
Направление магистратуры 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

Магистерская программа «Азиатские исследования» 

 

Программа вступительного испытания 

 

Экзаменационные вопросы 

1. Международные отношения: понятие, виды, уровни. Соотношение 

понятий МО и «международная политика». Основные теории 

международных отношений. 2. Вестфальский мирный договор и оформление 

новых принципов международных отношений. 3. Политика России на 

Дальнем Востоке во второй половине XIX века. Симоносекский мирный 

договор с Японией. Договоры России и Китая по определению 

государственной границы в Приамурье и Уссурийском крае. 4. Венская 

система международных отношений: межимперские противоречия, 

складывание коалиций европейских государств, причины и повод к началу I 

Мировой войны, ее итоги. 5. Китай в период первой мировой войны. 6. 

Военно-политические коалиции в период II Мировой войны. II Мировая 

война на Дальнем Востоке. 7. Ялтинско-Потсдамская система 

международных отношений. Место и роль СССР и США в послевоенной 

системе международных отношений, обострение геополитического 

противоборства и военно-политической конфронтации между ними. 8. 

Распад биполярной системы международных отношений. Изменение 

внешней политики России в 1990-е годы. 9. Эволюция военно-политической 

стратегии НАТО и тенденции к увеличению состава этой организации. 

Натоцентризм в подходе к мировой политике. 10. Основные направления 

развития внешней политики Российской Федерации на современном этапе 

11. Реформаторское и революционное движение в Китае конца XIX-начала 

XX вв. Синьхайская революция 1911 года и её последствия. Партия 

Гоминьдан. 12. Борьба за объединение Китая. Северный поход. 13. Китай в 

годы «нанкинского десятилетия» 1928-1937 гг. 14. Китай в годы II Мировой 

войны. Антияпонская национально- освободительная война 1937-1945 гг. 15. 

Гражданская война в Китае 1945- 1949 гг. Провозглашение КНР. 16. 

Коммунистическое движение в Китае. Культ личности Мао Цзэдуна, 

культурная революция и её последствия. 17. Внутрипартийная борьба после 

смерти Мао Цзэдуна и приход к власти Дэн Сяопина. 18. Конфуцианство: 

история становления, сущность, представители, влияние на историю и 

культуру Китая. Традиционные конфуцианские ценности в современном 

Китае. 19. Даосизм: история становления, сущность, представители, влияние 

на историю и культуру Китая. Даосские и конфуцианские ценности: 



сравнительная характеристика. 20. Чань-буддизм: история становления, 

сущность, представители, влияние на историю и культуру Китая. Буддизм в 

современном Китае. 21. Эволюция европейской геополитики и современная 

геостратегия Европейского союза. 22. Основные геополитические 

противоречия между США, Россией и Евросоюзом на современном этапе. 23. 

Эволюция американской геополитики и современная геостратегия США. 24. 

Китай и Индия: сравнительный анализ геополитического положения, 

внешнеполитические отношения. 25. Особенности геополитики исламской 

цивилизации. Геополитическое противостояние исламского мира и Запада. 

26. Геополитическая стратегия стран Латинской Америки. Региональные 

политические и экономические союзы в Латинской Америке. 27. Азиатско-

Тихоокеанский регион (АТР): подходы к определению границ, место и роль 

региона в мировых процессах, проблемы и перспективы развития. 28. 

Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал 

экономики КНР. Минеральные, земельные, водные, лесные ресурсы. Место 

Китая в мире по запасам отдельных ресурсов, перспективы роста спроса на 

ресурсы. 29. Сельское хозяйство КНР: специфика развития подотраслей и 

сельскохозяйственных районов. Место КНР в мировом производстве 

продовольствия. Проблемы сельскохозяйственного развития КНР, пути их 

решения. 30. Энергетика КНР: структура отрасли, география размещения. 

Соотношение запасов, добычи и экспорт угля, нефти и газа. Перспективы 

развития топливно- энергетического комплекса КНР. 31. Тяжелая 

промышленность КНР: металлургия и машиностроение. Черная и цветная 

металлургия: история развития, география размещения, проблемы развития. 

32. Легкая промышленность КНР: текстильная, швейная, обувная, пищевая. 

Место КНР в мировом производстве продукции легкой промышленности. 33. 

Транспортная система КНР: виды транспорта, их значение в экономике. 

Особенности географии транспортных сетей в КНР. 34. Валютная и 

финансовая системы КНР. Золотовалютные резервы и валютная политика 

КНР. Народный банк Китая, «политические банки», банки «большой 

четверки», иностранные коммерческие банки. 35. Внешняя торговля КНР и 

её регулирование: история и особенности развития, товарная и 

географическая структура. Торговые войны. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования. 36. Свободные экономические зоны (СЭЗ) КНР: виды, 

принципы деятельности. Особенности деятельности СЭЗ на границе с 

Россией. Причины успеха развития СЭЗ в Китае. 37. Международная 

миграция рабочей силы: причины, виды, направления, последствия. 

