
Вопросы 

к вступительному экзамену по направлениям подготовки 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение» и 38.06.01 «Экономика» 

«Экономика и политика зарубежных стран» 

1. Глобализация и регионализация: соотношение трендов в мировой экономике. 

2. Изменения в отраслевой структуре мировой экономики. 

3. Экономическое содержание научно-технической революции.  

4. Роль информации в современной экономике.  

5. Особенности воспроизводства в начале XXI века. 

6. Экономический кризис 2008-2010 гг.: причины, содержание, стратегии выхода.  

7. Инновационная политика в промышленно развитых странах. 

8. Технологическая революция и рынок труда.  

9. Энерго-сырьевой комплекс в структуре мировой экономики. 

10. ОПЕК: образование, цели, функции. 

11. Энергетическая безопасность в современном мире.  

12. Продовольственная проблема в современном мире. 

13. Сфера услуг в современной экономике. 

14. Эволюция форм собственности в современном мире. 

15. Роль ТНК в развитии современной мировой экономики. 

16. ТНК развивающихся и постсоциалистических стран. 

17. Особенности развития экономики США на современном этапе.  

18. Основные направления европейской интеграции. 

19. Основные направления социальной политики в странах ЕС.  

20. Скандинавская модель социально-экономического развития. 

21. Антикризисная политика в ЕС: успехи и недостатки. 

22. Особенности социально-экономического и политического развития ФРГ на современном 

этапе.  

23. Особенности социально-экономического и политического развития Великобритании на 

современном этапе.  

24. Особенности социально-экономического и политического развития Франции на 

современном этапе.  

25. Особенности социально-экономического и политического развития стран Южной Европы 

на современном этапе.  

26. Особенности социально-экономического и политического развития Центральной и 

ВосточнойЕвропы на современном этапе.  

27. Особенности социально-экономического и политического развития Японии на 

современном этапе.  

28. Особенности социально-экономического и политического развития Китая. 

29. Проблемы развития Корейского полуострова. 

30. Особенности развития экономики стран Юго-Восточной Азии. 

31. Особенности социально-экономического развития стран Латинской Америки. 

32. Развивающиеся страны в системе мирового хозяйства. Типология развивающихся стран. 

33. Роль государства в экономике развивающихся стран. 

34. Роль иностранных инвестиций в экономике развивающихся стран. 

35. Теория и практика "догоняющего развития". 

36. Проблемы модернизации в развивающихся странах. 

37. Интеграционные процессы в развивающемся мире.  

38. Глобализация финансовых рынков.  



39. Всемирная торговая организация: принципы функционирования и эволюция. 

40. Роль международно-финансовых институтов (МВФ, Группа Всемирного банка и др.) в 

развитии мировой экономики. 

41. Проблемы и перспективы региональных валют.  

42. Интеграционные проекты на постсоветском пространстве. 

43. Основные направления интеграции в мировую экономику постсоветских республик. 

44. Проблемы и перспективы развития государств Центральной Азии. 

45. Инициатива "один пояс- один путь" как альтернативная модель международной 

интеграции. 

46. Международная торговля оружием.  

47. Субъекты современной мировой политики.  

48. Особенности политической интеграции в современном мире.  

49. Биполярность, многополярность и концепция "стратегического треугольника" в 

современном мире.  

50. Конфликты и войны в современном мире.  

51. Проблема сокращения стратегических вооружений.  

52. Режим нераспространения ядерного оружия.  

53. Система международных организаций.  

54. Место и роль ООН в современном мире. 

55. НАТО в современном мире. 

56. «Большая семерка/восьмерка» и «большая двадцатка» в современном мире.  

57. Международные неправительственные организации.  

58. ОБСЕ и ОЭСР: цели, полномочия и основные направления деятельности.  

59. Роль информационных технологий в политической жизни. 

60. Социалистическая идеология в современном мире.  

61. Либеральная идеология в современном мире. 

62. Основные направления внешней политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

63. Политика США на постсоветском пространстве. 

64. Общая внешняя политика ЕС. 

65. Внешняя политика Великобритании на современном этапе.  

66. Внешняя политика Франции на современном этапе.  

67. Внешняя политика Германии на современном этапе.  

68. Режим санкций против России: особенности реализации.  

69. Основные направления внешней политики России.  

70. Проблемы российско-американских отношений.  

71. Отношения России и ЕС на современном этапе. 

72. Проблемы российско-японских отношений.  

73. Особенности отношений России с КНР. 

74. Отношения России с новыми центрами силы (на примере Индии и Бразилии). 

75. Внешняя политика Японии на современном этапе.  

76. Внешняя политика Китая на современном этапе.  

77. Турция в современной мировой политике. 

78. Ближний Восток в системе международных отношений.  

79. Исламский фактор в современной мировой политике.  

80. Проблемы и перспективы урегулирования арабо-израильского конфликта.  

81. Развитие политической ситуации на Африканском континенте на современном этапе.  

82. Проблемы противостояния международному терроризму.  

83. Концепция гуманитарной интервенции и ее практическое применение в современном 

мире.  

84. Этно-национальные конфликты в современном мире.  



85. Проблемы миграции и беженцев.  

86. Демографические проблемы современного мира. 

87.  Глобализация экологических проблем.  

 


