвация военной силы, глобализация мировой экономики – причины
появления новых концепций о роли и месте США в мировом сообществе.
Неоизоляционизм, «избирательное вовлечение», «согласованная безопасность», гегемония
США. Контуры новой глобальной стратегии.
11. Страны Европы: формирование новой системы межгосударственных
отношений
Окончание «холодной войны» в Европе. Поиск механизмов управления ситуацией.
Основные проблемы формирования новой Европы и контуры будущей системы
международных отношений на европейском континенте. Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее эволюция. Процессы политической и
экономической трансформации в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).
Расширение Европейского союза: углубление и расширение интеграции. Адаптация
и расширение НАТО. Институционализация отношений России с европейскими
организациями.
ЕС как центр силы в современных международных отношениях. Проблемы и
перспективы развития ЕС. Идея европейской интеграции Этапы европейской интеграции.
Политико-правовые основы Европейского союза. Институциональные основы
Европейского союза. Принципы функционирования институтов ЕС. Перспективы
развития европейского интеграционного процесса.
12. Международные отношения в АТР
АТР в мировой экономике и политике на современном этапе (90-е гг. ХХ века –
первое десятилетие XXI века). Общая характеристика АТР. Многоуровневая структура
азиатско-тихоокеанских интеграционных тенденций: двусторонние, субрегиональные,
трансрегиональные. Концепции азиатского регионализма: азиатский и тихоокеанский
сценарии. Основные компоненты обеспечения региональной стабильности в АТР.
Экономическая составляющая региональных отношений в АТР. Региональные
организации в АТР (АСЕАН, АТЭС и др.)

Новая роль КНР в Восточной Азии. Углубление политического диалога,
экономические и гуманитарные связи КНР со странами ЮВА. Эволюция союза США с
Японией. Место Южной Кореи в региональной политике. Ядерная проблема КНДР и
поиск путей ее решения. Политика России в регионе. Международные отношения в
Южной Азии. Японо-китайская конкуренция в борьбе за усиление своих экономических и
политических позиций в ЮВА.
Развитие «мягкого типа» многостороннего сотрудничества в сфере безопасности.
Асеановский региональный форум по безопасности (АРФ). Договор о создании
безъядерной зоны в ЮВА.
Основные компоненты обеспечения региональной стабильности. Российские
подходы к проблеме участия в азиатско-тихоокеанской интеграции.
Китай в мировой политике. Внешнеполитические концепции КНР 90-х годов.
Проблема создания нового международного порядка и ее интерпретация в КНР.
Новейшие концептуальные подходы. Перспективы Китая как «сверхдержавы XXI века».
Эволюция взглядов китайского руководства на АСЕАН. Сближения КНР со странами
АСЕАН. Поддержка Китаем инициативы создания зоны, свободной от ядерного оружия в
ЮВА. Участие КНР в интеграционных объединениях и организациях. Тайваньская
проблема: истоки и развитие.
Глобальные изменения и их отражение в деятельности Японии на международной
арене Региональные аспекты изменения роли Японии в международной политике.
Особенности внешнеэкономической политики Японии. Изменения в политике
безопасности и внешнеполитические задачи. Российско-японские отношения и проблема
южно-курильских островов.
Международные отношения в Южной Азии. Переориентация внешнеполитической
стратегии Индии после крушения биполярной системы. Изменение роли движения
неприсоединения. Индия как региональная держава. Индо-пакистанский конфликт:
возникновение и динамика. Сотрудничество с АСЕАН. Создание БИМСТЕК (Организация сотрудничества стран Бенгальского залива). Ядерная программа. Доктрина
«минимального, но надежного ядерного сдерживания». Сотрудничество в рамках БРИКС.
Отношения Индии с США, КНР и Россией.
13. Ближний и Средний Восток в современных международных отношениях
Войны в Персидском заливе и проблема Ирака (1991-2003 гг.) ИзраильскоПалестинская проблема и ближневосточное мирное урегулирование. Развитие исламского
движения на Ближнем и Среднем Востоке. Этноконфессиональный конфликт в Ливане.
Исламская революция в Иране. Афганские события. Свержение режима С. Хусейна в
Ираке, позиция Совета Безопасности ООН. Претензии США на вмешательство во
внутреннюю политику других государств и реакция мирового сообщества. Иранская
ядерная проблема: причины и сущность. Афганистан как «серая зона» Евразии. ЛАГ.
«Арабская весна» и перспективы развития региона.
14. Страны Латинской Америки в современных международных отношениях
Структурные преобразования в экономике первой половины 1990-х гг. Меры по
открытию экономики: либерализация торгового режима, приватизация, оздоровление
финансовой системы. Экономический рост в странах Латинской Америки во второй
половине 1990-х гг. Социально-политические изменения в странах региона в середине
1990-х гг. Интеграционные процессы в Западном полушарии. «Инициатива для Америк».
Карибский общий рынок (КАРИКОМ), Система Центральноамериканской интеграции
(СЦАИ), Андский пакт, Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР).
Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).
15. Страны Африки в современных международных отношениях

