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                           1. Пояснительная записка 
 

1.1. Общие положения итоговой государственной аттестации 

 

Государственным образовательным стандартом по специальности 030701- 
Международные отношения, утвержденным приказом № 686 Минобразования 

РФ от 2 марта 2000 г., предусмотрена государственная аттестация. 

Итоговая государственная аттестация специалиста-международника 

включает:                                                                                                                                  

-выпускную (дипломную) квалификационную работу                                                      

-государственный междисциплинарный экзамен по Истории и теории 

международных отношений                                                                                               

-государственный экзамен по основному иностранному языку  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности специалиста-международника:  

   -к выполнению профессиональных задач, установленных ГОС ВПО, и к 

продолжению образования:  

- к обучению в магистратуре по направлению 030700.68 – 

Международные отношения  

- к обучению в аспирантуре на исторических и смежных научных 

специальностях. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, полностью соответствуют основной 

образовательной программе (ООП), которую он освоил за время обучения. 

 

2. Определение содержания итоговых государственных испытаний 

 

2.1. Виды и обобщенные задачи профессиональной деятельности  

выпускников: 

- научно-исследовательская деятельность: сбор и анализ научных 

материалов, проведение полевых исследований, обработка результатов полевых 

и исследований 

- педагогическая деятельность (при условии освоения соответствующей 

образовательно-профессиональной программы педагогического профиля) 

преподавание в средней и высшей школе, осуществление просветительской 

деятельности в области международных отношений; 

- иные виды деятельности, позволяющие использовать подготовку по 

специальности 030701 - Международные отношения. 

 

 

 

 

2.2.Квалификационные требования к уровню подготовки  
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выпускников 
  Специалист  в  области  международных  отношений подготовлен к профессиональной 

деятельности в соответствии с фундаментальной базовой (общепрофессиональной) и 

специальной подготовкой. Он способен решать задачи, соответствующие его квалификации 

и отвечает следующим требованиям: 

знает основные этапы политической истории России, процессы смены политических 

систем и режимов, особенности развития политической культуры и идеологии; знает 

историю развития политических учений, умеет соотносить ее с развитием политической 

системы общества и его политической культуры; 

знает основные этапы истории внешней политики России, факторы смены 

стратегических внешнеполитических установок; основы мировой политики и экономики, 

международных экономических отношений; 

знает важнейшие пpоблемы внешней и внутpенней политики Pоссии, совpеменных 

междунаpодных отношений; положения важнейших междунаpодно-пpавовых документов 

ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и дpугих междунаpодных оpганизаций, pегламентиpующих 

деятельность в области междунаpодных отношений; 

знает Конституцию Российской Федерации, основы международного права и 

особенности конституционного (государственного) права зарубежных стран; этические и 

правовые нормы, регулирующие взаимоотношения в обществе и между обществом и 

природной средой, и учитывает их в профессиональной деятельности; 

знает основные этапы развития системы международных отношений, понимает 

механизмы и факторы этого развития; знать основные теории и концепции, относящиеся к 

развитию международных отношений и мировой политики, и умеет применять их выводы, 

методы и приемы исследования для анализа проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

         разбирается в основных методах и приемах дипломатии, в дипломатической стратегии 

и тактике; понимает требования, предъявляемые к специалисту-международнику;  знаком со 

структурой, принципами и методами работы органов государственной власти Российской 

Федерации в области внешней политики и международных отношений; 

разбирается в основных проблемах внешней политики и национальной безопасности 

России на современном этапе, знает историю развития этих проблем, понимает подход 

России к этим проблемам и факторы, его определяющие, разбирается  в основах 

внешнеполитических концепций Российской Федерации; 

детально разбирается в важнейших международных проблемах, затрагивающих, 

прежде всего, интересы и позиции России и региона, в том числе в проблемах, 

существующих в зоне "ближнего зарубежья", знает генезис этих проблем, умеет 

прогнозировать их развитие; 

владеет категориальным аппаратом современных исследований в области 

международных отношений и мировой политики, знает современные теории и концепции 

международных отношений, умеет применять основы этих знаний при анализе и прогнозе 

развития внутриполитических и внешнеполитических процессов, международных 

отношений; 

владеет двумя  иностранным языками, способен выполнять функции переводчика и 

продолжать обучение и осуществлять профессиональную деятельность в иноязычной среде; 

владеет методами и техникой конкретных исследований в области международных 

отношений,  в том числе сравнительных и ретроспективных; 

            владеет практическими навыками сбора и анализа внешнеполитической информации. 

По общей фундаментальной подготовленности специалист в области международных 

отношений отвечает следующим требованиям: 

имеет целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и 

неживой природе, знаком с принципиальными проблемами современного естествознания, 
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развития науки и техники, понимает их социально-экономические и политические 

последствия; 

знаком с основными учениями в области политических, правовых и социально-

экономических наук, способен научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умеет использовать методы этих наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности; 

знает основные этапы истории России, ее политики, а также истории других ведущих 

государств и цивилизаций мира, понимает смысл и механизмы исторической 

преемственности; 

знает роль и место региона  в политике и экономике России, в ее международной 

деятельности 

способен к самообучению по завершении учебной программы, к расширению своих 

знаний на основе информационных и образовательных технологий; 

способен приобретать новые знания, методически и психологически готов к 

изменению направления и характера своей профессиональной деятельности; 

умеет на научной основе организовать свой труд, владеет приемами и методами 

сбора, хранения и обработки информации, в том числе с использованием электронно-

вычислительной техники, имеет навыки пользования ЭВМ и прикладными компьютерными 

программами; 

владеет культурой мышления и публичного выступления, способен правильно и 

логично оформить свои мысли в устной и письменной форме, участвовать в дискуссиях по 

профессиональным проблемам; 

владеет основами научного анализа и прогнозирования различных явлений и 

процессов, умеет осуществлять их качественный и количественный анализ, способен 

определять цели специальных исследований и использовать для их осуществления методы 

изученных наук, готов к работе над междисциплинарными проектами; 

готов к работе в коллективе, способен находить и принимать управленческие 

решения, знает основы педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Программа итоговой государственной аттестации 

 

3.1. Программа междисциплинарного экзамена  

       по истории и теории международных отношений  
Программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности 030701 «Международные 

отношения». 

Междисциплинарный экзамен «История и теория международных отношений» 

сдается выпускниками Отделения международных отношений на основании изучения и 

усвоения ими предусмотренных ГОС специальности курсов: «Основы теории 

международных отношений», «История международных отношений», «Мировая политика», 

«Региональные аспекты современных международных отношений», «Современные 

международные отношения и внешняя политика РФ», «Основы дипломатической и 

консульской службы РФ», «Мировая экономика и международные экономические 

организации», «Мировая интеграция и международные организации»; и курсов, 

предусмотренных учебным планом ФИиМО: «Деловые культуры», «Контроль вооружений». 

 

 

Часть1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ТМО как научная теория 

         "Международные отношения" как объект ТМО. Функции и задачи ТМО как научной 

теории. Место ТМО в системе современного обществознания. Определение предмета ТМО в 

зарубежной и отечественной науке. Понятийный аппарат. Методология и методы 

исследования в ТМО. Проблема законов и закономерностей в  международных отношениях. 

 

История развития ТМО 

ТМО в истории социально-политической мысли. Зарождение основных направлений 

теоретического осмысления международных отношений: реалистического, идеалистического 

и радикального.  

Становление ТМО как самостоятельной общественной дисциплины. "Большие 

дискуссии" как этапы развития ТМО, их значение для развития ТМО. Характеристика 

эволюции основных школ ТМО: геополитики, политического идеализма, политического 

реализма и др. – их проблематика, теоретические предпосылки и доказательства. 

Понятие и характеристика системы международных отношений 

Проблема "уровней анализа" в ТМО и  многообразие их типологий. Общая характеристика 

системного подхода к рассмотрению международных отношений. Понятие о системе 

международных отношений (СМО): ее элементах, формах и видах их взаимодействия; 

структуре, функционировании, внутренней и внешней среде. Типологии СМО. Основные 

характеристики СМО  в интерпретации различных школ ТМО. 

Субъекты международных отношений: государства, межправительственные и 

международные неправительственные организации и движения, ТНК и другие участники 

международных отношений. Цели, преследуемые ими, и противоречия между ними.  

Структура СМО, проблемы ее стабильности и нестабильности, динамического 

равновесия. Факторы  изменений и адаптации в СМО. 

Характеристика уровней структуры СМО: наднационального, национального, 

регионального, субрегионального, двустороннего. 

Особенности структуры и развития СМО в эпоху «холодной войны». Эволюция 

современной СМО. Тенденция к перераспределению ролей международных акторов. 
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Внешняя политика государств и межгосударственное взаимодействие 

Государство как субъект международных отношений. Определение внешней 

политики. Терминология. Внешние условия и внутренние источники внешней политики. 

Проблема взаимосвязи внутренней и внешней политики, ее эволюция. Внешняя политика 

государства в трактовке различных школ ТМО. 

Содержание внешнеполитической деятельности. Цели государств на международной 

арене. "Национальные интересы" и их типология. Внешнеполитические доктрины и 

внешнеполитическое планирование.  

Сила и могущество государства. Основные компоненты ресурсного потенциала 

государства, их соотношение и условия мобилизации. Внешнеполитическая стратегия.  

Категория безопасности, ее уровни и параметры в трактовке различных школ ТМО. 

Национальная и международная безопасность. "Баланс сил" и "баланс интересов" на 

международной арене. "Равновесие страха" в ядерную эпоху. Исторические типы систем 

международной безопасности. 

Формы внешнеполитической деятельности государств: дипломатия, военная 

политика, разведывательная деятельность, экономическая и научно-техническая политика, 

пропаганда, культурно-религиозные связи. 

Формы взаимодействия между государствами. Причины и условия возникновения 

конфликтов, их типология, формы и стадии их протекания. Война как форма  

межгосударственного конфликта. Основные трактовки международных конфликтов. 

Особенности современных международных конфликтов, процедура их разрешения.  

Инструменты внешней политики. Проблема координации внешнеполитической 

деятельности. 

Школы ТМО о понятии, видах и условиях международного  сотрудничества. 

Интеграционные процессы в международных отношениях. Проблема  суверенитета и 

изменения роли государства как  актора международных отношений в оценках различных 

школ ТМО. Международно-правовое регулирование отношений между государствами. 

Международные режимы. 

 

Человек (принципы, право и мораль) в международных отношениях 

Критерии морали в трактовке основных школ ТМО.  Этическое измерение международных 

отношений. Доктрина «естественного права» и общечеловеческие ценности и идеалы. Права 

человека в контексте международной политики. Роль индивида как "негосударственного" 

актора в международных отношениях. Основные нормы и регулятивная роль принципов 

международного и международного гуманитарного права. 

Участники и основные этапы процесса принятия внешнеполитических решений. 

Основные модели анализа процесса принятия внешнеполитических решений. 

 

Часть 2. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Изменения в системе европейских МО после Тридцатилетней войны. Формирование 

Вестфальской системы международных отношений. 

Изменения в системе европейских государств после Вестфальского мира 1648 года. 

Понятие системы международных отношений. Характеристика новых лидеров 

международных отношений. Новые черты и тенденции развития международных 

отношений. Династический фактор в МО. Конфессиональный и национальные факторы в 

МО. Изменение характера войн в первый период новой истории. Раннебуржуазные 

государства в европейской политике. 

 

Узловые конфликты и проблемы международных отношений XVII века 

Борьба национально-абсолютистских государств за "наследство" империи Габсбургов 

– основное содержание МО XVII века. Характеристика основных  очагов 
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внешнеполитической напряженности. "Польский" очаг европейской напряженности. 

Экспансия Османской империи в конце XVII века. Образование Священной Лиги и 

антитурецкая борьба в Восточной Европе в 80-90-х гг. XVIIв.  Шведская экспансия в 

Балтийском и Центрально-Европейском регионе. Англо-голландское соперничество и англо-

голландские войны 1652-1654, 1664-1667, 1672-1674 гг. 

Международные отношения в период правления Людовика XIV. Предпосылки 

формирования системы европейского равновесия и ее дестабилизации. Людовик XIV - его 

роль, династические связи и влияние на МО. Борьба Франции за европейскую гегемонию. 

Борьба держав за колониальные рынки и коммуникации. Сопротивление европейских 

держав планам французской экспансии. Вильгельм Оранский – вдохновитель и организатор 

антифранцузских лиг. Деволюционная война (1667-1668) и условия Аахенского мира. 

Аугсбургская лига и ее война против Франции. Рисвикский мир 1697 г. 

