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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. Целью ГИА по направлению 41.03.01 

Зарубежное регионоведение является оценка сформированности 

компетенций.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности бакалавра к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС 3+. 

Государственная итоговая аттестация бакалавров направления 41.03.01 – 

Зарубежное регионоведение включает: 

– защиту выпускной квалификационной работы;  

– государственный экзамен. 

 

Государственный экзамен «Международные отношения в Евразии: 

Россия и сопредельные регионы» в рамках Итоговой Государственной 

Аттестации (ИГА) бакалавра носит междисциплинарный характер и 

включает вопросы по ключевым проблемам современных международных 

отношений и регионолистики, а так же по дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом – «Истории международных отношений», «Региональным 

аспектам современных международных отношений», «Мировой политике», 

«Мировой интеграции и международным организациям», «Этнорелигиозные 

процессам и конфликтам в современном мире», «Проблемы международной 

безопасности и контроль вооружений», «Политическая география РФ», 

«Межгосударственные взаимоотношения и внешняя политика ряда стран 

региона специализации». 

 

II. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы.  

 

Выпускник по направлению подготовки Зарубежное регионоведение с 

квалификацией (степенью) бакалавр в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в 

результате освоения данной ООП бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 

 
Коды 

компетен

ций по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

Знать: основы философии, способствующие 

развитию общей культуры и социализации личности; 

Уметь: демонстрировать знакомство с основными 

направлениями философского научного дискурса; 



мировоззренческой 

позиции 

Владеть: базовой методологией философского 

познания. 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

 

Знать: принятую периодизацию отечественной и 

всемирной истории; различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и всемирной истории; 

Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

Владеть: знаниями о периодах отечественной и 

всемирной истории.  

ОК-3 способностью 

уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народов 

России и зарубежья, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия 

Знать: исторические и культурные традиции народов 

России и зарубежья; основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

стран региона специализации; демонстрировать 

знакомство с основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, социальных, 

экономических наук. 

Владеть: основами исторических, экономических, 

социологических, политологических методов 

исследования. 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

Уметь: применять экономические знания для 

решения прикладных профессиональных задач в 

области социальных, гуманитарных и экономических 

наук. 

Владеть: основами экономического анализа, а также 

навыками его применения в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 

ОК-5 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

Уметь: применять правовые знания для решения 

прикладных профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук. 

Владеть: основами правового анализа, а также 

навыками его применения в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 

ОК-6 владением базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

профессиональной 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, включая 

электронные базы 

Знать: методы и технологии управления 

информацией; программное обеспечение для 

обработки, хранения и управления информацией. 

Уметь: использовать методы и навыки обработки, 

хранения и управления информацией в решении 

прикладных задач. 

Владеть: базовыми методами и технологиями 

управления информацией. 



данных, 

способностью 

свободно 

осуществлять 

коммуникацию в 

глобальном 

виртуальном 

пространстве; 

базовыми методами 

и технологиями 

управления 

информацией, 

включая 

использование 

программного 

обеспечения для ее 

обработки, хранения 

и представления 

ОК-7 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: иностранный язык на уровне достаточном для 

межкультурной и межличностной коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на иностранном языке 

международного общения. 

Владеть: иностранным языком международного 

общения, на уровне, позволяющем осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на бытовом и 

деловом уровне. 

ОК-8 владением 

культурой речи, 

основами 

профессионального 

и академического 

этикета 

Знать: основы профессионального и академического 

этикета; основы культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки владения основами 

профессионального этикета, культуры мышления и 

речи. 

Владеть: основами профессионального этикета, 

культурой мышления и речи на уровне, позволяющем 

осуществлять основные виды профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать: основы психологии общения; основные 

принципы работы в коллективе; специфику 

различных (этнических и  национальных) культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие с коллегами и 

работе в коллективе в рамках осуществления 

профессиональной деятельности; адаптироваться к 

условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации с коллегами, 

работе в группах и коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных группах. 