Роль Африки в международных отношениях по окончании холодной войны.
«Афропессимизм». Проблема СПИДа, беженцев, нехватки продовольствия. Внутренние и
межгосударственные конфликты в различных районах Африки. Урегулирование
конфликтов. Укреплении международной и региональной безопасности. Подписание в
1996 г. договора о создании в Африке безъядерной зоны. Формирования специального
механизма ОАЕ в целях предупреждения и урегулирования конфликтов. Новая
африканская стратегия США. Французская стратегия. Расширения связей африканских
государств со странами Южной и Юго-Восточной Азии. Позиции Японии и КНР на
африканском континенте. ЮАР. Страны Северной Африки (Тунис, Ливия).
16. Эволюция внешней политики Российской Федерации
Особенности внешней политики Российской Федерации и основные механизмы ее
формирования. Факторы формирования внешней политики России и государств СНГ.
Взаимосвязи характера политического режима и внешней политики. Внешняя политика и
внутренние ресурсы государства. Внешняя политика и национальные интересы. Основные
«группы интересов» России и их внешнеполитические установки. Особенности
функционирования
внешнеполитического
механизма
в
России.
Факторы,
способствовавшие трансформации внешней политики России. Расширение НАТО и
позиция России. Дипломатия России в начале нового века.
17. Внешняя политика государств постсоветского пространства. Процессы
трансформации и роль России.
Распад СССР и образование СНГ. Пути и механизмы решения острых вопросов
после распада СССР. Вопросы членства в СНГ. Органы СНГ. Основные этапы
сотрудничества. Организация экономического сотрудничества. Многостороннее военнополитическое сотрудничество. Евразийская инициатива. Создание Таможенного союза.
Создание Единого экономического пространства. Евразийский экономический союз. Идея
Евразийского союза (ЕАС). Стратегическое партнерство КНР, России, Беларусии и
Казахстана. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) как проявление
интеграционных процессов в Евразии. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в
Азии (СВМДА). Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) как
институт многостороннего военно-политического сотрудничества.
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II.

Мировая экономика и международные экономические отношения

Раздел 1. Мировая экономика
1.
Становление и эволюция мировой экономики (МЭ). Структура и
механизм мировой экономики. Основные категории международных экономических
отношений (МЭО) и их содержание в контексте глобализации
Мировая экономика как система. Основные этапы формирования и эволюции МЭ.
Международные экономические отношения (МЭО), их основные формы. Основные этапы
формирования и становления современных международных экономических отношений.
Основы типологии стран мира. Основные группы стран в мировой экономике и
классификации международных организаций (ООН, Всемирный банк, Международный
валютный фонд). Мировые экономические центры. Место России в основных
классификациях.
Основные субъекты МЭ и МЭО: национальные государства, региональные
интеграционные группировки, ТНК, международные организации и учреждения,
неправительственные институты.
Формы международных экономических отношений – валютно-финансовые,
торговые, трудовые и др. Международное разделение труда (МРТ) как основа МЭО.
Специфика взаимодействия национальных и интернациональных факторов влияния.
Транснационализация капиталов и международных институтов. Научно-технический
прогресс и МЭО.
Международные экономические организации и их регулирующая роль в мировой
экономике и системе МЭО. Международные финансовые и торговые организации
(Международный валютный фонд, Группа всемирного банка, ВТО и др.),
специализированные организации.
Роль экономической науки в объяснении закономерностей и тенденций развития
МЭ и МЭО. Борьба основных теорий и концепций: классический и кейнсианский взгляд
на роль государства в условиях рынка. Меркантилизм и фритрейдерство. Примеры
применения теорий на практике (Новый курс Рузвельта, рейганомика, тетчеризм,
шведский и китайский социализм). Баланс государственного вмешательства и рынка в
экономике стран.
2. Ресурсы мирового хозяйства
Понятие ресурсов мирового хозяйства и их классификация.
Трудовые ресурсы. Численность и динамика населения мира, основные
демографические тенденции. Демографические проблемы развитых и развивающихся
стран, стран с переходной экономикой. Особенности рынков труда в различных группах
стран (занятость, ее отраслевая и профессиональная структура, качество рабочей силы).
Мировой рынок труда, международная миграция рабочей силы и ее экономические и
социальные последствия.