Борьба за “испанское наследство” в 80-90-е г.г. XVII века. Характер притязаний 

Австрии, Англии, Голландии, Франции, германских княжеств. Англо-французские 

противоречия – стержень европейских конфликтов конца XVII-начала XVIII века. Война за 

испанское наследство 1701-1714 г.г. Утрехтский и Раштадтский мирные договоры. Итоги 

Северной войны 1700-1721 гг.  Основные итоги МО 1640-1715 гг. Крах внешнеполитических 

притязаний Франции. Новый баланс сил на континенте. Уменьшение политического влияния 

Габсбургов и распад Священной Римской империи как геополитического блока. 

 

Европейский колониализм и мировая торговля в XVII веке 

Колониальная экспансия европейских стран в XVII веке. Особенности колониальной 

политики Испании, Голландии, Англии, Франции. Торговые компании, их роль и методы 

колониальной экспансии. Различия колониальной политики в Старом и Новом Свете. 

Миссионерская деятельность. Значение колониальных владений в контексте политики 

меркантилизма и морского превосходства.  

Европа в системе мировой торговли. Характер и масштаб торговых связей Европы со 

странами Востока. Характеристика основных торговых коммуникаций и ключевых пунктов 

мировой торговли. Амстердам – мировой финансовый центр. “Мир-экономика” XVII века: 

факторы перемещения экономического центра в Европу.  

 

Европа в системе международных отношений 1714-1789 гг. 

Основные тенденции в развитии МО в XVIII веке. Крах гегемонистских планов 

Франции и факторы международного превосходства Англии. Новая растановка сил в 

европейских МО - Англия, Франция, Россия, Австрия, Пруссия.  Особенности формирования 

и проведения внешнеполитических курсов в XVIII веке. Особенности политики 

раннебуржуазных и феодально-абсолютистских государств. Изменение характера войн. 

Характеристика основных глобальных конфликтов. Борьба Англии и Франции за 

европейскую, морскую и колониальную гегемонию – стержневой конфликт XVIII века. 

Борьба  Австрии и Пруссии за преобладание среди германских государств. Борьба России за 

выход к Черному и Балтийскому морям. Характеристика локальных конфликтов – франко-

австрийская борьба за Южные Нидерланды,  австро-турецкое соперничество на Балканах, 

англо-испанские конфликты в Новом Свете и др. 

Война за Австрийское наследство 1741-1748 гг. Династический фактор в МО. 

Прагматическая санкция и отношение великих держав к ней. Конфликт Австрии и Пруссии и 

формирование международных коалиций. Международные договоры и соглашения периода 

войны за австрийское наследство. Англо-французское соперничество в войне. Аахенский 

мир 1748 г. Итоги войны: начало внешнеполитического заката Франции и возвышение 

Пруссии среди германских государств. Неразрешенность англо-французского антагонизма. 

Семилетняя война 1756-1763 гг. Факторы англо-прусского и австро-французского 

сближения. Система международных договоров и коалиционная политика держав. Участие 

России в Семилетней войне. Поражение Франции в Семилетней войне, потеря колоний в 

Индии и Новом Свете. Морская и колониальная гегемония Англии. Парижский и 
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Губертсбургский мирные договоры. Новый баланс сил на европейском континенте перед 

французской революцией 1789 г. 

 

Международные отношения в период войны за независимость США  

1775-1783 гг. 

Война за независимость США 1775-1783 гг. Значение американских колоний для 

Англии во второй половине XVIII века. Стратегические планы Англии. Стратегические и 

тактические особенности войны в Северной Америке. Международные отношения в период 

войны за независимость. Дипломатия Бенджамина Франклина. Политика Испании, Франции 

и России на ослабление Англии в Новом Свете. Лига морского нейтралитета. Факторы, 

обеспечившие победу американцев в войне за независимость. Англо-французские 

колониальные войны и ухудшение английского положения в Индии. Парижский мир 1783 г. 

 

Французская революция XVIII века и европейские международные отношения. 

  Монархическая реакция на Французскую революцию. Антифранцузские 

коалиции. Роль Англии в их создании. Начало революционных войн Франции. Изменение 

характера революционных войн в период якобинской диктатуры. Экспорт революции. 

Внешняя политика термидорианского конвента и Директории. Итальянская компания 1795-

1796 гг. Египетский поход 1798-1799 гг. 

 

Международные отношения в период наполеоновских войн 1801-1815 гг. 

Внешняя политика Наполеона: борьба за распространение французского влияния на 

всю Европу. “Дочерние” республики и вассальные королевства в Италии, Швейцарии, 

Бельгии, Нидерландах. Позитивные и негативные стороны французского влияния на 

европейские общества и государства. Заинтересованность французской буржуазии в 

экспансии - фактор внешнеполитических успехов Наполеона. Новаторство Наполеона в 

вопросах военной организации, стратегии и тактики.  Династическая политика Бонапарта. 

 Сопротивление Англии, Австрии, России, Пруссии планам французской гегемонии. 

Коренные англо-французские противоречия в европейской и колониальной политике. 

Создание III антифранцузской коалиции и компания 1805 года. Трафальгар и Аустерлиц. 

Континентальная блокада и ее последствия для европейской экономики. Причины 

поражения антифранцузской коалиции. Тильзитский мир 1807 г.: характер, международное 

значение. Испанская герилья 1808 г. IV  и V антифранцузские коалиции. Политика 

Наполеона по отношению к Польше. 

Международное положение германских государств в период французской революции 

и наполеоновских войн. Рейнский союз  1806 г.  Германский вопрос на Венском конгрессе. 

Германский союз 1815 г.  

Последствия континентальной блокады для европейских государств и Франции. 

Тайные переговоры Талейрана с Александром I в 1808 г. Нарастание франко-русских 

противоречий. Основные этапы и итоги русской компании 1812-1813 гг.  

 Кампания 1813г.: шестая коалиция и “битва народов” под Лейпцигом           16-19 

октября 1813 г.  Поражение Франции в 1814 г. Деятельность Временного правительства 

союзников во Франции. “Сто дней”.   

 

Венский конгресс 1815 г. и формирование новой структуры международных 

отношений. Венская система 1815-1848 гг. 

Венский конгресс 1814 - 1815 г.  и создание новой общеевропейской системы МО. 

Проблема послевоенного урегулирования международных отношений. Организация 

конгресса. Позиции и противоречия держав - Англии, Австрии, России, Пруссии, Франции 

на конгрессе.  Новые границы Франции. Территориальные приобретения держав. 

Дипломатия и дипломаты Венского конгресса: Талейран, Меттерних, Нессельроде. 

Германский и итальянские вопросы на Венском конгрессе: создание Германского союза. 
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Новые принципы МО на Венском конгрессе. Принципы морского права. Вопрос о 

работорговле. Меры по разработке универсальных принципов дипломатической службы 

(Аахен 1818). Рождение системы коллективной дипломатии. Принцип легитимизма в МО. 

Формирование “венской системы” МО. 

"Священный союз монархов и народов" и его политика, идеологические принципы. 

“Система Меттерниха”. Реставрация Бурбонов.  Реакционно-охранительные функции 

Священного союза. Конгрессы в Троппау (1820 г.), Вероне (1822 г.) и борьба Союза против 

революционного движения. Доктрина вооруженного вмешательства во внутренние дела 

государств: интервенция в Италии, Испании, подавление восстаний в Польше, 

вмешательство в латиноамериканские дела. Противоречия и центробежные тенденции в 

Священном союзе. Обострение МО в период революций 1830 г. и 1848-1849 гг.  Кризис 

“венской системы”.  

 

Колониальная политика европейских государств и США на Востоке во второй половине 

XVIII - первой половине XIX века. 

Расширение колониальной экспансии европейских стран в эпоху индустриальных 

революций. Цели, основные формы, направления, характерные черты колониальной 

экспансии Испании, Нидерландов, Франции, Англии в XVIII - середине XIX вв. Решение 

колониальный вопросов в контексте европейских МО.  

Соперничество европейских держав в Новом свете в XVIII веке. Англо-франко-

испанские противоречия на Североамериканском континенте. Англо-французское 

противоборство в Индии во второй половине XVIII в.  Различия в системах английского, 

французского, голландского испанского колониализма.  

Превращение Англии в крупнейшую колониальную державу. Присоединение 

Мальты, Цейлона, Капской колонии после Венского конгресса. Завершение завоевания 

Индии (1849 г.). Политика Англии в Иране, Афганистане. Активизация британской политики 

в Африке. Колониальная политика держав на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  

Изменение методов эксплуатации в британских колониальных владениях. Передача 

Австралии и Канаде статуса доминиона.  

Отставание Франции от Англии в колониальной экспансии. Французская 

колониальная торговля. Колониальные войны Франции периода Второй империи. 

Мексиканская авантюра Наполеона III. Начало французской колонизации Туниса, 

проникновение в "черную Африку". Экспансия в Юго-Восточной Азии. 

Тихоокеанское направление колониальной экспансии в XIX веке. Политическая 

теория “свободной торговли”. "Открытие" Китая и Японии. Опиумные войны с Китаем 1839 

–1842, 1859-1860 гг. Голландские захваты в Индонезии и система "принудительных 

культур". Включение США в тихоокеанскую политику европейских держав.   

Трансформация традиционных обществ Востока под европейским влиянием. 

Сопротивление народов Азии и Африки колониальной экспансии.  

 

Восточный вопрос в европейской политике первой половины XIX века. Политика 

европейских держав в восточном Средиземноморье. 

  “Восточный вопрос” и обострение отношений между европейскими державами в 20-

50-е гг.XIX века. Фактор ослабления Османской империи в политике европейских держав.  

Рост центробежных тенденций в Священном союзе: "политика свободных рук" Англии, 

активизация России на Балканах. Ослабление Османской империи как геополитический 

фактор. Греческая революция в международном аспекте. Столкновение интересов держав на 

Балканах, в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Англо-французское сближение и 

формирование антироссийской коалиции. Причины участия Сардинии в антироссийской 

коалиции. 

Проблема проливов. Обострение восточного вопроса в 50-е гг. Нарастание англо-русских 

противоречий на ближнем Востоке. Крымская война 1854-1856 и ее итоги. Парижский 

конгресс, его международные аспекты. 
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США в  системе МО 1812-1867 гг. 

Эволюция внешнеполитического курса США в XIX веке. Англо-американская война 

и ее значение для укрепления государственного суверенитета США. Принятие доктрины 

Монро (1822 г.). Территориальная экспансия США и обострение отношений с Мексикой. 

Война с Мексикой (1846 г.) и присоединение новых штатов. Рост влияния США в Латинской 

Америке.  

Внешняя политика Союза и Конфедерации в годы гражданской войны 1861 - 1865 гг.  

Формирование тихоокеанского направления политики США. Позиция США в 

китайском вопросе. Навязывание неравноправных договоров Японии. Политика на 

Филлипинах. Проникновение на Аляску, покупка Аляски и Алеутских островов у России. 

Англо-американские отношения. Доктрина Монро. Тихоокеанское направление экспансии 

США. Политика на Филиппинах, в Китае, в Японии. Война с Мексикой. 

 

Новые черты МО во второй период нового времени. Франко-германские противоречия - 

определяющий фактор МО в последней четверти XIX в. 

Основное содержание периода. Новые черты международных отношений в период 

перерастания свободного капитализма в империализм. Система “вооруженного мира” в 

Европе. Притязания Германии на гегемонию в европейской политике. Франко-германские 

противоречия - определяющий фактор МО в последней четверти XIX в. 

Франко-прусская война. Франкфуртский мирный договор. Международные 

последствия франко-прусская войны. 

 Завершение объединения Германии и Италии. Стремление Франции к реваншу. 

“Союз трех императоров”. Франко-германские “военные тревоги” Причины  распада 

“Союза трех императоров” (1887 г.). Бисмарк как дипломат.  

 

Русско-турецкая война 1877-78 гг. и ее последствия. Формирование двух политических 

блоков в Европе. 

Балканы в системе МО. Османская империя во второй половине XIX в. Балканская 

проблема в 70-е гг. ХХ века. Русско-турецкая война и позиции великих держав. Берлинский 

конгресс. Обострение австро-русских и русско-германских отношений. Образование австро-

германского и Тройственного союзов. 

Обострение русско-германских отношений. Франко-русский союз. Разделение держав 

континента на два противоборствующих  военно-политических блока. Английская политика 

“блестящей изоляции”. 

 

Колониальная политика великих держав в Азии и Африке (1871-1898 гг.). Англия в 

системе МО последней четверти XIX века. 

Усиление колониальной экспансии европейских держав в Африке и Азии. 

Формирование экспансионистской идеологии “цивилизаторской миссии” капитализма в 

колониях. Обострение борьбы держав за колонии, рынки сбыта, источники сырья. Выход 

Германии и США на арену мировой политики.  