ОК-10 способностью 

творчески подходить 

к порученному 

заданию, уметь 

проявлять разумную 

Знать: основные направления развития в 

профессиональной сфере деятельности. 

Уметь: творчески подходить к порученному заданию, 

проявлять и обосновывать собственную позицию. 

Владеть: навыками адаптации к изменению 



инициативу и 

обосновывать еѐ 

перед 

руководителем, 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

социокультурных и социальных условий 

деятельности. 

ОК-11 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы философии, социологии, политологии, 

международных отношений, формирующих 

методологическую базу для обучения по 

направлению «Зарубежное регионоведение»; 

основные приемы эффективного целеполагания. 

Уметь: адекватно оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты. 

Владеть: навыками рефлексии и способностью 

самостоятельно оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты. 

ОК-12 способностью 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы методически правильного 

использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья для достижения должного 

уровня физической подготовленности, 

обеспечивающего полноценную социальную и 

профессиональную деятельность. 

Уметь: обучаться и самообучаться методам 

физического воспитания и укрепления здоровья для 

достижения должного уровня физической 

подготовленности. 

Владеть: владеть средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья для 

достижения должного уровня физической 

подготовленности. 

ОК-13 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: методы защиты персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Уметь: применять методы защиты персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий на практике. 

Владеть: основными методами защиты персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способностью 

применять знания в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

информатики и 

математического 

анализа для решения 

Знать: основы информатики, теории вероятностей и 

математической статистики. 

Уметь: применять знания по информатике, теории 

вероятностей, математической статистике для 

решения прикладных профессиональных задач в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического анализа и 



прикладных 

профессиональных 

задач 

количественными методами, а также навыками их 

применения в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОПК-2 способностью 

составлять 

комплексную 

характеристику 

региона 

специализации с 

учетом его физико-

географических, 

исторических, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, 

культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать: основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, лингвистические, 

этнокультурные, религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать исторический вклад стран 

региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с учетом его 

физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей; 

читать физико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту мира. 

Владеть: навыками формирования комплексной 

характеристики с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей. 

ОПК-3 способностью 

объяснять основные 

тенденции и 

закономерности 

исторического 

развития региона 

специализации 

(включая отдельные 

страны) в контексте 

всемирно-

исторического 

процесса 

Знать: основные этапы истории зарубежных стран 

Востока/Запада, общепринятую периодизацию 

истории стран региона специализации. 

Уметь: обосновать преимущества общепринятой 

периодизации истории стран, региона 

специализации по сравнению с альтернативными 

периодизациями. 

Владеть: навыками анализа основных тенденций и 

закономерностей исторического развития региона 

специализации (включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-исторического процесса. 

ОПК-4 способностью 

анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие 

на формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, 

выделять основные 

тенденции и 

закономерности 

эволюции их 

внешнеполитических 

курсов 

Знать: внутренние и внешние факторы, влияющие 

на формирование внешней политики государств 

региона специализации; выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; основные 

исторические документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений о 

политической, правовой, экономической системе 

стран региона специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование внешней 

политики государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и закономерности 

эволюции их внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, представленные в 

табличном и графическом виде; 

Владеть: современными методами анализа 



внутренних и внешних факторов, влияющие на 

формирование внешней политики государств 

региона специализации; современными методами 

анализа основных тенденций и закономерностей 

эволюции их внешнеполитических курсов 

ОПК-5 способностью 

определять основные 

тенденции развития 

мировой экономики, 

давать оценку 

различным подходам 

к проблеме включения 

региона 

специализации в 

систему 

мирохозяйственных 

связей 

Знать: основные документы и нормативно-

правовые акты, служащие источниками сведений о 

экономической системе стран региона 

специализации; основные тенденции развития 

мировой экономики; основные подходы по 

проблеме включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей  

Уметь: анализировать основные тенденции 

развития мировой экономики, экономики региона 

специализации; определять место региона 

специализации в системе мирохозяйственных 

связей. 

Владеть: современными методами анализа развития 

мировой и региональной экономики. 