Взаимосвязь уровня образования и квалификации рабочей силы со странами-

реципиентами. Регулирование миграции рабочей силы в Китае. 38. 



Экономический потенциал США: ресурсы, структура ВВП. Тенденции 

развития экономики США. Внешнеэкономические связи США, место США в 

мировой экономике 39. Периодизация развития экономики Японии (1945 г. – 

наст. вр.). Экономический потенциал Японии. Внешнеэкономические связи 

Японии, место Японии в мировой экономике. 40. Периодизация развития 

экономики Республики Корея (1953 г. – наст. вр.). Экономический потенциал 

Респ.Кореи. Внешнеэкономические связи Респ.Кореи, место в мировой 

экономике. 41. Особенности функционирования партийной системы КНР. 

Каналы влияния правящей партии на государство и общество. Деятельность 

политической оппозиции и общественных организаций в КНР. 42. 

Социально-политические последствия «политики реформ и открытости» в 

Китае. Политические ориентации различных слоев общества КНР. 43. 

Структура и деятельность высших органов государственной власти КНР. 44. 

Проблема «двух Китаев» и предпосылки эволюции политической системы 

Китая. Перспективы политической реформы. 45. Политическая система и 

политическая культура Японии. Факторы политической стабильности. 46. 

Политические режимы государств Корейского полуострова. Компоненты 

политической системы и эволюция их содержания. 47. Политическая система 

США, ее влияние на мировую политическую систему и экономическое 

развитие. 48. Государства малайского мира: особенности политического 

устройства, влияние традиций, проблема демократизации. 49. Перспективы 

развития СНГ и эволюция российской внешней политики в отношении стран 

Содружества. 50. Основные направления внешней политики КНР. 

Предстоящие внешнеполитические «вызовы» Китаю. Перспективы 

реализации формулы «XXI век - век Большого Китая». 

 

  



Список литературы для подготовки к экзамену: 

 

1. «Большая Восточная Азия» : мировая политика и региональные 

трансформации : научно-образовательный комплекс / рук. авт. колл. А. Д. 

Воскресенский. М. : МГИМО-Университет, 2010,. 2. Азиатско-

Тихоокеанские реалии, перспективы, проекты: XXI век / ред. В. Н. Соколов. 

– Владивосток : Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 2004 3. Асташин В. В. 

История международных отношений и внешней политики России.: учеб. 

пособие для вузов (направ. и спец. "Междунар. отношения") - Ростов н/Д : 

Феникс, 2010. 4. Богатуров А. Д. История международных отношений. 1945–

2008 : учеб. пособие для студентов вузов – М., 2010. 5. Богатуров А. Д. 

История международных отношений. 1945–2008 : учеб. пособие для 

студентов вузов / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. – М. : Аспект Пресс, 2010. 

6. Бондарев А. К. Международные экономические отношения : учебник / А. 

К. Бондарев, С. М. Дроздов : под ред. А. И. Евдокимова. – М. : Проспект, 

2011. 7. Гаджиев К. С. Геополитика: учеб. для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. 

8. Галенович Ю. М. Китайская мозаика : Сборник статей о современном 

Китае и наших взаимоотношениях с ним / Ю. М. Галенович. – М. : ИДВ РАН, 

2009. 9. Гурова И. П. Мировая экономика: учебник. - М.: Омега-Л, 2011. 10. 

Желтов В. В. Геополитика: история и теория.: учеб. пособие для вузов. – М.: 

Вузовский учеб., 2012. 11. Ивасенко А. Г. Мировая экономика : учеб. пособие 

/ А. Г. Ивасенко, Л. И. Никонова. – М. : КНОРУС, 2010. 12. Кравцова М. Е. 

История культуры Китая. –М.:Лань, 2011 13. Международные экономические 

отношения : учебник / под ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева. – М. : 

Магистр, 2010 

  



Критерий оценивания вступительных испытаний по направлению 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

Вопрос 1 – до 50 баллов 

 35 – 50 баллов – полный ответ, студент владеет терминологией, 

приведены все формулировки, владеет методами анализа, 

способен делать аргументированные выводы. 

 20 – 34 балла – студент владеет терминологией и методами 

анализа, есть неаргументированные выводы, неполный ответ. 

 5 – 19 баллов – студент в основном студент владеет 

терминологией, нет аргументации определений и положений. 

 Менее 5 баллов – студент не владеет терминологией. 

Вопрос 2 – до 50 баллов 

 35 – 50 баллов – полный ответ, студент владеет терминологией, 

приведены все формулировки, владеет методами анализа, 

способен делать аргументированные выводы. 

 20 – 34 балла – студент владеет терминологией и методами 

анализа, есть неаргументированные выводы, неполный ответ. 

 5 – 19 баллов – студент в основном студент владеет 

терминологией, нет аргументации определений и положений. 

 Менее 5 баллов – студент не владеет терминологией. 

Максимальная оценка 100 баллов. При выставлении оценки 

учитывается наличие научных публикаций, при прочих равных условиях. 

 