Политика “блестящей изоляции”. Лорд Солсбери. Дж. Чемберлен - “строитель” 

английской империи. Англо-французские и англо-русские противоречия, их использование 

Германией. Англо-австро-итальянское соглашение 1887 г. Захват Францией Алжира. Англо-

французские противоречия. Англо-французское соперничество в Юго-Восточной Азии и 

Африке. Оккупация Англией Египта в 1882 г. Англо-русское соперничество в Средней Азии 

и на Дальнем Востоке. Захват Англией Афганистана. Афганский конфликт Англии и России.  

Английская Южно-африканская компания. Сесиль Родс и английская колониальная 

политика в Африке. Англо-германские противоречия. Трансваальский кризис. 

Франко-итальянское соперничество в Тунисе. Берлинская конференция 1885 г. 

Бельгийское Конго. Итало-эфиопская война 1895-96 гг. Захват Италией Эритреи и Сомали. 

Пангерманский союз.  
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Борьба за раздел Китая. Экономическая экспансия Англии. Японо-китайская война 

1894 г. Симоносекский мирный договор. Раздел Китая на сферы влияния. Русско-японские и 

японо-американские противоречия. Завершение территориального раздела мира между 

ведущими капиталистическими державами. 

 

Политика США в Латинской Америке и на Тихом океане. 

Геополитические и расистские теории американской внешней политики. 

Панамериканизм. Доктрина морской мощи США адмирала Мэхэма. 

Экспансия США в Латинской Америке и на Дальнем Востоке. Венесуэльский 

конфликт. Испано-американская война 1898 г. Позиции великих держав. Проблема 

Панамского канала. Дипломатия “большой дубинки”. Доктрина “открытых дверей” в Китае. 

 

Особенности развития МО в условиях империализма.  

Первые империалистические войны. Англо-германские противоречия как определяющий 

фактор в международной политике начала ХХ в. 

Особенности развития международных отношений в условиях вступления 

капитализма в империалистическую стадию. Обострение противоречии между 

капиталистическими странами. Корни империалистических войн. 

Англо-германские противоречия как основные и определяющие в международной 

политике начала XX в. 

Первые империалистические войны за передел мира. Англо-бурская война и конец 

английской политики “блестящей изоляции”. Подавление восстания в Китае. 

Империалистические противоречия на Дальнем Востоке. Англо-французская “Антанта”. 

Русско-японская война и перегруппировка европейских держав. Политика США в период 

русско-японской войны. Портсмутский мир. Империалистические противоречия в Африке. 

Первый марокканский кризис. Англо-русское соглашение 1907 г. Тройственное согласие. 

 

Международные отношения  накануне и в годы первой мировой войны 

Усиление освободительного движения южнославянских народов и обострение австро-

сербских отношений. Боснийский кризис. 

Второй марокканский кризис. Итало-турецкая война. Борьба империалистических 

держав за балканский плацдарм. Балканские войны 1912—1913 гг. и обострение русско-

австрийских империалистических противоречий. Англо-германское соглашение о 

Багдадской железной дороге. 

Военно-стратегические планы империалистических блоков. Гонка вооружений. 

Расстановка сил на международной арене к лету 1914 г. Сараевское убийство и июльский 

кризис. Политика держав в период июльского кризиса. Развязывание мировой войны. 

Начало Первой мировой войны. Крушение немецких планов молниеносной войны. 

Вступление в войну Японии. Дипломатические действия воюющих держав во время войны. 

Борьба коалиций за нейтральные страны. Вступление в войну Турции, Италии, Болгарии, 

Румынии.  Секретные соглашения империалистических держав об условиях 

территориального передела мира. Немецкие планы сепаратного мира с Россией.  

  

Нейтралитет США и пацифистские предложения В.Вильсона. Вступление США в 

войну в 1917 г. 

Октябрьская революция в России 1917 года. Предложения Советского правительства 

о заключении всеобщего демократического мира и их отклонение странами Антанты. “14 

пунктов” Вильсона. Сепаратный Брестский мир между Германией и Советской Россией. 

Развал Восточного фронта. Капитуляция Румынии. 

Провал германского наступления на Западе. Контрнаступление Антанты осенью 1918 

года. Разложение армий германского блока. Капитуляция Болгарии, Турции, Австро-

Венгрии. Конец австро-венгерской монархии. Ноябрьская революция в Германии. 

Компьенское соглашение о перемирии. Капитуляция Германии и окончание первой мировой 
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войны. Итоги первой мировой войны для системы международных отношений. 

 

Международные отношения после окончания Первой мировой войны. 

Итоги Первой мировой войны и их влияние на расстановку сил в международных 

отношениях. Планы держав-победительниц и их роль в подготовке послевоенных договоров. 

В. Вильсон и его идея послевоенного устройства мира. Британская политика «равновесия 

сил», Ж. Клемансо: борьба за гегемонию Франции в Европе. 

Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор (основные статьи). 

Договоры с союзниками Германии (Сен-Жерменский, Трианонский, Нейиский, Севрский), 

территориальные изменения и образование новых государств. 

Создание Лиги Наций, устав и задачи в послевоенном мире. Международные 

отношения на Дальнем Востоке. Активизация внешнеполитической деятельности Японии. 

Роль США в созыве и деятельности конференции. Основные решения Вашингтонской 

конференции (договор четырех, договор пяти, договор девяти). Влияние договоров на 

обстановку на Дальнем Востоке и Тихом океане. 

 

Советская внешняя политика в послевоенных международных отношениях (1918-1920 

гг.). 

Первые внешнеполитические акты (декрет о мире). Начало формирования 

доктринальных основ советской внешней политики. Деятельность советской дипломатии в 

условиях международной изоляции. Переговоры с Германией, Брестский мирный договор. 

«Русский вопрос» на Парижской мирной конференции, идея созыва конференции на 

Принцевых островах и позиция Советской России. Проявление двух тенденций в стратегии и 

тактике советской дипломатии. Первые международные договоры (страны Прибалтики и 

Азии); попытки реализации идеи «мировой революции» (советско-польская война). 

 

Международные отношения после подписания мирных договоров  

(1920-1929 гг.). 

Первые противоречия в Версальской системе. Репарационная проблема и ее влияние 

на международные отношения. Международные конференции (Спа, Париж, Брюссель). 

Лондонский ультиматум (1921 г.); Позиция Германии. Обострение репарационной 

проблемы. «Рурский кризис» и его последствия. Вопрос об экономической стабилизации 

Европы в международных отношениях (конференции в Каннах, Генуе, Гааге). Новые пути 

решения репарационного вопроса (план Дауэса). 

Локарнская конференция и ее решения (рейнский гарантийный пакт, арбитражные 

договоры). Позиция Германии. (деятельность Г. Штреземана). Вступление Германии в Лигу 

Наций. Франко-германское сближение. Политика «Гуари». Борьба за сохранение мира в 

Европе. Пацифистское движение. Деятельность А. Бриана. Пакт Бриана-Келлога. 

 

Советская внешняя политика и ее влияние на международные отношения. 

Изменения в тактике дипломатической деятельности. Первые шаги мирного 

сосуществования, соглашение с Великобританией. 

Участие в работе Генуэзской конференции. Деятельность  

Г.В. Чичерина. Рапалльский мирный договор и его значение. «Полоса признания» СССР 

странами Европы и Азии, начало экономического сотрудничества с зарубежными странами. 

Подписание договоров о нейтралитете (1925-1927 гг.). Ухудшение отношений с Англией 

(разрыв дипломатических отношений и их восстановление) и с Францией (ослабление 

экономических и внешнеполитических связей). 

 

Международные отношения и внешняя политика СССР в годы мирового 

экономического кризиса (1929-1933 гг.). 
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Влияние кризиса на дестабилизационные процессы в международных отношениях. 

Дезорганизация внешнего рынка. Введение систем заградительных тарифов, система 

преференции в Британской империи. 

Усиление соперничества в борьбе за рынки сбыта (США – Великобритания), 

«валютная война». 

Борьба Германии за пересмотр Версальского договора. Конференция в Гааге. 

Принятие плана Юнга (новое определение размеров и сроков выплаты репараций). Идеи 

создания «Объединенной Европы» (план А. Бриана). 

Международные отношения на Дальнем Востоке. Обострение противоречий между 

Китаем и СССР. Идея объединения Китая (Чан Кайши). Китайско-советский конфликт на 

КВЖД. Действия Красной Армии, подписание протокола о статус-кво на КВЖД. 

Активизация экспансионистской политики Японии («меморандум Танака» 1927 г.). 

Вторжение в Северо-Восточный Китай и Маньчжурию. Отношение Лиги Наций к событиям 

в Маньчжурии. Комиссия Литтона, ее доклад, резолюция Лиги Наций. Образование 

государства Маньчжоу-Го. Выход Японии из Лиги Наций. Советско-китайские и советско-

японские отношения в 1932 году. 

Дипломатическое признание СССР США. Первые международные связи между СССР 

и США (1920-е – нач. 1930-х гг.). Укрепление деловых и общественных отношений. 

Деятельность Ф. Рузвельта и его обращение о переговорах. Советская делегация в 

Вашингтоне (М. Литвинов). Соглашение о взаимном признании. 

 

Кризис и начало разрушения Версальско-Вашингтонской системы  

(1933-1937 гг.). 

Приход нацистов к власти в Германии. Внешнеполитическая программа, 

националистическая пропаганда в Германии и причины ее успеха. 

Попытки раскола лагеря держав-победительниц (пакт четырех). 

Отказ от соблюдения статей Версальского договора («равенство вооружений», вопрос 

о Саарской области, попытка аншлюса Австрии). 

Возникновение опасности германской агрессии и начало борьбы за систему 

коллективной безопасности. 

Инициативы советской дипломатии (1933-1934 гг.). Начало двусторонних 

переговоров СССР с Францией; договоры 1932 г., вступление СССР в Лигу Наций, 

подписание пакта о взаимопомощи. Договор СССР – Чехословакия (1935). Значение 

договоров СССР – Франция – Чехословакия в борьбе с возможной агрессией. Нарушение 

Германией статей Версальского договора (Саар, рейнская зона, введение воинской 

повинности и др.). Выход из Лиги Наций. 

Создание союза фашистских государств: ось «Берлин – Рим», антикоминтерновский 

пакт (его содержание и направленность). 

Первые очаги войны: война Италии против Эфиопии. Позиция Лиги Наций. 

Соглашение Хор-Лаваль. 

Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.) и позиция великих держав (Франция, 

Англия, США, Германия, Италия). «Комитет по невмешательству». Отношение СССР к 

Испанской республике. 

Обострение обстановки на Дальнем Востоке. Японо-китайская война (1937-1938 гг.). 

позиция Великобритании, США, Германии. Предложение ос создании регионального 

тихоокеанского пакта (СССР); советско-китайские отношения, пакт 21 августа 1937 г. его 

значение для Китая и СССР. 

Война в Китае и позиция Лиги Наций. 

 

Международные отношения в период предвоенного кризиса в Европе (1938-1939 гг.); 

внешняя политика СССР накануне второй мировой войны. 

Аншлюс Австрии (причины, пути осуществления), позиция великих держав. 

«Судетская проблема» и активизация германских агрессивных устремлений. Политика 
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«умиротворения». «Мюнхенское соглашение» и его последствия для Чехословакии и мира в 

Европе. Обострение германо-польских отношений. «Стальной пакт». 

Борьба СССР за создание трехстороннего военно-политического союза. Советско-

английские переговоры. Позиция Франции. Предложения СССР о соглашении о 

взаимопомощи. 

Конференция в Москве, переговоры по военным вопросам. Предложения СССР (три 

варианта обязательств). Причины срыва переговоров. 

Активизация германской дипломатии (Лондон – Москва), советско-германские 

переговоры и экономические отношения. Советско-германский пакт о ненападении и 

секретный протокол. Геополитические расчеты сторон. Оценка советско-германских 

отношений в исторической науке и публицистике. 

 

Международные отношения в первый период Второй мировой войны. Внешняя 

политика СССР (1939-1941 гг.). 

Начало войны с Польшей. Вступление в войну Англии, ее доминионов  и Франции. 

«Странная война» и ее последствия. Ликвидация польского государства, захват государств 

Западной Европы, капитуляция Франции. Вступление в войну союзников Германии (Италии, 

Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии). 

Начало сближения Великобритании и США. Изменение закона о нейтралитете, 

введение принципа «кэш энд кэрри», закон о ленд-лизе. 

Подписание договора о дружбе и границе между Германией и СССР, определение 

«обоюдных интересов» (сентябрь 1939 гг.). Возникновение «Катынского дела» и его влияние 

на последующие отношения Польши и СССР. 

Политика СССР в Прибалтийских странах. Причины принятия советских 

предложений и подписание договоров о взаимной помощи (сентябрь – октябрь 1939 г.) их 

реализация. Включение Бессарабии в состав СССР, захват Буковины. 

Обострение отношений с Финляндией, московские переговоры (октябрь 1939 г.). 