ОПК-6 способностью 

учитывать характер 

исторически 

сложившихся 

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем при 

рассмотрении 

особенностей 

политической 

культуры и 

менталитета народов 

региона 

специализации 

Знать: специфику исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и 

правовых систем; основные документы и 

нормативно-правовые акты, служащие источниками 

сведений по социально-экономической, 

политической и правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-экономических, 

политических и правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры и менталитета 

народов региона специализации; 

Владеть: профессиональной терминологией, 

связанной с особенностями политической культуры 

региона специализации и спецификой 

функционирования  социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-7 способностью 

выявлять степень и 

характер влияния 

религиозных и 

религиозно-этических 

учений на 

становление и 

функционирование 

общественно-

политических 

институтов в странах 

региона 

специализации 

Знать: религиозные и религиозно-этические учения 

региона специализации. 

Уметь: выявлять степень и характер влияния 

религиозных и религиозно-этических учений на 

общественно-политические институты стран 

региона специализации; составлять политико-

психологические портреты ведущих общественно-

политических деятелей стран региона 

специализации. 

Владеть: профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с религиозной 

спецификой региона специализации; методами 

анализа и оценки степени и характера влияния 

религиозных и религиозно-этических учений на 

общественно-политические институты в странах 

региона специализации. 



ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом 

общественных наук, 

свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) 

специализации 

Знать: понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук; основные документы и 

научную литературу по странам региона 

специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране / региону 

специализации 

Владеть: методами анализа и оценки уровня 

развития организационной структуры и процессов 

туристского предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной литературой по 

стране / региону специализации 

ОПК-9 способностью владеть 

основами 

методологии научного 

исследования, 

самостоятельно 

интерпретировать и 

давать обоснованную 

оценку различным 

научным 

интерпретациям 

региональных 

событий, явлений и 

концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и оценки 

региональных событий и явлений общественно-

политической жизни региона. 

Уметь: самостоятельно интерпретировать 

региональные события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах; анализировать и давать обоснованную 

оценку различным научным подходам и концепциям 

по событиям и явлениям общественно-политической 

жизни стран региона специализации 

Владеть: основами анализа региональных событий, 

явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах; 

навыками формирования самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и концепциях в 

национальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах 

ОПК-10 способностью 

применять научные 

подходы, концепции и 

методы, 

выработанные в 

рамках теории 

международных 

отношений, 

сравнительной 

политологии, 

экономической теории 

к исследованию 

конкретных 

страновых и 

региональных 

проблем 

Знать: основные научные подходы, концепции и 

методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к 

исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем. 

Уметь: самостоятельно применять научные 

подходы, концепции и методы, выработанные в 

рамках теории международных отношений, 

сравнительной политологии, экономической теории 

к исследованию конкретных страновых и 

региональных проблем; составлять политико-

психологические портреты ведущих общественно-

политических деятелей стран региона 

специализации. 

Владеть: научными подходами, концепциями и 

методами, выработанными в рамках теории 

международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории. 

ОПК-11 способностью 

выделять основные 

параметры и 

тенденции 

Знать: основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического 

развития стран региона специализации; основные 

документы и нормативно-правовые акты, служащие 



социального, 

политического, 

экономического 

развития стран 

региона 

специализации 

источником сведений о политической, 

экономической системе стран региона 

специализации, их международно-политических, 

внешнеэкономических связях. 

Уметь: анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и графическом виде, 

вербально описывать и интерпретировать их 

содержание с учетом уже имеющихся сведений; 

самостоятельно выделять и интерпретировать 

основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран 

региона специализации; читать физико-

географическую, экономико-географическую и 

политическую карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с особенностями 

социального, политического и экономического 

развития стран региона специализации; 

самостоятельными навыками научного анализа, для 

выявления параметров и тенденций развития стран 

региона специализации. 