Предпринимательские
ресурсы
(предпринимательство):
структура
предпринимательства, особенности предпринимательской структуры в различных странах
и группах стран. Основные модели предпринимательства. Неформальная экономика:
сущность, особенности и последствия для развития национальной экономики.
Финансовые ресурсы. Сбережения и инвестиции. Инвестиционный климат:
особенности формирования и совершенствования в различных странах и группах и стран.
Мировой финансовый рынок и основные финансовые центры. Официальные
золотовалютные резервы стран.
Научно-образовательные и информационные ресурсы: структура и значение.
Научный потенциал и научно-техническая политика различных стран и групп стран.
Оценка научного и инновационного потенциала и уровня технологического развития
стран. Информационные ресурсы как ведущий фактор экономического роста. Структура и
основные тенденция развития информационного потенциала. Становление и развитие
«новой экономики».
3. Главные тенденции развития мировой экономики и МЭО на рубеже
XX- XXI века
Интернационализация, глобализация производства и международное разделение
труда как объективные основы становления и развития мировой экономики.
Глобализация – ведущая тенденция развития мировой экономики и МЭО: понятие,
движущие силы и содержание. Проявления и последствия (позитивные и негативные)
глобализации для мировой экономики и различных групп стран. Трансформация системы
МЭО в условиях глобализации. Либерализация экономик и МЭО.
Интеграционные
процессы
в
мире.
Регионализация
и
региональная
интеграция. Основные интеграционные объединения (Европейский союз, НАФТА,
АСЕАН, СНГ и др.): их особенности, этапы и направления развития.
Транснационализация хозяйственной деятельности. История возникновения и
основные этапы эволюции транснационального бизнеса. Роль и место ТНК в современной
мировой экономике.
Постиндустриализация: основные направления и последствия для мирового
хозяйства и международных экономических отношений. Информатизация и становление
«новой экономики».
Глобальные
проблемы
экономического
развития
(проблема
бедности,
экологическая, энергетическая и продовольственная проблемы, др.)
4. Основные экономические модели
Понятие экономической модели: теоретические и практические подходы. Основные
составляющие модели: темпы, пропорции, факторы и цели экономического роста.
Механизм экономического роста.
Экономические модели стран со зрелой рыночной, развивающейся, переходной
экономикой. Модель нерыночной директивно управляемой экономики. Экстенсивный и
интенсивный тип развития.
Механизм экономического регулирования. Роль государства в экономике развитых,
развивающихся стран, стран с переходной экономикой.
Основные экономические модели стран с развитой рыночной, развивающейся и
переходной экономикой.
5. Общая характеристика и современные тенденции экономического роста
стран с развитой рыночной экономикой
Роль и место стран с развитой рыночной экономикой в мировом хозяйстве.
Социально-экономические модели и экономическая эволюция развитых стран.
Особенности участия развитых стран в международных экономических отношениях.