разрыв отношений. «Необъявленная война», ее ход, основные этапы. Попытка 

вмешательства СССР во внутренние дела Финляндии. Итоги войны и их влияние на 

международный престиж СССР; позиция Лиги Наций. Германо-советское политическое и 

экономическое сотрудничество. Визит В. Молотова в Берлин, его итоги. 

Международные отношения на Дальнем Востоке. Подготовка военного союза с 

Германией и Италией. Японо-английские отношения. «Дальневосточный Мюнхен» (июль 

1939 г.); японо-французские (правительство Виши) переговоры о военно-морских базах в 

Индокитае. 

Завершение переговоров о военном союзе и установлении «нового порядка» в Европе 

и Азии. Подписание Тройственного союза. Советско-японские отношения (1941 год), 

подписание договора о нейтралитете и советско-японской декларации (основные 

положения). 

 

Международные отношения во второй период Второй мировой войны. Формирование 

антигитлеровской коалиции  

(июнь 1941 – 1943 гг.). 

Подготовка Германии к войне, начало военных действий. Реакция западной 

дипломатии и политических кругов. Начало формирования антифашистской коалиции; 

англо-американский союз, советско-британское соглашение. Миссия Г. Гопкинса. 

Атлантическая хартия (основные положения). Московская конференция (октябрь 1941 г.) и 

ее решения. Вашингтонская конференция. Декларация Объединенных Наций. 

Вступление в войну США. Новый этап военно-экономического сотрудничества и 

укрепления антифашистской коалиции (англо-советский договор и американо-советское 

соглашение); проблема второго фронта. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны и 

его влияние на международные отношения. Англо-американская дипломатия и ее позиция по 

военным вопросам (конференции в Касабланке, Квебеке и Каире). 
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Конференция «большой тройки» в Тегеране (основные проблемы). Позиция СССР. 

Решение вопроса о втором фронте. 

 

Международные отношения и внешняя политика СССР на завершающем этапе войны 

в Европе (1944-1945 гг.). 

Успехи советских и союзнических войск; операция «Оверлорд». Усиление движения 

Сопротивления. Кризис в фашистском блоке и вопрос о сепаратном мире. 

Ялтинская (Крымская) конференция: планы разгрома Германии, ее послевоенного 

устройства. Решение по дальневосточным вопросам и участие в борьбе с Японией (основные 

условия), оценка в современной исторической науке. Территориальные претензии Японии – 

основное препятствие к подписанию мирного договора. 

Идея сохранения мира и безопасности и ее практическое осуществление на основе 

Декларации (1942 г.). Конференция в Думбартон-Оксе (обсуждение Устава и структуры 

Организации Объединенных Наций). Решения Ялтинской конференции, созыв конференции 

в Сан-Франциско: учреждение ООН, принятие Декларации. Дискуссии и разногласия, 

принятие Устава. 

Капитуляция Германии. Потсдамская конференция, ее решения (послевоенное 

устройство и границы Германии и Польши), послевоенное устройство Европы. Завершение 

войны с Японией. 

Окончание Второй мировой войны в Европе. Участие СССР в разгроме Квантунской 

армии. Освобождение советскими войсками, армиями МНР и Народно-освободительной 

армией Китая Кореи, Сахалина и Курильских островов. Акт о безоговорочной капитуляции. 

 

Становление и развитие биполярной системы МО в 1945-1955 гг. 

Итоги второй мировой войны для МО. Ялтинско-потсдамские договоренности и 

послевоенное мирное урегулирование в Европе. Понятие Ялтинско-потсдамской подсистемы 

МО. "Холодная война", причины, сущность, основные проявления. 

"Закат Европы": превращение США в самый мощный центр силы Запада, их влияние 

на МО в Европе (план Дж. Маршалла, доктрина Дж. Кеннана и доктрина Г. Трумэна). 

"Европеизм" и  "атлантизм": Западный союз (Брюссельский пакт), создание НАТО. Раскол 

Германии: образование ФРГ и ГДР как символ становления биполярного мира в 1945-1949 

гг. Понятие "биполярности". 

Первое расширение НАТО на Восток: включение в блок Греции, Турции, ФРГ. 

Проблема и сущность "нейтрализма". Образование новых военно-политических блоков: 

АНЗЮС, СЕАТО, СЕНТО, ОВД. Завершение создания биполярной системы МО. 

Интеграция СССР и стран Восточной Европы. Основные этапы, проблемы, последствия. 

 

Развитие биполярной системы МО во второй половине   50-х -  60-х годах 

Западноевропейская интеграция: принципы и этапы развития: создание ЕОУС, ЕЭС, 

Евроатома, ЕАСТ. Итоги "европейского строительства" к концу 60-х годов: Европейское 

Сообщество. США и западноевропейская интеграция. Сущность и попытки решения 

германского вопроса, его роль в системе МО. 

Роль внешней политики США в системе МО: доктрина Д. Эйзенхауэра, доктрина 

"гибкого реагирования" Д. Кеннеди. Крупнейшие кризисы биполярной системы 

(Берлинский, Карибский), их уроки и последствия для МО. 

Вызревание тенденций к разрядке международной напряженности во второй половине 

60-х гг. 

Особенности процесса деколонизации стран Африки.  

Движение неприсоединения в системе международных отношений  

 

Феномен разрядки в условиях биполярности 

 (вторая половина 60-х – середина 70-х годов). 
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Понятие "разрядки", западные концепции разрядки. Разрядка в Европе: "восточная 

политика" В.Брандта, решение проблемы Западного Берлина, нормализация отношений 

между ФРГ и ГДР. Разрядка в отношениях между США и СССР: военные, политические и 

экономические аспекты. "Хельсинкский процесс". Заключительный акт СБСЕ 1975 г. - 

вершина разрядки. 

 

Кризис разрядки и рецидив холодной войны  

(вторая половина 70-х - первая половина 80-х годов). 

Оценка итогов разрядки на Западе. "Неоконсервативная волна" во внутренней и 

внешней политике США, Англии, ФРГ. Западноевропейская интеграция в 70-х - первой 

половине 80-х годов: расширение Европейского сообщества, создание Европейской 

валютной системы, курс на создание Европейского союза. 

Реакция Запада на размещение советских ракет в Восточной Европе и введение 

советских войск в Афганистан. Роль США в обострении конфронтации: доктрина 

"ограниченной ядерной войны Д.Картера, выдвижение "стратегической оборонной 

инициативы" Р.Рейганом. 

 

 

"Вторая разрядка", окончание холодной войны и распад биполярной системы (1985-1991 гг.). 

"Новое политическое мышление" М.С.Горбачева: взгляд с Запада. 

Практические итоги "второй разрядки": подписание договора по РСМД, вывод 

советских войск из Афганистана, прекращение ряда международных конфликтов, 

"бархатные революции" в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Объединение 

Германии - символ прекращения раскола Европы. 

Парижский саммит ОБСЕ, "Декларация двадцати двух" и Парижская Хартия для 

новой Европы. Западноевропейская интеграция: новый этап развития (расширение ЕС, 

завершение формирования единого внутреннего рынка). 

Самороспуск СЭВ и ОВД, распад СССР, конец биполярности. Проблема победы и 

поражения в холодной войне.  

 

Россия и СНГ: особенности взаимоотношений в 1990-е гг. 

Место постсоюзного пространства в системе международных отношений. СНГ – 

структурирующий механизм постсоюзного пространства. Политические и экономические 

факторы центробежной тенденции. Факторы интеграционного процесса.  

СНГ как приоритетная сфера внешней политики России: геополитические, 

экономические , военные и культурные интересы России в СНГ. Проблемы “русской 

диаспоры” в странах Содружества.  

Три этапа во внешнеполитической линии России на постсоюзном пространстве. Этапы 

формирования правовой базы и организационных структур СНГ. Устав СНГ.  

Основные этапы  формирования региональной системы коллективной безопасности 

СНГ.  Правовая основа и структуры системы коллективной безопасности.  Эволюция 

Договора о коллективной безопасности.  Решения Московской (2002 г.) сессии государств – 

участников ДКБ. ГУУАМ. Создание ШОС. Международный терроризм как угроза 

государствам СНГ. Формы сотрудничества России и государств- членов СНГ в сфере борьбы 

с международным терроризмом 

Экономическое положение стран СНГ после распада СССР. Факторы экономической 

дезинтеграции постсоюзного пространства. Роль России в экономическом сотрудничестве 

стран СНГ. Проблемы формирования Таможенного и Экономического Союзов.  

Концепция разноскоростной интеграции как основа внешнеполитического курса 

России в СНГ в начале XXI в.  Возможности России в условиях конкурирующих центров 

интеграционного притяжения. 
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Россия и Запад: основные аспекты взаимоотношений в 1990-е гг. 

Изменения в системе международных отношений после распада биполярной системы. 

Участие РФ в работе основных структур ООН. Позиция России по вопросу о 

реформированию Совета Безопасности. Концепция внешней политики РФ о 

взаимоотношениях России и ООН.  

 Сотрудничество РФ с СБСЕ/ОБСЕ. Стамбульский саммит ОБСЕ. “Русский вопрос” на 

саммите. Основные документы Стамбульского саммита: Хартия европейской безопасности и 

адаптированный ДОВСЕ. 

 Интеграция России в европейские структуры. Вступление в Совет Европы. Основные 

этапы политического сотрудничества России с ЕС. Программные документы ЕС в 

отношении России. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС. “Общая 

стратегия ЕС в отношении России”. Стратегические цели ЕС в отношении России. 

Экономическое сотрудничество России и стран Европейского Союза. Роль стран ЕС во 

внешнеторговых отношениях России. Проблемы экономического и научно-технического 

сотрудничества. Перспективы расширения ЕС и проблема Калининградской области. 

Формы сотрудничества РФ и НАТО. Участие России в программе “Партнерство ради 

мира”. Основополагающий акт  о взаимоотношениях РФ и НАТО 1997 г.. Косовский кризис 

и отношения России-НАТО. Римская Декларация 2002 г и оформление “Двадцатки”. 

Проблема расширения НАТО на восток и позиция российской дипломатии. Решения 

Пражского саммита НАТО (2002 г.). Концепция внешней политики РФ о взаимоотношениях 

России и НАТО. 

 

Российско-американские договоренности в ракетно-ядерной сфере  

в 1992-2002 гг. 

Проблемы стратегической безопасности в российско-американских отношениях. 

Подписание договора СНВ-2 и проблема его ратификации. Дискуссии по договору  ПРО. 

Эволюция позиции американской администрации в области ПРО. Российский подход к ПРО. 

Выход США из договора по ПРО и позиция России.  Новая концепция “эшелонированного 

сдерживания”. Отношения РФ и США после 11 сентября 2001 г. Московский российско-

американский саммит 2002 г. и его решения.  

 

Восточное направление внешней политики России в 1990-е гг. 

Геополитическое и геостратегическое положение России как евразийской державы. 

Разработка концептуальной основы отношений со странами АТР. Приоритеты внешней 

политики России в АТР.  

 Российско-китайские отношения на современном этапе. Решение пограничной 

проблемы. Политический диалог и экономическое сотрудничество России и КНР. Создание 

ШОС. 

 Российско-японские отношения в 1990-е гг. Проблема северных территорий в 

российско-японском диалоге.   

 

Роль и место России в мировой экономике (1990-е - начало 2000-х гг.) 

Основные черты и противоречия современных мирохозяйственных связей. Место и 

возможности российской экономики в глобальной мирохозяйственной системе. Основные 

этапы интеграции России в мировую экономику. Достижения и просчеты первого этапа. 

Особенности внешнеэкономической политики в 1994-1999 гг. Изменения структуры 

российского экспорта. Изменение роли России как субъекта мирохозяйственных связей. 

Концепция внешней политики РФ о развитии международных экономических отношений. 

Проблема государственного долга России. Взаимоотношения России с Парижским и 

Лондонским клубами кредиторов. 

Интеграция России в мировые хозяйственные институты. Вступление России в МВФ. 

Политика МВФ в отношении России. Дискуссии о вступлении России в ВТО. Позиции 

сторонников и противников. Вступление России в клуб ведущих индустриальных держав. 
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Превращение “7” в “8”. Итоги и перспективы внешнеэкономической политики России  

Роль российских регионов в экономическом сотрудничестве с ведущими странами 

мира. Внешнеэкономические связи Кузбасса. 

 

АТР (Восточная Азия) как региональная подсистема МО 

 Границы АТР и Восточной Азии. Обоснование географической конфигурации. 

 АТР в глобальной системе международных отношений. Структура взаимоотношений 

государств в АТР. Внешнеполитическая стратегия: США, Китая, Японии и России – 

региональные приоритеты и проблема лидерства в АТР. Современная геополитическая 

расстановка сил в АТР. Критерии взаимозависимости и взаимоотталкивания государств в 

АТР. 