ОПК-12 способностью владеть 

основами 

исторических и 

политологических 

методов, уметь 

анализировать 

современные 

политические 

тенденции на уровне 

регионов и стран с 

учетом исторической 

ретроспективы 

Знать: исторические и политологические методы 

исследования; основные исторические документы и 

нормативно-правовые акты, служащие источником 

сведений о политической системе стран региона 

специализации, их международно-политических, 

культурных и гуманитарных связях. 

Уметь: анализировать современные политические 

тенденции на регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспективы; читать 

политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; профессиональной 

лексикой и терминологией, связанной с историко-

культурными и политическими особенностями 

развития стран региона специализации. 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной 

лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях 

на профессиональные 

темы 

Знать: профессиональную лексику и основы 

научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки использования 

профессиональной лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой и основами 

ведения научной дискуссии. 

ОПК-14 способностью владеть 

базовыми навыками 

чтения и аудирования 

текстов общественно-

политической 

направленности на 

языке (языках) 

региона 

Знать: базовые навыки чтения и аудирования на 

языке региона специализации; 

лингвострановедческую специфику стран региона 

специализации. 

Уметь: читать и аудировать тексты общественно-

политической направленности на языке стран 

региона специализации; применять 

лингвострановедческие знания при анализе текстов 



специализации общественно-политической направленности. 

Владеть: владеть базовыми навыками чтения и 

аудирования текстов общественно-политической 

направленности на языке региона специализации 

ОПК-15 способностью владеть 

основами 

общепринятой 

системы 

русскоязычной 

транслитерации имен 

и географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применять еѐ в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на язык региона 

специализации; лингвострановедческую специфику 

стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять систему 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке региона 

специализации в профессиональной деятельности; 

применять лингвострановедческие знания. 

Владеть: языком региона специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные виды 

профессиональной деятельности; владеть основами 

общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на 

языке региона специализации. 

ОПК-16 владением 

стандартными 

методами 

компьютерного 

набора текста на 

иностранном языке 

международного 

общения и языке 

региона 

специализации 

Знать: стандартные методы компьютерного набора 

текста как на русском языке, так и на иностранном 

языках международного общения и региона 

специализации. 

Уметь: использовать методы компьютерного набора 

текста на русском и иностранном языках для 

реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами компьютерного 

набора текста на русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке региона 

специализации 

ОПК-17 способностью 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны 

Знать: основные принципы работы с информацией; 

качественные и содержательные характеристики 

информации; требования к информационной 

безопасности; 

Уметь: давать собственную оценку и 

интерпретацию информации; выделять наиболее 

существенные факты и концепции; соблюдать 

требования информационной безопасности; 

Владеть: навыками самостоятельного освоения, 

оценивания и интерпретации информации; 

навыками информационной безопасности. 

ОПК-18 способностью 

осознавать 

социальную 

значимость будущей 

профессии, обладать 

Знать: социальную значимость будущей профессии. 

Уметь: осознавать социальную значимость своей 

профессии. 

Владеть: высокой мотивацией к выполнению своего 

профессионального долга. 



высокой мотивацией к 

выполнению 

профессионального 

долга 

Профессиональные 

ПК-1 владением базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой 

документации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

Знать: основы ведения официальной и деловой 

документации на языке региона специализации. 

Уметь: вести официальную и деловую документацию 

и переписку на языке региона специализации; 

применять лингвострановедческие знания. 

Владеть: базовыми навыками ведения официальной 

и деловой документации на языке региона 

специализации. 

ПК-2 способностью вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке, 

в том числе языке 

(языках) региона 

специализации, в 

рамках уровня 

поставленных задач 

Знать: иностранный язык, в том числе язык региона 

специализации, на уровне достаточном для ведения 

деловой переписки на иностранном языке; 

Уметь: вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке, в том числе языке (языках) 

региона специализации; 

Владеть: иностранным языком, в том числе языком 

региона специализации, на уровне достаточном для 

ведения деловой переписки на иностранном языке. 