Экономические модели и современные проблемы европейских стран. Значение
европейской интеграции для экономического развития стран Европы. Европейская модель
предпринимательства. Экономическая динамика и структура экономики европейских
стран. Проблема социально-экономических, в том числе региональных, диспропорций в
развитии стран Евросоюза. Современные финансово-экономические проблемы
Европейского союза и перспективы их разрешения.
Экономическая модель США. Экономический потенциал США. Основные факторы
формирования и эволюции американской социально-экономической модели. Структурные
особенности американской экономики. Значение региональной интеграции для развития
экономики США и других стран НАФТА (Канады и Мексики). Особенности
государственного экономического регулирования. Особенности предпринимательской
структуры.
Азиатский центр мирового экономического роста. Место и роль Японии в мировой
экономике.
Исторические,
культурные
и
социально-экономические
условия
формирования экономической модели Японии. Основные черты, особенности,
структурные параметры социально-экономической модели страны. Роль государства в
экономике Японии. Особенности японской предпринимательской структуры.
Экономические связи стран со зрелой рыночной экономикой с РФ: основные
направления и особенности.
6. Общая характеристика и современные тенденции экономического роста
развивающихся стран
Позиции развивающихся стран в мировом хозяйстве. Группы развивающихся стран.
Проблема дифференциации в группе развивающихся стран. Проблема «разрыва» в
уровнях экономического развития развитых и развивающихся стран.
Основные модели и стратегии социально-экономического развития развивающихся
стран. Модели индустриализации развивающихся стран. Особенности взаимоотношений
развивающихся стран с внешним миром. Роль государства в экономическом развитии
развивающихся стран. Роль внешнего фактора в хозяйственной эволюции развивающихся
стран. Основные социально-экономические проблемы развивающихся стран (проблемы
бедности, развития человеческого потенциала, дефицита капитала, демографическая
проблема и др.).
Экономика отдельных развивающихся стран и групп стран (КНР, Индия, «новые
индустриальные экономики», страны Латинской Америки, страны Ближнего и Среднего
Востока, страны Африки). Страны БРИКС.
Экономические связи развивающихся стран с РФ: основные направления и
особенности.
7. Общая характеристика и современные тенденции экономического развития
стран с переходной экономикой
Особенности современного социально-экономического развития группы стран с
переходной экономикой. Классификация стран с переходной экономикой.
Понятие переходной экономики и ее основные черты. Концепции, основные типы и
направления системных реформ. Их результаты и последствия в отдельных странах.
Трансформационный кризис.
Место стран с переходной экономикой в мировом хозяйстве. Особенности
вхождения в мировое хозяйство.
Основные черты социально-экономических моделей отдельных групп стран с
переходной экономикой (восточноевропейские страны, страны СНГ, азиатские страны).
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
Особенности системных реформ в России. Динамика макроэкономических
показателей в постперестроечный период. Основные структурные показатели. Внешние

факторы развития и особенности участия России в международном разделении труда.
Современные структурные особенности, динамика и проблемы экономического развития
РФ.
8. Международная конкурентоспособность стран
Международная конкурентоспособность стран: основные понятия и определения.
Теории международной конкурентоспособности. «Конкурентный ромб» М. Портера.
Стадии
конкурентного
развития
государств.
Факторы
национальной
конкурентоспособности и условия их формирования.
Международные оценки конкурентоспособности (Всемирный экономический
форум, Международный институт развития менеджмента и др.). Методика оценки
конкурентоспособности стран. Индексы конкурентоспособности и их составляющие.
Рейтинги конкурентоспособности.
Конкурентоспособность, инновационное развитие и кластеры. Теория вопроса
(теория Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, Ф. Перру). Опыт развития кластеров в США,
Японии, европейских странах, России).
Литература
Основная
1.
Кудров В.М. Мировая экономика. Учебник. – М., Издательство
Юстицинформ, 2010. (Цифровая книга)
2.
Мировая экономика и международные экономические отношения. Под ред.
Л. Шаховской. – Изд. КноРус, 2013
3.
Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник.
Под ред . В. Полякова, Е. Смирнова и Р. Щенина – Изд. Юрайт, 2016
4.
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. – Изд. Юрайт, 2013
Дополнительная
1.
Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. - М.: Деловая
литература, 2011.
2.
Капица Л. М. Индикаторы мирового развития. Второе издание. – МГИМОУниверситет, Москва, 2008
3.
Кудров В.М. Россия и мир. Экономика России в мировом контексте. –
Издательства Алетейя, ГУ ВШЭ, 2010
4.
Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и
доп. – М. : ЮНИТИ Дана, 2012.
5.
Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник/
под ред. проф. А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. — М. : Магистр, 2008.
6.
Мировая экономика: учебник / под ред. А.С. Булатова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Экономистъ, 2007
7.
Экономика стран ближнего зарубежья: учебное пособие / под ред. А.С.
Булатова. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2011.
8.
Экономика США. Учебник для вузов. Под редакцией В. Б. Супяна. Изд.
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Экономика Японии : учебное пособие / Отв. ред. И.Л.Тимонина, И.П.
Лебедева. – М.: Восточная литература, 2008.
Раздел 2. Международные экономические отношения
1. Международная торговля: основные тенденции и характеристики
Понятие международного торгово-экономического сотрудничества. Роль и место
международной торговли в развитии мирового хозяйства. Международное разделение