 Принципы и правила взаимодействия государств АТР. Проблемы политической и 

экономической интеграции. Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(АТЭС). Развитие субрегиональных структур в АТР.  

  Северо–Восточная Азия (СВА) – как субрегиональная подсистема Восточной Азии. 

Обоснование географических конфигураций. Основные тенденции развития экономических 

связей в СВА. Кризисный потенциал региона: корейская, тайваньская, курильская проблемы. 

Военно – политическая ситуация. Ядерный фактор. 

  Юго–Восточная Азия (ЮВА) как субрегион. Критерии выделения: географический, 

цивилизационный (общность социальных структур и религиозных традиций). Политическая 

интеграция и безопасность в ЮВА. Экономическая интеграция. Ассоциация государств Юго 

– Восточной Азии (АСЕАН) – основные задачи и функции. 

  Особенности становления и развития субрегиональных структур в ЮВА. Дихотомия 

«региональная однородность – региональная гетерогенность» в ЮВА. Уровень 

автономности и взаимозависимости внутрирегиональных центров силы (Китай, Япония, 

Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Индонезия). 

 

Южная Азия как региональная подсистема МО  

Географические очертания, состав и структура южно-азиатской подсистемы МО. 

Индия – историко-культурная основа и геополитический центр региона. Основы 

доминирующего положения Индии в Южной Азии. Интеграционные процессы в регионе. 

Конфликтный потенциал Южно-азиатского региона. Антагонизм Индии и Пакистана как 

один из структурообразующих элементов подсистемы. Значение Пакистана как государства 

на стыке исламского и индийского цивилизационных ареалов. Проблема ядерного оружия. 

Взаимоотношения стран Южно – азиатского региона с АСЕАН, АТР, Странами Центральной 

Азии и Ближнего Востока, ЕС, США. Отношения России со странами региона на 

современном этапе.   

 

Ближний Восток как региональная подсистема МО 

Географическое очертание, состав и структура ближневосточной подсистемы МО. 

Обоснование региональных конфигураций. Факторы, формирующие общерегиональные 

тенденции на Ближнем Востоке (территориально-природные, культурно-цивилизационные, 

исторические, этнические). Общность интересов в процессах модернизации. 

Геополитическая роль региона. Влияние нефтяного фактора на характер взаимоотношений 

Ближнего Востока с внешним миром.  

Особенности Ближнего Востока как региональной подсистемы МО: отсутствие 

общерегиональных органов, наличие центростремительных и центробежных тенденций. 

Конфликтный потенциал региона: проблемы Афганистана, Ирака, арабо-израильских 

отношений, курдская проблема и другие.  

Интеграционные процессы в регионе. Лига арабских государств (ЛАГ) и ее роль в регионе. 

Особенности функционирования ЛАГ как интеграционного объединения. 

Страны Персидского залива как субрегиональная подсистема: критерии вычленения, 

проблемы и перспективы. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 
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(ССАГПЗ). Социально-политические особенности, цели, роль и перспективы ССАГПЗ. Роль 

ислама в интеграционных процессах. Проблемы безопасности ССАГПЗ. 

 

Американский макрорегион как региональная подсистема МО 

Критерии выделения Американского макрорегиона. США – геополитический центр 

макрорегиона.  

Североамериканский регион. Критерии выделения: физико-географический, историко-

культурный, социально-экономический. Процессы интеграции: проблемы и перспективы. 

Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА). Взаимоотношения США – 

Канада – Мексика и проблемы безопасности в регионе. 

Латинская Америка как региональная подсистема МО. Обоснование региональных 

конфигураций. Субрегиональные подсистемы Латинской Америки: Карибские страны или 

Мезоамерика, Андские страны, Лаплатские страны или Атлантический – и проблемы 

политической и экономической интеграции. Формирование региональных структур: 

Организация американских государств (ОАГ), Латиноамериканская ассоциация интеграции 

(ЛАИ), Латиноамериканская экономическая система (ЛАЭС), Андское сообщество, 

Соглашение о центральноамериканской интеграции (СЦАИ), Южноамериканская зона 

свободной торговли (ЮАЗСТ), МЕРКОСУР, Группа Рио.  

Проблемы интеграции и безопасности в Латинской Америке и США. Конфликтный 

потенциал региона и становление региональных режимов «безопасности сотрудничества». 

Доктрины безопасности крупных региональных стран - лидеров: Бразилии, Аргентины, 

Чили, Венесуэлы, Мексики.      

Взаимоотношение Латиноамериканского региона с другими региональными подсистемами 

МО. 

 

ЧАСТЬ 3. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Мировая политика как научная дисциплина 

Историческая эволюция «Международных отношений» и «Мировой политики» как 

предметов исследования. Государство как единственный субъект международных отношений 

и единственный объект изучения в «Международных отношениях». Появление 

негосударственных  акторов на международной арене. Возникновение мировой политики во 

второй половине ХХ в.  Международные (межгосударственные) отношения как часть 

мировой политики. Мировая Политика как область исследования   взаимодействия 

государственных и негосударственных акторов. Роль и место государственных  и 

негосударственных акторов в мировой политике в трактовке основных современных школ 

ТМО (неореализм, неолиберализм, неомарксизм).  

 

Особенности и основные тенденции развития современной мировой политической 

структуры 

        Современный мир: система или конгломерат? Рост числа акторов на международной 

арене. Проблема роли мини-государств, непризнанных и «неудавшихся» государств, «наций 

без государств», межгосударственных объединений, МПО и НПО, ТНК и 

транснациональных интересов в мировой политике. 

     Сравнительная характеристика геоцивилизаций, основных интеграционных зон, 

государственных центров силы и основные тенденции их взаимодействия. НТР и влияние 

новых технологий на перестройку политической структуры мира. Научно-технический 

потенциал основных центров силы и формирование глобального технологического 

пространства. 

      Современная роль и принципы международной торговли, разделения труда и 

деятельности основных финансовых институтов. Активное и пассивное участие в 

глобализации. Проблема управляемости процессами глобализации и ее трицательные 
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аспекты. Основные концепции глобализации, интеграции, регионализации и 

неравномерности мирового развития. 

       Демократизация как тенденция мирового развития и фактор миросистемных сдвигов. 

Концепция «расширения демократии». Несоответствие «реальной демократизации» 

либерально-демократическим стандартам. Общемировые и региональные аспекты и 

последствия демократизации для международной стабильности. 

         Крушение биполярной системы и проблема формирования новой системы МО. 

Дискуссия о сильных и слабых сторонах многополярных, биполярных и однополярных 

структур. Основные сценарии формирования новой модели мира («раскола мира и хаоса» 

С.Хантингтона,  И.Валлерстайна,  В.Л.Иноземцева;   формирования «однородной 

политической структуры» мира Ф.Фукуямы;  «сетевой модели» мира Дж.Розенау), их 

сильные и слабые стороны. 

Основные проблемы современной мировой политики 

Демография, стратегия и геополитика. Демографические ограничители развития.  

Экологические ограничители развития: экологическая динамика, взаимодействие и 

стратегия. Технократическая модель развития и проблема ресурсов. Природоохранные 

аспекты международной безопасности. Понятие и концепция «устойчивого развития». 

Глобальная асимметрия «Север-Юг» в мировой экономике, международных 

отношениях и мировой политике: пути преодоления раскола мира.  

Проблемы международной и национальной безопасности в эпоху глобализации.  

Современное прочтение понятий «государственная» и «международная безопасность». 

Противоречия процесса принятия решений по вопросам безопасности. Новые концепции 

безопасности и представления об источниках угроз безопасности. Проблема распространения 

ОМУ и ОМП. Современные оценки роли союзов и систем коллективной безопасности в МО. 

 

Новые измерения международных отношений и мировой политики 

          Гуманизация международных отношений и мировой политики, возрастание роли 

экономического, правового и морально-политического факторов. 

          Правовое измерение современного мира (проблема прав человека, гуманитарной 

интервенции, государственного суверенитета и территориальной целостности). 

          Социокультурные аспекты мировой политики, роль образования.  

Изменение роли идеологического фактора. Национализм и религия в роли идеологии. 

Этнополитические и этносоциальные проблемы. Политические аспекты глобальных 

миграций.  Нации и государства: конфликт идентичностей. «Самоопределение наций» как 

потенциал конфликтности в мировой политике. Сепаратизм и интеграция в мировой 

политике. Критерии и условия признания новых государств. Концепции ««культурно-

национальной автономии» и «культурного плюрализма». Влияние внешних факторов и 

новых материально-технических условий на формы  национал-сепаратизма и терроризма. 

 

Проблемы регулирования международных отношений и мировой политики 

    Национальное и наднациональное в мировой политике, геополитика и геоэкономика. 

Динамическая стабильность в мировой политике, конфликт как инструмент стабильности в 

мировой политике.  

    Современный Запад в мировой политике. Понятие и структура современного Запада. США 

как лидер Запада и цели их внешней политики. Внутризападные отношения. Запад и 

незападные секторы МО. Трактовка преимуществ, издержек и перспектив американского 

лидерства. 

    Проблемы межгосударственного взаимодействия, эффективности межправительственных 

международных организаций, сотрудничества государственных и негосударственных 

акторов в решении международных проблем.  

     Аналитическое обеспечение внешней политики и МО. Международные центры по 

выработке аналитических рекомендаций. 
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     Эволюция внешней политики и дипломатии в эпоху глобализации (многосторонняя 

дипломатия, дипломатия неправительственных организаций, открытость дипломатии). 

Основные официальные (ООН) и параллельные (Большая Семерка) органы миросистемного 

урегулирования, роль НАТО в контексте их взаимоотношений. 

      Проблема применения силы как фактора регулирования МО. Трактовка «права на 

интервенцию» в современной литературе. 

Роль международных режимов в решении глобальных проблем (освоение ресурсов Мирового 

океана, космического пространства и т.д.). Проблема режимов глобальной и региональной 

безопасности. 

 

МИРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Европейская интеграция в рамках ЕС: практика и перспективы 

Экономические предпосылки экономического объединения западноевропейских 

государств в рамках ЕС. План Р.Шумана (1950 г.) и его значение для развития процесса 

Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) – предпосылки создания, состав участников. 

Основные положения Парижского договора о создании ЕОУС. Римские соглашения и 

создание Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) – предпосылки и движущие 

силы создания, состав участников, основные направления и цели деятельности. Шенгенское 

соглашение.  

Европейская валютная система (1979-1999 гг.). Функции ЭКЮ. Этапы построения 

экономического и валютного союза ЕС на основе Маастрихских соглашений 1993 г. 

Программа перехода к европейской единой валюте. Амстердамский договор. «Зона евро»: 

этапы формирования, выгоды и издержки введения единой валюты, перспективы.  

Организационная структура Европейского Союза. Направления экономической политики 

ЕС: промышленная, энергетическая, транспортная, внешнеторговая и социальная политика, 

политика в области конкуренции. Единая политика ЕС в области сельского хозяйства: 

задачи, содержание.   

Расширение ЕС (1973-1990 гг.): этапы, страны. Копенгагенские критерии для стран 

претендентов. Позиция Великобритании по вопросам интеграции стран Западной Европы. 

Проблема расширения Европейского союза (с 1990 г.): предпосылки, страны-кандидаты на 

вступление. Общее и особенное предыдущих и современного этапов расширения ЕС. 

Перспективы и экономические проблемы вхождения стран Восточной и Центральной 

Европы в ЕС. Позиция Германии, Франции, Великобритании по вопросам интеграции стран 

ЦВЕ в ЕС. 

ЕС в современном мире.                                                                                

Экономические отношения ЕС с развитыми странами мира и интеграционными группами. 

Отношения ЕС с развивающими странами. Экономические отношения ЕС и России. 

 

Экономическая интеграция на американском континенте 

Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА). Цели участников 

НАФТА. Общее и особенное в североамериканской и европейской модели интеграции. 

Проблемы и перспективы развития интеграционных процессов в рамках НАФТА. Роль и 

место США в интеграционных процессах западного полушария. 

Экономическая интеграция стран Латинской Америки: предпосылки, факторы, 

особенности протекания. Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ). Андская 

группа: состав, цели создания. Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР): страны-

участники, цели и направления деятельности. Роль Аргентины и Бразилии в МЕРКОСУР.     
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Экономическая интеграция стран Азии и бассейна Тихого океана 

Предпосылки и специфика интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС): состав, цели 

создания.  

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН): предпосылки и мотивы создания. 

Этапы и итоги экономического сотрудничества в рамках АСЕАН. Взаимоотношения России 

с АТЭС и АСЕАН.  

«План Коломбо» и КЮТО: основные направления деятельности. 

 

Система Организации Объединенных Наций 

Цели и принципы функционирования ООН. Устав ООН. Генеральная Ассамблея 

ООН. Совет Безопасности ООН. Международный Суд ООН. Экономический и социальный 

совет ООН. Валютные и финансовые институты системы ООН: Международный валютный 

фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная 

ассоциация развития (МАР).  