ПК-3 владением 

техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том 

числе на 

иностранных языках, 

включая язык(и) 

региона 

специализации 

Знать: приемы и методы профессионального 

общения в том числе на иностранных языках, 

включая язык(и) региона специализации; 

Уметь: наладить профессиональное общение, в том 

числе на языке региона специализации; 

Владеть: техникой установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках. 

ПК-4 способностью 

описывать 

общественно-

политические реалии 

стран(ы) региона 

специализации с 

учетом их(ее) 

лингвострановедческ

ой специфики 

Знать: общественно-политическую ситуацию в 

регионе специализации, основные параметры и 

тенденции развития. 

Уметь: описывать общественно-политические реалии 

стран региона специализации с учетом их 

лингвострановедческой специфики; применять 

лингвострановедческие знания 

Владеть: языком региона специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять основные виды 

профессиональной деятельности 

ПК-5 владением знаниями 

об основных 

тенденциях развития 

ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности 

Знать: ведущие мировые интеграционные центры; 

специфику политической и экономической 

интеграции в различных регионах мира;  

Уметь: анализировать ключевые интеграционные 

процессы современности; 

Владеть: знаниями об основных тенденциях развития 

ключевых интеграционных процессов современности. 

ПК-6 владением знаниями Знать: основные направления внешней политики 



о ключевых 

направлениях 

внешней политики 

зарубежных стран, 

особенностей их 

дипломатии и 

взаимоотношений с 

Россией 

зарубежных стран, особенности их дипломатии и 

специфику взаимоотношений с Россией; 

Уметь: охарактеризовать внешнюю политику 

зарубежных стран, особенности их дипломатии и 

специфику взаимоотношений с Россией; 

Владеть: знаниями о ключевых направлениях 

внешней политики зарубежных стран, особенностей 

их дипломатии и взаимоотношений с Россией. 

ПК-7 владением базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

Знать: основы теории двустороннего устного и 

письменного перевода текстов общественно-

политической направленности на языке региона 

специализации. 

Уметь: осуществлять двусторонний устный и 

письменный перевода текстов общественно-

политической направленности на языке региона 

специализации. 

Владеть: базовыми навыками двустороннего устного 

и письменного перевода текстов общественно-

политической направленности на языке региона 

специализации. 

ПК-8 владением базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

Знать: основы теории восприятия и работы с  

мультимедийной информацией на языке региона 

специализации. 

Уметь: осуществлять культурно-просветительскую 

деятельность с использованием мультимедийной 

информации на языке региона специализации. 

Владеть: базовыми навыками восприятия 

мультимедийной информации на языке региона 

специализации 

ПК-9 владением основами 

социологических 

методов (интервью, 

анкетирование, 

наблюдение), 

готовность принять 

участие в 

планировании и 

проведении полевого 

исследования в 

стране (регионе) 

специализации 

Знать: основы социологических методов 

исследования (интервью, анкетирование, наблюдение 

и др.). 

Уметь: применить на практике социологические 

методы исследования; осуществлять планирование и 

проведение полевого исследования в регионе 

специализации. 

Владеть: основами социологических методов 

(интервью, анкетирование, наблюдение и др.); 

основами планирования и проведения полевых 

исследований. 

ПК-10 готовностью вести 

учебно-

вспомогательную и 

учебно-

организационную 

работу в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Знать: перспективные стратегии личностного и 

профессионального развития; требования ФГОС и 

(или) образовательных стандартов, установленных 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, к компетенциям выпускников; 

содержание, формы, методы и средства включения 

студентов в разнообразные социокультурные 

практики, профессиональную деятельность, 

досуговые и социально значимые мероприятия. 