труда как основа развития международной торговли. Основные тенденции и
характеристики. Факторы воздействия. Влияние НТП: революция на транспорте и в
сфере телекоммуникаций. Роль и воздействие Интернета, электронная торговля. Влияние
финансового кризиса на динамику международной торговли. Внешнеэкономическая
политика и экономическая дипломатия государств, значение регулирования
внешнеэкономической сферы на международном и национальном уровне. Возрастающая
роль транснациональных корпораций (ТНК)
в развитии мировой торговли.
Стандартизация и унификация правил торговли, а также потребительских и
инвестиционных предпочтений. Общая тенденция либерализации международной
торговли.
Основные понятия, характеризующие степень участия страны в международной
торговле (экспортная, импортная, внешнеторговая квоты, индекс относительной
экспортной специализации, товарооборот на душу населения).
Платежный баланс, его важность для целей анализа внешнеэкономической
деятельности страны Структура и основные статьи платежного баланса. Платежный
баланс как индикатор экономического благополучия. Влияние макроэкономической
политики на состояние платежного баланса. Дефицит и кризис платежного баланса.
Платежный баланс современной России.
Международная торговля товарами: структура, географическое распределение,
товарные рынки. Основные тенденции и динамика развития мировой торговли товарами
на современном этапе. Участие развитых и развивающихся стран, государств переходного
периода. Товарная структура. Увеличение торговли продукцией с высокой степенью
добавленной
стоимости.
Торговля
топливом,
минеральным
сырьем,
сельскохозяйственными и продовольственными товарами. Понятие мирового рынка.
Конъюнктура и цены мирового рынка и факторы их формирования.
Меры государственного регулирования внешней торговли. Формирование единых
международных организационно-правовых и информационно-технических норм и правил
взаимодействия участников международной торговли на мировом рынке. Тарифное и
нетарифное регулирование. Режим наибольшего благоприятствования и изъятия из него
для развивающихся и наименее развитых стран, участников интеграционных группировок
и соглашений о свободной торговле. Общая система преференций для развивающихся
стран. Свободные экономические зоны.
Международное регулирование внешней торговли. Роль ВТО – как универсальной
международной организации. Многосторонние товарные соглашения (на примере ОПЕК)
Межправительственные двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве в
области торговли.
Торговля услугами и результатами интеллектуальной деятельности. Международная
торговля услугами. Характеристика услуг как предмета торговли. Четыре способа
поставки услуг. Роль торговли услугами в экономике стран мира. Виды торгуемых услуг.
Роль ВТО (ГАТС) в регулировании торговли услугами. Основные тенденции развития
экспорта и импорта услуг в развитых и развивающихся странах. Аутсорсинг и консалтинг
в международной торговле Способы и формы передачи знаний на некоммерческой и
коммерческой основе. Понятие интеллектуальной собственности. Международная
торговля продуктами интеллектуальной деятельности. Основные характеристики
состояния и развития международного обмена знаниями. Роль ВТО (ТРИПС) в
регулировании торговли результатами интеллектуальной деятельности. Рынок патентов и
лицензий. Инновационная программа России. Место России на мировом рынке
высокотехнологичной продукции. Роль технопарков в развитии научного потенциала
страны.
Основные характеристики внешней торговли Российской Федерации товарами и
услугами. Товарная структура экспорта и импорта России. Основные торговые партнеры.