Роль специализированных учреждений ООН и межправительственных организаций, 

связанных с ООН в интеграционных процессах. Программа развития ООН (ПРООН). 

Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО). Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ). Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

(ФАО).  

Региональные экономические организации системы ООН: направления деятельности 

и роль в интеграции. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК/ООН). 

Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК). 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКАЗА). Экономическая 

комиссия ООН для Африки (ЭКА). 

Организация Североатлантического договора 

Создание и развитие НАТО в годы "холодной войны"; основные функции и роль в 

период биполярности. Адаптация и поиски новой идентичности после окончания "холодной 

войны". Трансформация стратегической концепции НАТО в 1990-е гг.  

Развитие партнерских отношений НАТО с европейскими странами, не входящими в 

альянс. Взаимоотношения НАТО и России.  

Дискуссия о расширении НАТО на Восток: новые возможности или новые проблемы? 

Стратегическая концепция 1999 г.: трансформация роли НАТО в современной системе 

международных отношений 

 

Европейский Союз 

Процессы западноевропейской интеграции и их интитуционализация в 1950 - 

сер.1980-х гг. Активизация интеграционных процесов после принятия Единого Европейского 

Акта и образование Евросоюза. Углубление и расширение интеграции в 1990-е гг. 

Межправительственная конференция 2000г.: проблема конституционного оформления ЕС. 

Институты ЕС: Европейский совет, Совет министров, Комиссия ЕС, Европейский 

парламент, Суд ЕС и другие институты. Процесс принятия решений в рамках ЕС. Черты 

наднациональности в деятельности ЕС. 

Роль ЕС в европейской и глобальной системе международных отношений.  

Совет Европы 

Условия и цели создания Совета Европы. Общая характеристика и основные 

направления деятельности. Защита прав человека - ключевая миссия Совета Европы. 

Институты Совета Европы: Комитет Министров, Парламентская Ассамблея, Конгресс 

местных и региональных властей Европы, Международный Секретариат. 

Механизм реализации Европейской конвенции о правах человека. 
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Трудности в реализации сотрудничества России и Совета Европы в связи с 

проведением антитеррористической операции в Чечне. 

 

СБСЕ/ОБСЕ 

Общая характеристика и значение Общеевропейского процесса. Идеологическое 

противостояние и сложности реализации сотрудничества в рамках СБСЕ в годы "холодной 

войны": Хельсинки (1975 г.), Белград (1977-1978 гг.), Мадрид (1980-1983 гг.), Стокгольм 

(1984-1986 гг.). "Венский прорыв" (1986-1989 гг.). 

Парижская Хартия СБСЕ для новой Европы (1990 г.): окончание эры конфронтации и 

открытие новых перспектив партнерства. СБСЕ как эффективный инструмент регулирования 

отношений между Востоком и Западом и возможности его использования в качестве новой 

основы общеевропейской безопасности. 

Расширение состава участников СБСЕ. Институционализация СБСЕ и 

преобразование его в ОБСЕ. Институты ОБСЕ.  

Реализация нормотворческой функции ОБСЕ в 1990-е гг. Смещение акцентов в 

деятельности ОБСЕ: новая роль "человеческого измерения". Развитие оперативной 

деятельности ОБСЕ в области предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и 

постконфликтном восстановлении. Вопросы контроля над вооружениями в рамках ОБСЕ. 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Стамбульский саммит (1999 г.) 

Роль европейских международных организаций в формировании новой системы 

международных отношений в Европе. 

 

Часть 4. ОСНОВЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬСКОЙ 

СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Организация и основные формы работы внешнеполитических ведомств. МИД. 

  Осуществление внешней политики государственными органами. Анализ и обобщение 

информации. Подготовка предложений по конкретным действиям в международной жизни, 

разработка проектов соглашений, руководство загранучреждениями и представительствами, 

поддержание связей с иностранными государствами и представительствами. 

Положение о МИД РФ 1995 г. МИД как федеральный орган исполнительной власти. 

Государственное регулирование дипломатических сношений. Основные задачи МИД РФ. 

Структура МИД. Министр и его обязанности, коллегия МИД, ее формирование и функции. 

Функциональные и региональные департаменты, вспомогательные подразделения системы 

МИД. Подготовка и формирование персонала МИД. Дипломатические ранги.  

Внешнеполитические подразделения других правительственных ведомств, их 

взаимодействие с МИД.  

Специфика структуры МИД иностранных государств. Функции и структура 

Госдепартамента США, специфика работы и методов принятия решений. Центральные 

органы внешних сношений Великобритании, Германии, Франции, КНР.  Профессиональная 

подготовка дипломатических кадров в РФ и за рубежом. 

 

Загранпредставительство. Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

Дипломатическое признание и установление дипломатических отношений, формы 

взаимного дипломатического признания, признание «де юре» и «де факто».  Переговоры об 

установлении отношений: факт установления отношений, уровень дипломатических 

представительств, срок вступления соглашения в действие, форма документов о взаимном 

признании, порядок и срок их опубликования. Приостановление и разрыв дипломатических 

отношений. 

  Открытие загранпредставительства и  назначение посла. Порядок аккредитования: 

агреман, верительные, отзывные и отпускные грамоты. Персона нон грата.  

Положения о посольстве и о после РФ. Функции посольства. Дипломатический 

персонал, административно-технический персонал и обслуживающий персонал посольства. 
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Военные и ведомственные атташе, их функции и статус. Должности и ранги  

дипломатического персонала. Аккредитация  дипломатов. Дипломатическая и служебная 

карточка. Дипломатический корпус, дуайен, его прерогативы и протокольные функции. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты, их значение. Привилегии и иммунитеты 

представительства, личные привилегии и иммунитеты. Освобождение от иммунитета. 

  Представительства при международных организациях, делегации на двусторонних и 

многосторонних встречах. 

 

Оперативная работа посольства. Дипломатическая переписка. 

Структура посольства, его основные подразделения, их направления работы. 

Традиционные и нетрадиционные направления работы. Обязанности посла и его 

заместителя. Временный поверенный в делах, его функции и протокольное положение. 

Распределение обязанностей дипломатического персонала. Взаимодействие с центральным 

аппаратом: директивные указания, запросы, информация, ориентация по 

внешнеполитическим акциям и указания по их популяризации. Подготовка и организация  

визитов и встреч правительственных делегаций. Подготовка переговоров. Регулярные 

контакты с внешнеполитическим ведомством страны пребывания: задачи и порядок 

поддержания. 

Дипломатические беседы и контакты. Цели и формы бесед (по официальному 

поручению, по официальному приглашению, по собственной инициативе с официальными 

лицам.). Подготовка беседы. Беседы по телефону. Запись беседы, дневник дипломата. 

Особенности и ограничения поддержания контактов с общественностью  страны  

пребывания: законодатели, оппозиция, бизнес, СМИ, деятели образования, науки и 

культуры, религиозные организации и т.д.  Контакты и их закрепление в странах СНГ. 

Визиты и приемы. 

Информационно-разъяснительная работа в стране пребывания: устные выступления, 

печатные издания, пресс-конференции, брифинги, выставки, встречи общественностью. 

Участие посольства в международной деятельности региональных органов власти РФ: 

информирование, организация визитов, помощь в установлении деловых контактов, в 

проведении презентаций и выставок. 

Содержание и основные формы дипломатической переписки. Личная нота, вербальная нота, 

меморандум, памятная записка, личное письмо. Выбор документа, язык исполнения и 

перевод, обозначение адресата. Соблюдение протокольных правил вежливости, реквизиты 

документа, его вручение адресату. Основные правила переписки в международном общении. 

Дипломатическая почта. Статус дипкурьера. 

  

Информационно-аналитическая работа в посольстве. 

Задачи сбора и обобщения сведений о внутренней и внешней политике страны 

пребывания для информирования центрального аппарата МИД и использования в 

собственной работе. 

Требования к внешнеполитической информации: актуальность, достоверность, 

полнота, новизна, секретность. Источники информации. 

Информационные материалы правительственных органов. Интервью, пресс-

конференции, брифинги, публичные лекции, встречи во время приемов, личное участие в 

событиях. Использование материалов и баз данных в Интернет. 

Составление справок и досье о схеме. Виды внутриведомственной переписки. Отчет 

посольства, его структура. Политическое письмо, информационное письмо, справка, 

политическая характеристика, записка по проблеме, официальная информация. 

Тематический обзор прессы, хроника. 

Опережающая информация, точные проверенные данные, их источники. Анализ 

событий, предложения и рекомендации по проблемам. 
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Каналы доведения информации до адресата. Использование результатов 

информационно-аналитической работы в международных и внешнеэкономических связях 

региональных и местных органов власти и неполитических организациях. 

 

Дипломатический протокол. 

Протокол как совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, 

соблюдаемых дипломатическими субъектами в международном общении. Церемониальный 

характер норм протокола. Принципы международной вежливости  и уважения к 

государственному суверенитету, ценностям других народов и культур. 

  Этикет. Юридическая сила некоторых норм дипломатического протокола. Гибкость 

современного протокола. 

Государственная символика в дипломатическом протоколе. Герб, гимн, флаг: их 

применение. 

Основные протокольные нормы приема иностранных дипломатов, официальных 

делегаций, государственных деятелей. Организация встреч, порядок их проведения. 

Обращения и приветствия, рассадка в машинах, за столом (варианты), программа 

пребывания. 

Дипломатические приемы. Виды приемов: дневные, вечерние, с рассадкой, без 

рассадки. Подготовка приемов: место проведения, список гостей, меню, приглашения, план 

рассадки. Основные правила этикета во время приемов, требования к внешнему виду и 

поведению. Визиты вежливости и визитные карточки. 

Организационно-протокольная работа в международных организациях. Соблюдение 

протокола и этикета в международном деловом, культурном и научно-техническом 

сотрудничестве. 

 

Международные переговоры. 

Характеристика переговоров.  Практическая деятельность и коммуникации в сфере 

международного общения. Функции переговоров: разрешение конфликтов и спорных 

ситуаций, информационно-коммуникативная, координирующая, отвлекающая. 

Проблематика и типология международных переговоров: политические и 

дипломатические, двусторонние и многосторонние, прямые и через посредников, разовые и 

возобновляющиеся. Формы переговоров: конгресс, конференция, саммит, сессия, совещание, 

встречи различных групп и комитетов. Цели переговоров. Подготовка договора. Принятие 

решений.  

Подготовка переговоров. Формирование состава делегации. Члены делегации, 

советники, эксперты, переводчики, персонал. Подготовка переговорной концепции, анализ 

целей, экспертиза и прогноз позиции партнера. Определение стратегии и тактики 

переговоров. Оптимальные и приемлемые варианты.  

Начальный этап переговоров. Определение правил процедуры. Повестка дня, 

регламент и состав делегаций. Полномочия делегатов. Официальные и рабочие языки 

переговоров. Правила внесения предложений и принятия решений. Создание комитетов и 

рабочих групп. 

Стратегия и тактика: определение и уточнение целей и позиций. Аргументация и 

определение приемлемых рамок будущего соглашения.  Изменение исходных позиций. 

Двойное толкование. Варианты переговорных стилей: жесткий, мягкий, принципиальный. 

Характеристика национальных переговорных подходов и стилей. 

Согласование позиций и выработка договоренностей. Форма принятия совместных 

решений. Договоры, соглашения, конвенции, протоколы, декларации, коммюнике, обмен 

письмами и нотами. Двусторонние и многосторонние, открытые и закрытые соглашения. 

Парафирование ратификация договоров, их пролонгация и денонсация. Деловые переговоры 

в международном общении, их методы и формы. Подготовка и составление соглашений о 

сотрудничестве. 
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Институт и задачи консульской службы 

История формирования консульской деятельности. Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 г. Консульский устав  1976, двусторонние консульские конвенции как 

основа консульской службы РФ. 

Основные задачи консульской службы. Развитие торгово-экономических, научных и 

культурных связей. Защита интересов государства, организаций и граждан за рубежом. 

Выдача паспортов и виз, административные функции консульской службы. 

Организация управления консульской службой. Структура Департамента консульской 

службы МИД РФ. Представительства МИД РФ на территории России. Консульские 

учреждения за рубежом. Консульский округ, консульский отдел посольства, генеральный 

консул, консул, вице-консул, консульское агентство. 

Открытие консульских учреждений и назначение консулов. Консульский патент и 

экзекватура. Персонал консульства, его дипломатический статус. Права и обязанности 

консульских работников. Легализация документов. Апостиль. 

Привилегии и иммунитеты консульств. Иммунитеты консульства и личные 

иммунитеты персонала. Вопросы задержания. Служебный иммунитет и его действие на 

территории страны пребывания. 