Уметь: формировать стратегию личностного и 

профессионального развития; использовать методы, 



формы, приемы и средства организации и коррекции 

общения и деятельности студентов группы с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

обеспечивать поддержку общественной, научной, 

творческой и предпринимательской активности 

студентов, консультировать по вопросам 

трудоустройства 

Владеть: навыками дальнейшего обучения и 

самообучения. 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

ОК-3 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-6 владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные 

базы данных, способностью свободно осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и технологиями 

управления информацией, включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения и представления 

ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-8 владением культурой речи, основами профессионального и академического 

этикета 

ОК-9 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-10 способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и обосновывать еѐ перед руководителем, 

нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности 

ОК-11 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-12 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-13 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и 



экономических наук, информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач 

ОПК-2 способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей 

ОПК-3 способностью объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая отдельные страны) 

в контексте всемирно-исторического процесса 

ОПК-4 способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, 

выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

ОПК-5 способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, 

давать оценку различным подходам к проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных связей 

ОПК-6 способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов региона 

специализации 

ОПК-7 способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах региона специализации 

ОПК-8 способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной 

литературе по стране (региону) специализации 

ОПК-9 способностью владеть основами методологии научного исследования, 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах 

ОПК-10 способностью применять научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных отношений, сравнительной 

политологии, экономической теории к исследованию конкретных страновых 

и региональных проблем 

ОПК-11 способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации 

ОПК-12 способностью владеть основами исторических и политологических методов, 

уметь анализировать современные политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

ОПК-13 способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию 

в научных дискуссиях на профессиональные темы 

ОПК-14 способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации 

ОПК-15 способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически применять еѐ в профессиональной 

деятельности 

ОПК-16 владением стандартными методами компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации 



ОПК-17 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОПК-18 способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 

ПК-1 владением базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации 

ПК-2 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

ПК-3 владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая 

язык(и) региона специализации 

ПК-4 способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их(ее) лингвострановедческой специфики 

ПК-5 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности 

ПК-6 владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией 

ПК-7 владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-политической направленности на языке 

(языках) региона специализации 

ПК-8 владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на 

языке (языках) региона специализации 

ПК-9 владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране (регионе) специализации 

ПК-10 готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную 

работу в образовательных организациях высшего образования 
 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

ОК-3 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-6 владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные 

базы данных, способностью свободно осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном пространстве; базовыми методами и технологиями 



управления информацией, включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения и представления 

ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-8 владением культурой речи, основами профессионального и академического 

этикета 

ОК-9 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-10 способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и обосновывать еѐ перед руководителем, 

нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности 

ОК-11 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-12 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-13 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач 

ОПК-2 способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей 

ОПК-3 способностью объяснять основные тенденции и закономерности 

исторического развития региона специализации (включая отдельные страны) 

в контексте всемирно-исторического процесса 

ОПК-4 способностью анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств региона специализации, 

выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

ОПК-5 способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, 

давать оценку различным подходам к проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных связей 

ОПК-6 способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов региона 

специализации 

ОПК-7 способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и функционирование 

общественно-политических институтов в странах региона специализации 

ОПК-8 способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной 

литературе по стране (региону) специализации 

ОПК-9 способностью владеть основами методологии научного исследования, 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах 

ОПК-10 способностью применять научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных отношений, сравнительной 



политологии, экономической теории к исследованию конкретных страновых 

и региональных проблем 

ОПК-11 способностью выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития стран региона специализации 

ОПК-12 способностью владеть основами исторических и политологических методов, 

уметь анализировать современные политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом исторической ретроспективы 

ОПК-13 способностью владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию 

в научных дискуссиях на профессиональные темы 

ОПК-14 способностью владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов 

общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации 

ОПК-15 способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 

транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона 

специализации, систематически применять еѐ в профессиональной 

деятельности 

ОПК-16 владением стандартными методами компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации 

ОПК-17 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОПК-18 способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 

ПК-1 владением базовыми навыками ведения официальной и деловой 

документации на языке (языках) региона специализации 

ПК-2 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, в 

том числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

ПК-3 владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках, включая 

язык(и) региона специализации 

ПК-4 способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их(ее) лингвострановедческой специфики 

ПК-5 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности 

ПК-6 владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией 

ПК-7 владением базовыми навыками двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-политической направленности на языке 

(языках) региона специализации 

ПК-8 владением базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на 

языке (языках) региона специализации 

ПК-9 владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), готовность принять участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране (регионе) специализации 

ПК-10 готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную 

работу в образовательных организациях высшего образования 

 



III. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная 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 выпускной работы привлекаются внешние рецензенты. 