Современные проблемы развития внешней торговли России. Влияние санкций и
контрсанкий на динамику и структуру внешней торговли страны в 2015 г.
2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Движение
капиталов
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения (МВКФО) как в
системе МЭО. Рост влияния финансового сектора на развитие МЭО в условиях
глобализации.
Общие характеристики международной валютно-кредитной и финансовой системы.
Движение ссудного капитала: финансово-кредитные отношения и субъекты мирового
рынка капиталов. Современная валютная система. Этапы ее формирования: создание и
функционирование Бреттон-Вудской системы, Ямайские соглашения. Формирование
европейской валютной системы. Виды международных кредитов. Внешний долг стран
мира. Международная финансовая помощь. Влияние мирового экономического кризиса на
международные и национальные финансы.
Инвестиционное международное сотрудничество. Основные понятия: иностранные
инвестиции, вывоз капитала, виды инвестиций (прямые иностранные инвестиции,
портфельные инвестиции, займы и кредиты).
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Причины движения капитала в форме
ПИИ. Инвестиционный климат. Механизмы государственного контроля и регулирования.
Тенденция либерализации сферы движения капиталов. Динамика и основные тенденции
движения мировых ПИИ. ТНК на мировом рынке инвестиций. Влияние мирового
финансового кризиса на движение ПИИ, рост участия развивающихся стран в финансовых
потоках.
Портфельные инвестиции. Рынок ценных бумаг: основные тенденции развития.
3. Интеграционные группировки и их роль в развитии МЭО
Понятие региональной интеграционной группировки. Основные тенденции развития
интеграции в различных регионах мира. Роль интеграционных группировок в развитии
международных внешнеэкономических связей. Теория этапов интеграции Б.Белашши: от
зоны свободной торговли к политическому, экономическому и валютному союзу.
Показатели степени развития интеграционных связей.
Процессы интеграции Европы: от Европейского Объединения Угля и Стали (ЕОУС)
к Европейскому Союзу (ЕС). Римский договор и создание ЕЭС. Предпосылки успеха
интеграционных процессов в Европе. Этапы развития ЕС. Мараккешские соглашения.
Становление европейской валютной системы. Роль единой валюты ЕВРО. Положение на
европейском валютном рынке в условиях мирового финансового кризиса. Проблемы
расширения ЕС, Сотрудничество России с ЕС. Перспективы формировани общего
экономического пространства Россия – ЕС от Владивостока до Лиссабона в современных
условиях. Страны Европейского Союза в мировой экономике и системе международных
экономических отношений.
Интеграционные объединения Америки и Азии на примерах НАФТА, Меркосур и
АСЕАН: особенности и проблемы развития. Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество (АТЭС) – как образец трансокеанской интеграции экономик,
находящихся на разных уровнях развития. Движение к Багорским целям. Интересы
России на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.
Новая роль региональных торговых соглашений (РТС), их влияние на процессы
либерализации мировой торговли. Перспективы реализации мега проектов;
Транстихоокеанское (ТТП) и Трансатлантическое инвестиционное партнерства (ТТИП).
Создание Транстихоокеанского партнерства (ТТП), цели, участники, перспективы его
расширения, противоречия.