Консульские учреждения в обеспечении международных и внешнеполитических 

связей фирм, учреждений и организаций. 

 

Правовой режим въезда в страну и выезда из страны 

Порядок оформления и выдачи документов для въезда в РФ граждан России. 

Дипломатический паспорт, служебный паспорт, общегражданский паспорт, паспорт моряка. 

Выдача свидетельства на возвращение в РФ в случае утраты загранпаспорта. 

Получение визы в иностранном представительстве. Порядок оформления визы, 

анкеты, сроки и условия пребывания, ограничения. Формы приглашений для поездки за 

рубеж, необходимые элементы содержания. 

Шенгенские соглашения и единая шенгенская виза: особенности оформления и 

пребывания. Особенности оформления виз и пребывания в странах ближнего и дальнего 

зарубежья, в США, в странах СНГ, Балтии. 

Выезд на учебу за границу. Организации, занимающиеся оформлением виз. 

Приглашение иностранцев в РФ организациями  и учреждениями. Консульское 

обслуживание организации. Визовая поддержка МИД.  Въездная - выездная виза. 

Таможенный и пограничный контроль. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории РФ. Беженцы и вынужденные переселенцы. Особенности 

правового положения соотечественников в странах СНГ и Балтии. Документы, требуемые 

для долговременного пребывания в РФ. Территории с режимом регламентированного 

посещения. Регистрация иностранных граждан в органах ПВС.  Ответственность 

принимающих организаций. Порядок оформления частных приглашений. 

  Консульские действия, связанные с регистрацией актов гражданского состояния. 

Консульские действия, связанные с нотариатом, легализацией и истребованием документов. 

Функции консула в отношении российских морских судов и самолетов на территории 

консульского округа. 

 

Часть 5. ДЕЛОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Деловые культуры и их многообразие 

Деловые культуры и их многообразие. Культурные различия. Сравнение 

национальных культур. «Культурный шок». Выявление различий в социальном поведении. 

Поведение: видимость и реальность. Культурные корни специфических форм поведения на 

людях.  

Понятия и представления: традиционные представления о понятиях в разных 

деловых культурах. Различия. Деловые соглашения и нравственные нормы. Здравый смысл. 
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Сплетни. Молчание.  Мощные барьеры сознания. В оковах языка. Внутренняя речь. Юмор 

среди культурных барьеров.  

 

Классификация деловых  культур 

Основные критерии для сопоставления культур. Моноактивные и полиактивные культуры. 

Реактивные (слушающие) культуры. Характеристика основных видов деловых культур. 

Характерные черты народов разных культур. Общее и особенное. Проблемы взаимодействия 

культур. Этика делового общения как основа международного взаимодействия. Перспективы 

становления общей основы международной деловой культуры. «Принципы бизнеса» (Ко, 

1994 г.) -  первый документ, представляющий собой первую успешную попытку синтеза 

этнических принципов. Первый всемирный конгресс по этике, бизнесу и экономике (Токио, 

июль 1996). Национальная программа «Российская деловая культура».  

 

Часть 6.ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Этно-демографические процессы в современном мире 

 Основные проблемы и понятия этно-демографии. Демографическая и этническая 

картина мира. Особенности этно-демографических процессов в Европе, России, азиатских 

странах дальнего и ближнего зарубежья, в Африке, Северной и Латинский Америке, в 

Австралии и Океании. Различные модели взаимодействия этносов: «внутренний 

колониализм», «плюральное общество», «модель плавильного котла» и др. Миграции и их 

роль в этно-демографических процессах. 

Этнические конфликты в последней трети ХХ века 

Основные причины этнических конфликтов в различных регионах мира. Государство 

и этносы. Этническое разделение труда. Этнорегиональные различия. «Традиционные» и 

«новые» центры. Урбанизация и этнические процессы.  

Этнические конфликты на Западе и их специфика. Баскский вопрос в Испании. 

Корсиканцы, бретонцы, эльзасцы во Франции. Языковые проблемы Бельгии. «Квебекский» 

вопрос в Канаде. 

Национальные проблемы на Балканах. 

Этнические конфликты на Ближнем Востоке. Курдский вопрос и его значение в 

международных отношениях на Ближнем Востоке конца ХХ века. Этнические аспекты 

арабо-израильского конфликта. Этнические аспекты афганского конфликта. 

Национальные проблемы в Китае и Индии. 

Национальный фактор в социально-политической и экономической жизни 

постсоветского пространства. 

Этнические конфликты в современном мире. Обзор ситуации в основных очагах 

этнической конфронтации. 

 

Национально-государственная политика в современном мире 

Национальная политика на Западе. Национальные аспекты политики в современной России. 

Национальный вопрос в политике КНР. Государственная политика в национальном вопросе 

стран Востока 

 

Конфессиональный фактор в современной культуре 

 Роль религии в современном мире. Мировые религии в современном мире. 

Религиозные секты и организации. Фактор секуляризации культуры. Религия и этносы.  

 

Региональная специфика современного развития религий. Проблемы глобализации и 

религиозная жизнь 

Конфессиональная карта мира. Конфессиональные регионы и провинции. 

Христианские регионы. Мусульманские регионы мира. Буддистские регионы. 
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Поликонфессиональные регионы.  Проблемы реформирования религиозных организаций. 

Религия и демократические ценности.  

 

Конфессиональные и этно-конфессиональные конфликты в новейшее время 
Причины конфессиональных конфликтов. специфика современных 

конфессиональных и этно-конфессиональных конфликтов, проблемы их разрешения. 

Ольстерский вопрос в политике Великобритании. Югославский кризис и религиозные 

проблемы.  Религиозные конфликты на Ближнем Востоке. Соперничество конфессий на 

территории постсоветского пространства. 

 

Часть 7. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЬ 

ВООРУЖЕНИЙ 

 

Ограничение гонки вооружений и контроль над вооружениями как международная проблема 

( XX - начало XXI вв.) 

Появление атомного и водородного оружия и ракет как средства их доставки, как 

мощный стимул для великих держав искать договоренности о предотвращении мировой 

термоядерной катастрофы. Стратегическое равновесие между СССР и США, ОВД и НАТО 

как стимул начала действенных переговоров об ограничении ядерных, а затем и обычных 

вооружений.  

Важнейшие международные переговоры и договоренности о запрещении ядерных 

испытаний, нераспространении ядерного оружия, сокращения гонки ядерных вооружений и 

средств их доставки, ограничении обычных вооружений в Европе с начала 1960-х гг. до 

крушения биполярного мира. Пополнение «ядерного клуба». Особая позиция Китая и 

Франции. 

Переговорный процесс по вопросам вооружений в постсоветскую эпоху: новые 

критерии в свете новых реалий. Оценка позиции Запада, России, других стран. 

Договоренности и отказ от них: причины и последствия. 

 

Проблемы ограничения гонки вооружений в советско- и российско-американских 

отношениях 

Коренное изменение соотношения сил на мировой арене всвязи с распадом «мировой 

социалистической системы» и Советского Союза, ослаблением военной мощи России при 

наращивании США и НАТО своего военно-экономического потенциала – главная 

особенность российско-американских отношений по проблеме вооружений на рубеже XX – 

XXI вв. 

Реальный ядерный потенциал России и США к началу 1992 г. как итог гонки 

вооружений СССР и США с 1945 г. и советско-американских договоренностей по ядерным 

вооружениям 1972-1991 гг. Основные положения Договоров о сокращении стратегических 

вооружений от 31.07.1991 г. (СНВ-1) и от 3.01.1993 г. (СНВ-2), их оценка с точки зрения 

военно-стратегических выгод сторон. Российско-американские взаимоотношения по 

проблемам ядерных вооружений и средств их доставки до конца пребывания у власти в США 

администрации Б. Клинтона. 

Перемены в стратегии США при администрации Дж. Буша–младшего и России при 

президенте В. Путине, их влияние на переговорный процесс по проблемам отграничения 

вооружений. Выход США из системы ПРО и отношение к нему официальных кругов России 

– до и после. Российско-американский Договор о сокращении стратегических 

наступательных потенциалов (май 2002 г.): основные положения и оценки в России и за 

рубежом. 

 

Международные режимы контроля над оружием массового поражения 

Понятие «оружие массового поражения» (ОМП), виды ОМП. Международные 

режимы контроля над ОМП как совокупность договоренностей о запрещении производства, 
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распространения, использования, и об уничтожении запасов ОМП и механизмах 

осуществления указанных договоренностей. Переговорный механизм для разработки 

международных договоренностей по ОМП. 

Проблемы ядерной безопасности в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Позиции ядерных 

и неядерных стран по вопросам ядерного сдерживания. Появление «пороговых» ядерных 

стран как международная проблема. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. в 

свете реалий начала XXI века. Проблема безопасности хранения ядерного оружия в связи с 

активизацией международного терроризма. Проблема подписания документов о всеобщем 

запрещении ядерных испытаний и производства расщепляющихся материалов в военных 

целях. Региональные безъядерные зоны – Антарктида, Юго-Восточная Азия, Африка, 

перспективы создания новых зон. 

Влияние НТР на проблему ядерной безопасности (новые типы оружия и средства их 

доставки). Вопрос о нераспространении ракетных технологий, международные 

договоренности и противоречия в этой сфере. 

Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия; об их уничтожении (1972 г.) и 

о запрещении разработки, производства, накопления химического оружия и его уничтожения 

(1993 г.) в свете реалий начала XXI в. («страны изгои», терроризм, амбиции авторитарных 

режимов, суперсовременные технологии ведущих держав). Начало уничтожения 

химического оружия Россией, отношение к этому Запада. 

 

Контроль над обычными вооружениями и безопасность в Европе (1990-е – 

начало 2000-х гг.) 

Проблема контроля над обычными вооружениями в Европе в эпоху «холодной 

войны», ее рассмотрение на переговорах по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1973 

г. до середины 1980-х гг. Изменение характера проблемы с распадом ОВД, крушением 

коммунистических режимов в Восточной Европе, объединением Германии, распадом   СССР 

и Югославии (конец 1980-х – начало 1990-х гг.). Договор об обычных вооруженных силах в 

Европе (ДОВСЕ) 1990 г. 

Процесс подготовки и осуществления первого этапа расширения НАТО на восток за 

счет Польши, Чехии и Венгрии. Отношение к этому России и других стран Восточной 

Европы. Проблема адаптации Договора по обычным вооруженным силам в Европе 1990 г. к 

новым политическим реалиям во второй половине 1990-х гг. Основные положения 

адаптированного ДОВСЕ, подписанного на саммите ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 г. 

Влияние на контроль над обычными вооружениями в Европе отношений России с 

другими странами СНГ, чеченской войны, Косовского кризиса и войны НАТО против 

Югославии в 1999 г. Россия и НАТО на рубеже веков: Основополагающий Акт НАТО – 

Россия 1997 г., деятельность Совместного постоянного совета (СПС), временное 

замораживание взаимоотношений, Римская декларация 2002 г. «Отношения Россия – НАТО: 

новое качество» и начальный этап ее реализации. Отношение России к новому расширению 

НАТО (Прага, 2002 г.).  

Взаимоотношения Европейского Союза (ЕС) и России: военный аспект. Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и режимы контроля. Меры укрепления 

доверия в ходе военных учений в рамках программ международного сотрудничества до и 

после возникновения антитеррористической коалиции с сентября 2001 г. Перспективы 

создания союзного государства Россией и Белоруссией и проблемы безопасности, контроля 

над вооружениями в Европе. 

 

 

 

 

 

 



 26  

 

Вопросы 

Государственного междисциплинарного экзамена 
 «История и теория международных отношений» 

 

 

1. «Международные отношения» и «Мировая политика» как предметы исследования. 

2.Основные принципы политического реализма. Неореализм 

3.Основные принципы политического идеализма. Неолиберализм 

4.Марксизм о международных отношениях. Неомарксизм 

5.Возможности, ограниченность, эволюция и перспективы геополитических подходов к     

   исследованию МО 

6. Страны Персидского залива как субрегиональная подсистема МО. Проблемы интеграции и 

безопасности. 

7. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

8. Классификация и основные функции МПО и МНПО 

9.Содержание и формы внешнеполитической деятельности:  

    внешняя политика, стратегия и дипломатия в МО 

10.Национальные интересы и внешняя политика: общее и особенное.  

11.Взаимосвязь внутренней и внешней политики 

12.Содержание, этапы и участники процесса принятия внешнеполитических решений        

      (ППВПР) 

13.Конфликт как способ взаимодействия между государствами:  

     причины возникновения, типология и формы конфликтов 

14.Международный и межгосударственный конфликт: общее и особенное. 