Защита выпускной работы проводится публично на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного 

процесса и представляет заключительный этап аттестации выпускников на 

соответствие требованиям ФГОС. 

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 ВКР; 

– документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, 

свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

– 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 ВКР 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 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 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 

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 ВКР 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 ВКР (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 ВКР объявляется после окончания заседаний ГАК в день защиты. 

На основании результатов защиты работы ГАК принимает общее решение о 

присвоении выпускнику квалификации «Бакалавр зарубежного 

регионоведения» и выдачи ему соответствующего диплома о высшем 

профессиональном образовании по направлению 41.03.01. «Зарубежное 

регионоведение»  
В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты: 

- без документального подтверждения уважительной причины – защита 



снимается 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 работы учитываются 

два основных критерия: 
- оценка содержания работы 

- оценка защиты 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 ВКР проводится с учетом мнения рецензентов, научного 

руководителя и членов ГАК об умении студента: 

- 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 к работе, его трудолюбие, усердие, дисциплинированность, 

соблюдение рабочего плана и графика; 

- уровень самостоятельности при выполнении ВКР; 

- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее 

значение для общей 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 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). 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Европейский Союз как центр силы в современных международных 

отношениях 

2. Ближневосточная политика Турции (2002 – 2012) 

3. Восприятие России и российской политики в современном испанском 

обществе 

4. Феномен конфликтных алмазов как фактор международных отношений 

5. Отношения Российской Федерации с АСЕАН в 1990-е – 2000-е годы 

6. Принцип постоянного нейтралитета в международных отношениях: 

история и современность  

7. Фактор ядерного оружия во взаимоотношениях Индии и Пакистана 

8. Проблема баскского сепаратизма в Испании и Европейском Союзе  

9. Международные аспекты косовского кризиса 

10. Культурное сотрудничество стран Содружества Независимых 

Государств 

11. Германо-американские отношения в 1998 – 2013 гг.: военно-

политический аспект 



12. Отношения Турции и Германии в 1990-е – 2000-е гг. (экономический 

аспект) 

13. «Арабская весна» в странах Северной Африки в контексте 

международных отношений 

 

IV. Государственный экзамен. 

 

4.1 Содержание государственного экзамена 

 
№№ Вопрос Краткое содержание ответа 

Часть 1.  

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Вестфальская система 

международных 

отношений, ее основные 

принципы и 

функционирование. 

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. 

2. Основные проблемы и 

этапы развития 

международных 

отношений в ХVII веке. 

 

Борьба национально-абсолютистских государств за 

"наследство" империи Габсбургов – основное 

содержание МО XVII века. Характеристика основных  

очагов внешнеполитической напряженности.  

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. 

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.  

3. Этапы и особенности 

развития европейского 

колониализма в ХVII – 

начале ХХ вв. 

Завершение 

колониального раздела 

мира. 

 

Колониальная экспансия европейских стран в XVII 

веке. Особенности колониальной политики Испании, 

Голландии, Англии, Франции. Торговые компании, их 

роль и методы колониальной экспансии. 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.  

Расширение колониальной экспансии европейских 

стран в эпоху индустриальных революций. Цели, 

основные формы, направления, характерные черты 

колониальной экспансии Испании, Нидерландов, 

Франции, Англии в XVIII – п.п. XIX вв. 

Завершающий этап раздела мира во второй половине 

XIX в., раздел Африки. Колониальные войны кануна 

ПМВ.  

4. Венская система 

международных 

отношений, ее основные 

принципы и 

функционирование. 

Венский конгресс 1814 - 1815 г. и создание новой 

общеевропейской системы МО. Проблема 

послевоенного урегулирования международных 

отношений. Позиции и противоречия держав - Англии, 

Австрии, России, Пруссии, Франции на конгрессе.  