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ): история создания, цели, задачи,
основные направления деятельности. Проблемы и трудности социалистической
интеграции.
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Становление
интеграции на постсоветском пространстве. Препятствия и противоречия. Содружество
независимых государств (СНГ) – современное состояние и перспективы дальнейшего
развития, трудности и противоречия. Причины нереализованности потенциала взаимного
сотрудничества в рамках СНГ.
Формирование Таможенного союза (ТС), Единого экономического пространства
(ЕЭП), ЕАЭС. Основные цели Евразийского экономического союза (ЕАЭС), участники,
потенциал группировки. Интересы России в реализации интеграционного процесса ЕАЭС,
Работа надединой таможенной номенклатурой и таможенным кодексом ЕАЭС. Трудности
и противоречия. Влияние членства в ВТО ряда стран союза на формирование единых
условий торговли. Развитие взаимной торговли и торговли с третьими странами.
Формирование единого экономического пространства – институционный вызов для
России. Влияние фактора Китая на развитие интеграционных процессов ЕАЭС, Проект
Великого шелкового пути и возможности участия в нем ЕАЭС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): интересы и вызовы России.
Другие группировки на пространстве СНГ – ГУАМ и Центральноазиатское
сотрудничество (ЦАС).
4. Роль и место международных организаций в системе МЭО
Международное сотрудничество и международно-правовое регулирование. Задачи
международного регулирования МЭО. Классификация международных экономических
организаций. Общая характеристика экономической деятельности международных
организаций.
Организация Объединенных Наций (ООН) – история создания, основные функции и
задачи. Структура экономического блока ООН и его учреждений. Роль ООН в
регулировании глобальной экономики. ООН как совокупность программ и органов:
задачи и цели Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, ЭКОСОС, ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД,
ПРООН, ФАО и других экономических организаций.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): задачи, цели и
функции. Члены организации. Процесс вступления России в ОЭСР.
Всемирная торговая организация (ВТО). История создания. Роль Генерального
соглашения по тарифам и торговле 1947 г. (ГАТТ) в либерализации мировой торговли.
Раунды переговоров, Уругвайский раунд. Создание ВТО: Генеральное соглашение по
торговле товарами (ГАТТ– 1994 г.), Генеральное соглашение по торговле услугами
(ГАТС) и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной деятельности
(ТРИПС).
Функции
и
структура
ВТО.
Регулирование
сферы
торговли
сельскохозяйственными товарами – желтая, зеленая и голубая корзины. Дохийский раунд
– сложный процесс переговоров.
Членство России к ВТО. Основные условия присоединения к ВТО, ход выполнения
обязательств.
5. Международная экономическая миграция населения в системе МЭО
Понятие, виды миграции, история мировых миграционных процессов. Категории
мигрантов. Современные масштабы и проблемы
миграции. Миграция из
неблагополучных стран в Европу, проблема беженцев. Трудовая миграция.
Международная организация по миграции (МОМ) и ее роль в регулировании трудовой
миграции, основные направления деятельности. Основные тенденции развития
современных процессов трудовой миграции. Роль труда мигрантов в развитии экономики

стран ЕС, США. Миграция в развивающихся странах (Китай, Индия, страны Ближнего
Востока)
Миграция на постсоветском пространстве. Современная демографическая ситуация
в России. Роль иностранной рабочей силы в различных отраслях экономики. Положение
мигрантов в России. Перспективы развития рынка рабочей силы России. Концепция
регулирования миграционных процессов в Российской Федерации.
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Часть 2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Вступительное испытание по английскому языку проводится в целях определения
уровня владения академическим английским языком. Вступительное испытание
предполагает использование комплексного компетентностного подхода к подбору
языкового материала для тестирования. Полученные результаты позволят отобрать
поступающих на магистерские программы с уровнем языковой компетенции не ниже
“upper-intermediate” (уровень C1+ (С1.1) общеевропейской шкалы языковой
компетенции).
1. В ходе вступительного
коммуникативных компетенций:
−
−
−
−
−
−
−
−

испытания

тестируются

следующие

виды

владение определенным объемом знаний, умений и опыта в области лексики,
грамматики и фонетики, необходимых для иноязычного общения;
знание единиц языка и правил их соединения и связи;
умение применять языковые средства в соответствии с нормами
профессионального речевого поведения;
владение базовой терминологической лексикой, лексико-грамматическими
конструкциями и формами, типичными для специальной литературы;
умение работать с текстом по специальности для адекватного понимания
прочитанного материала;
владение навыками чтения (просмотрового, ознакомительного, поискового,
изучающего) текстов по специальности;
понимание высказываний общего и профессионального характера;
владение способами формирования и формулирования мыслей посредством языка
и умение пользоваться такими способами в процессе восприятия речи;

способность решать поставленные коммуникативные задачи различной степени
сложности с использованием ограниченных языковых средств;
−
умение выбрать и использовать адекватные языковые формы и средства в
зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников
коммуникации.
−