     Способы и механизм разрешения конфликтов 

15. Вестфальская модель МО и ее основные характеристики 

16. Содержание, основные аспекты и уровни международной безопасности 

17. Особенности и основные тенденции развития  мировой политики 

18.Сотрудничество как форма взаимодействия между государствами и фактор стабилизации 

МО 

19.Основные закономерности и тенденции эволюции МО 

20.Особенности международной роли ТНК и других негосударственных акторов  

21. Проблема соотношения  морали и права в международных отношениях и мировой 

политике 

22.Цивилизационно-культурные факторы в МО и мировой политике 

23. МО в годы Первой мировой войны 

24. «Европеизм» и «атлантизм» как тенденции взаимоотношений США и Западной Европы 

25. Венская СМО 

26.Версальско-Вашингтонгская СМО 

27.Ялтинско-Потсдамская СМО и ее основные характеристики 

28.Проблема государственной и международной безопасности в современной мировой 

политике, их обеспечения и взаимосвязи 

29.Перераспределение ролей международных акторов как тенденция развития мировой 

политики    

30. Крушение биполярной системы и проблема формирования новой СМО 

31.Основные закономерности и тенденции эволюции мировой политики 

32.Диалектика транснациональных и  национальных интересов в эпоху глобализации. 

33.Возможности, ограниченность, эволюция и перспективы геополитических подходов к  

исследованию мировой политики 

34.Россия в мировой политике: основные этапы и проблемы 

35.Экология и мировая политика 
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36.Демография и мировая политика 

37.Сравнительное сопоставление потенциала цивилизаций, основных интеграционных зон и 

государственных центров силы 

38.Запад в мировой политике. Понятие и структура современного Запада 

39. Экономический и научно-технический  факторы в мировой политике 

40.Этнополитические и этносоциальные проблемы. Проблема диаспор и диаспорофобии в  

современном мире 

41.Информационная революция и мировая политика 

42.Демократизация как тенденция мирового развития и фактор миросистемных   сдвигов. 

Концепция «расширения демократии» и «демократического мира» 

43.Классификация и основные функции МПО и МНПО 

44.Особенности современных международных конфликтов и их разрешения 

45. Особенности международной роли негосударственных акторов, их теоретический и 

конкретно-политический статус 

46.Макро и  –микронационализм. Сепаратизм и интеграция в современном мире 

47.Основные этапы и проблемы развития МО в 17 в. 

48.Проблема германского мирного урегулирования  после Второй мировой войны. Причины 

и последствия раскола Германии. 

49. Объединение Германии: причины, этапы, правовая база, международные последствия 

50. «Восточный вопрос» в МО Х1Х –нач.ХХ вв. 

51.Итоги и последствия Первой мировой войны для МО. Основные положения Версальского, 

Сен-Жерменского, Трианонского, Нейского и Севрского мирных договоров. 

52.Этапы и особенности развития европейского колониализма в 17-нач.20 вв. 

53.МО после франко-прусской войны (1871-1914 гг.) 

54.Завершение колониального раздела мира, первые международные конфликты за его 

передел (к.19-нач.20 вв.) 

55.Образование, принципы деятельности и проблемы функционирования ООН. 

56.МО в 20-30 гг. ХХ в. и внешняя политика СССР 

57.Проблемы и этапы военно-политической и экономической интеграции СССР и стран 

Восточной Европы после Второй мировой войны 

58.Роль и место РФ в мировой экономике 

59.Проблема Север-Юг в мировой политике: основные аспекты 

60.АТР в системе МО 

61.Основные принципы и направления внешней политики СССР после Второй мировой 

войны 

62.Основные принципы, этапы, институты и достижения европейской интеграции (1948-

нач.21 в.) 

63.Южная Азия как региональная подсистема МО. Проблемы интеграции и безопасности. 

64. Проблемы интеграции и безопасности в Латинской Америке. 

65.Основные международные договоренности по вопросам ОМП (60 гг.ХХ в. – нач.ХХ1в. 

66.МО и внешняя политика СССР накануне и в годы Второй мировой войны 

67.Деколонизация и ее роль  в развитии МО 

68.Хельсинкский процесс. Роль СБСЕ (ОБСЕ) в европейских МО. 

69. МО на Дальнем Востоке после Второй мировой войны. 

70. Макро и  – микронационализм. Сепаратизм и интеграция в современном мире 

71.РФ и Запад: основные аспекты взаимоотношений 

72. Идеологический фактор в мировой политике 
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Методические рекомендации по проведению междисциплинарного  

государственного экзамена по Истории и теории международных 

отношений  

Основные задачи междисциплинарного  государственного экзамена по Истории и 

теории международных отношений: 

- оценка уровня освоения базовых учебных дисциплин (Всеобщей истории и и Истории 

России), определяющих профессиональную подготовленность выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям 

ГОС. 

Порядок проведения и программа государственного междисциплинарного экзамена 

по Всемирной истории определена вузом на основании методических рекомендаций и 

соответствующей примерной программы, разработанных УМО по образованию в области 

истории, Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденном Минобразования России, и государственным образовательным 

стандартом.  

Государственный междисциплинарный экзамен по включает проверку знаний 

выпускников по всем базовым общепрофессиональным дисциплинам специальности 

История, утвержденным УМО, позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению 

профессиональных задач.  

 

 

Критерии выставления оценок за междисциплинарный государственный 

экзамен по Истории и теории международных отношений 
 

При оценке за междисциплинарный государственный экзамен по Всемирной истории 

учитываются умение выпускником четко и логично излагать ответ, отвечать на вопросы. 

Критерии оценки знаний студентов: 

Оценка «отлично» на экзамене ставится: при 

- правильном, полном и логично построенном ответе,  

- умении оперировать специальными терминами,  

- использовании в ответе дополнительного материала межпредметных связей 

- иллюстрировать теоретические положения фактическим материалом и наоборот. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе,  

- умении оперировать специальными терминами,  

- использовании в ответе дополнительный материал, 

http://www.rapn.ru/
http://www.cast.ru/comments/
http://cceis.ru/rus/
http://www.politex.info/
http://www.politklass.ru/cgi-bin/issue.pl?id=1018
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.ipma.ru/
http://msps.su/
http://proekt-wms.narod.ru/states/
http://www.svop.ru/live/
http://www.nato.int/issues/nato-russia/index-ru
http://www.mid.ru/
http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home.html
http://www.iimes.ru/
http://materik.ru/


 30  

- иллюстрировать теоретические положения практическим материалом.   

 Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруднения в 

использовании практического материала, делаются не вполне законченные выводы или 

обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

- схематичном неполном ответе,  

- неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

 с одной грубой ошибкой или  

 - неумении использования научных знаний дополнительного материала 

межпредметных связей 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  

- неумением оперировать специальной терминологией  

- неумении использовать научные знания дополнительного материала межпредметных 

связей 

 

3.2.Положение о дипломной работе 
Требования к выпускной квалификационной работе  

(дипломной работе)  
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой 

законченную разработку научно-исследовательского или научно-производственного 

характера, в которой демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать необходимую фактологическую, статистическую и 

иную информацию на родном и двух иностранных языках; 

-понимание основных закономерностей международных отношений и мировой 

политики  и специфики конкретной проблемы; 

-умение применять современные методы исследований; 

-способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований; 

-проведение анализа результатов и методического опыта исследования применительно 

к общей фундаментальной проблеме в избранной области. 

Работа должна содержать достоверные научные выводы и практические рекомендации. 

Работа должна содержать иллюстрированный материал, список литературных 

источников, включая зарубежные, и работы последних лет. 

Для экспертизы дипломной работы привлекаются внешние рецензенты. 

Защита дипломной работы проводится публично на заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 

 

 

            Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 
Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса и представляет заключительный этап 

аттестации выпускников на соответствие требованиям ГОС. 

Дипломная работа представляется на специализированную выпускающую кафедру 

за две недели до ее защиты с отметкой научного руководителя о ее допуске к защите. 

Рецензия и отзыв научного руководителя представляются секретарю ГАК за 3 дня до 

защиты для предварительного ознакомления Председателем и членами ГАК. 

 По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются: 

-печатные статьи и тезисы докладов по теме дипломной работы; 

-документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, свидетельства, 

дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 
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-макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и 

CD-дисках;  

-письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качестве и значимости 

выполненной работы; 

-дополнительный иллюстрированный материал. 

Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не 

менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного приказом ректора 

КемГУ. 

Секретарь ГАК представляет выпускника, его дипломную работу (наличие, тема), 

отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие подписанных и 

заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово представляется выпускнику. 

Для сообщения по теме дипломной работы выпускнику представляется 10-15 минут, 

определенных регламентом работы ГАК. В ходе выступления излагаются цель и задачи 

работы, используемые методики, полученные результаты, выводы. Для иллюстрации 

доклада используются плакаты, содержащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый 

материал, мультимедийная презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на 

заседании. Публичное обсуждение работы включает в себя выступление членов ГАК и 

присутствующих 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается дипломная 

работа и уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям ГОС, 

проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется 

заключительное слово – возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. 

После выступления студента с заключительным словом защита заканчивается. 

Оценка дипломной работы обсуждается и выставляется на закрытом   заседании 

ГАК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

Процедура обсуждения: каждый из членов ГАК выставляет оценки по следующим 

позициям: 

- качество содержания дипломной работы (max 5 баллов); 

- научная и практическая значимость результатов работы (max 5 баллов); 

- уровень соответствия профессиональной подготовленности выпускника 

требованиям ГОС, выявленный  процессе защиты (max 5 баллов); 

- использование современных методов экспериментальных и теоретических 

исследований, информационных технологий (max 5 баллов);  

- на основании указанных критериев выставляется общая оценка по 5-бальной шкале. 

ГАК дает заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах, к поступлению в аспирантуру и т.д.. 

Оценки членов ГАК вносятся секретарем ГАК в «Протокол оценки выпускных 

квалификационных работ».  

Оценка за дипломную работу объявляется после окончания заседаний ГАК в день 

защиты. 

ГАК суммирует результаты всех аттестационных испытаний: государственного 

квалификационного междисциплинарного экзамена по Истории и теории международных 

отношений и защиты дипломной работы. ГАК принимает общее решение о присвоении 

выпускнику квалификации «Специалист в области международных отношений» и выдачи 

ему соответствующего диплома о высшем профессиональном образовании по специальности 

030701 –Международные отношения. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты: 

- без документального подтверждения уважительной причины – защита снимается 
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и студент отчисляется с формулировкой «как не прошедший Государственные 

аттестационные испытания»; 

- по уважительной причине - защита переносится на более позднее время, но в 

пределах объявленных графиком сроков работы ГАК. 

 

Критерии выставления оценок  

за защиту выпускной квалификационной работы 

 
При оценке защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы учитываются  

два основных критерия: 
-оценка содержания дипломной работы 

-оценка защиты дипломной работы 

 

              1.  Оценка содержания дипломной работы 
1) Оценкой «Отлично» оценивается выпускная квалификационная работа, 

представляющая собой законченную разработку научно-исследовательского или научно-

прикладного характера, в которой демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную документальную, экспериментальную, 

полевую, статистическую и иную информацию; 

- способность определять актуальность цели и задач и практическую значимость 

исследований; 

- понимание основных общеисторических закономерностей и специфики конкретной 

исследуемой проблемы; 

- умение применять современные методы исследования; 

- способность анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области; 

- работа должна содержать иллюстративный материал, список литературных 

источников, включая зарубежные, и работы последних лет.  

Рекомендуемый объем – до 5 п.л. текста. 

2) Оценки «Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» выставляются с 

учетом несоответствия содержания работы одному или нескольким вышеперечисленным 

критериям отличной работы.  

2. Оценка защиты дипломной работы проводится с учетом мнения 

рецензентов, научного руководителя и членов ГАК об умении дипломника: 

- четко и логично излагать свои представления; 

- вести аргументированную дискуссию; 

- представлять место полученных результатов в общем ходе исследования избранной 

научной проблемы. 

Итоговая оценка дипломного сочинения складывается из:  

а) оценки текста (содержания) сочинения, 

б) оценки защиты дипломной работы на заседании ГАК. 

 

Рекомендации 

по содержанию отзывов научного руководителя и рецензента 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 

- сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения работы; 

соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

- отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, дисциплинированность, 

соблюдение рабочего плана и графика; 

- уровень самостоятельности при выполнении дипломной работы; 

- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее значение для общей 
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темы исследования  

- заключение о возможности практической реализации полученных результатов: к 

опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и оценка работы 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

В рецензии на дипломную работу должно быть отражено следующее: 

- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по специальности; 

- соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении объема и степени 

проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, научная новизна работы, 

глубина литературного обзора, теоретическая и практическая значимость работы); 

- положительные стороны работы (использование новых идей, оригинальных методик и 

т.д.); 

- недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах; 

- заключение о возможности практического использования работы, рекомендации к 

опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и оценка 

рецензируемой работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 
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