2. Тестируемая грамматика включает следующие темы и покрывает поле
грамматических явлений уровня С1+ (С 1.1):
2.1.Tenses
2.2. Modals
2.3. The Passive
2.4. Articles and nouns
2.5. Determiners and quantifiers
2.6. Pronouns, substitution
2.7. Adjectives and adverbs
2.8. Prepositions
2.9. Infinitives and gerunds
2.10. Reporting
2.11. Noun clauses, relative clauses, adverbial clauses
2.12. Conditionals
3. Продолжительность вступительного испытания по английскому языку для
поступающих на магистерскую программу «Международные отношения» составляет 1
академический час. Тест состоит из следующих частей: Reading, Vocabulary, Grammar.
3.1.
Reading: scanning and gist. В этом разделе теста оцениваются навыки чтения,
объем словарного запаса, умение работать с синонимами, знание стилистических
особенностей языка, умение догадываться о значении незнакомых слов из контекста,
используя анализ частей слова. Абитуриенту предлагается четыре коротких текста или
один текст из четырёх частей и отдельные предложения, которые нужно соотнести с
текстами. Тексты строятся на основе академического английского языка.
3.2.
Reading and vocabulary: vocabulary and structure formation. В данном разделе
предложен текст, в котором 15 пробелов, необходимо выбрать правильный вариант
ответа. Данное задание направлено на знание лексики.
3.3. Grammar: в разделе проверяются навыки применять на практике нормы
грамматики английского языка. Предложены отдельные предложения и варианты на
выбор правильной грамматической конструкции.
3.4. Speaking: в разделе проверяются коммуникативные навыки, умение
презентовать себя и выражать собственное мнение. Сделать короткую личностную
презентацию по заданной теме. Во время устной части проверяются (grammar and
vocabulary, discourse management, pronunciation, interactive communication).
Примечание: Абитуриент, поступающий в магистратуру отделения «Факультет
международных отношений» (на договорной основе) может не сдавать вступительный
экзамен по иностранному языку (английский), предъявив именной официальный
сертификат The American Center for Education and Testing (ACET), Moscow о сданном
тесте «Test of English as a Foreign Language» (TOEFL) с результатами не ниже: Internetbased – 79–80 баллов, Computer-based – 213 баллов, Paper-based – 550 баллов при условии,
что срок действия сертификата не истек, а также сертификат IELTS (не ниже 6), TOEIC,
CAE, BEC.

Часть 3. МАТЕМАТИКА И ЭКОНОМИКА
1.
Множества и операции с ними. Числовые множества. Числа π и е.
Элементы дискретной математики.
Множества и операции с ними (объединение, пересечение, разность, дополнение).
Числовые множества. Натуральные, целые, рациональные, иррациональные,
вещественные числа. Круги Эйлера.
2.
Элементы дискретной математики.
Комбинаторика. Сочетания, перестановки, размещения.
3.
Понятия функции и отображения. Способы задания функций. Свойства
функций.
Понятие функции действительной переменной. Аналитический и графический
способы задания функций. Область определения и область значений. Монотонность
функций, локальные и глобальные экстремумы. Участки положительности и
отрицательности. Чётные, нечётные и функции общего вида. Периодические функции.
4.
Предел функции. Методы вычисления пределов функций.
Понятие предела функции. Теоремы о пределах функций. Бесконечно малые и
бесконечно большие функции. Предел суммы, произведения и частного функций.
Неопределенности и их раскрытие. Использование эквивалентных бесконечно малых.
Правило Лопиталя. Замечательные пределы.
5.
Понятие производной. Её механический, геометрический и
экономический смысл. Правила вычисления. Исследование функций одной
переменной.
Понятие производной. Её механический, геометрический и экономический смысл.
Вычисление производной. Понятие дифференциала функции. Дифференциал и экстремум.
Правила дифференцирования суммы, произведения и частного. Таблица производных
простейших элементарных функций. Дифференцирование сложной функции.
6.
Неопределённый
и
определённый
интеграл.
Механическое,
геометрическое и экономическое приложение интеграла.
Понятие неопределённого и определённого интеграла. Методы интегрирования (по
таблице интегралов элементарных функций, замена переменных, интегрирование по
частям). Механическое, геометрическое и экономическое приложение интеграла. Объем
тела вращения.
7.
Основы спроса и предложения
Издержки производства, индивидуальный и рыночный спрос, эластичность и
предложение спроса, кривая предложения, кривая спроса.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Общая оценка за вступительное испытание складывается из суммы баллов за 3 части:
теста по международным отношениям (35 баллов), теста по английскому языку (25 баллов
письменная часть и 10 баллов устная часть) и теста по математике и экономике (30
баллов). Вступительные испытания считаются пройденными, если общее количество
набранных баллов за весь комплексный экзамен (3 теста и устная часть) составляет 50
баллов.