Территориальные приобретения держав.  

Новые принципы МО на Венском конгрессе. Принципы 

морского права. Вопрос о работорговле. 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”.  

5. «Восточный вопрос» в 

международных 

отношениях (XIX –нач. 

XX вв.) 

 

«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. 

6. Международные 

отношения после франко-

прусской войны (1871–

1914 гг.). 

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.  

7. Итоги и последствия 

Первой мировой войны 

для международных 

отношений. Основные 

положения Версальского, 

Сен-Жерменского, 

Трианонского, Нейсского 

и Севрского мирных 

договоров. 

 

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. 

8. Версальско-

Вашингтонская система 

международных 

отношений, ее основные 

принципы и 

функционирование. 

Лозаннский мирный договор. Вашингтонская 

конференция. Противоречия в силовом треугольнике 

США-Великобритания-Япония. Основные направления 

работы: международные гарантии тихоокеанского 

статус-кво, морские вооружения, Китай в политике 

великих держав. Вашингтонские соглашения и 

закрепление нового баланса сил. Оформление 

структурных и функциональных основ Версальско-

Вашингтонской системы: иерархичность, 

многополярность, конфронтационность, правовое 

пространство, международный консенсус в рамках 

Лиги наций и т. д. Государства в системе 

международных отношений. «Клуб великих держав». 

Международные организации в Версальско-

Вашингтонской системе. Лига наций. Коминтерн. Их 



структура, принципы и направления деятельности. 

Значение организаций для развития международных 

отношений. 

Этапы развития Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений: становление, 

консолидация, устойчивое развитие, кризис, распад. 

Факторы, основные тенденции, ключевые события. 

9. Международные 

отношения и внешняя 

политика СССР накануне 

и в годы Второй мировой 

войны. 

Приход нацистов к власти в Германии. 

Внешнеполитическая программа, националистическая 

пропаганда в Германии и причины ее успеха. 

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. 

Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.) и 

позиция великих держав (Франция, Англия, США, 

Германия, Италия). «Комитет по невмешательству». 

Отношение СССР к Испанской республике. 

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. 

Подписание договора о дружбе и границе между 

Германией и СССР, определение «обоюдных 

интересов» (сентябрь 1939 гг.).  

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.). «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. 

Дипломатия в годы ВМВ и создание антигитлеровской 

коалиции. 

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.  

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. 

10. Ялтинско-Потсдамская 

система международных 

отношений, ее основные 

принципы и 

функционирование. 

 

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. 

11. Хельсинкский процесс. 

Роль СБСЕ (ОБСЕ) в 

европейских 

международных 

отношениях. 

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. 

12. Проблема германского 

мирного урегулирования 

после Второй мировой 

войны. Причины и 

последствия раскола 

Германии. 

Германский вопрос на Ялтинской и Потсдамской 

конференции. Политика «четырех Д». Политика 

союзников в оккупированной Германии. Образование 

Бизонии и Тризонии. Проблема Берлина. Первый 

Берлинский кризис. Образование двух германских 

государств. Новая политика СССР в отношении ФРГ. 

Позиция руководства Западной Германии по 



отношению к ГДР. Доктрина Хальштейна. Обострение 

германского вопроса. Ужесточение позиции СССР по 

Западному Берлину. «Ультиматум Хрущева». Второй 

Берлинский кризис и его значение. Стабилизация 

германского вопроса. Отказ ФРГ от доктрины 

Хальштейна. «Новая восточная политика» В. Брандта. 

Закрепление границ двух германских государств. 

Юридическое закрепление разделения Германии.  

13. Объединение Германии. 

Причины, этапы, 

правовая база, 

международные 

последствия. 

Изменение советской политики в отношении ФРГ и 

ГДР при М. С. Горбачеве. Объединение Германии - 

символ прекращения раскола Европы. Юридические 

основы объединения. Формула «2+4». 

14. Международные 

отношения на Дальнем 

Востоке (1945 – 1991 гг.) 

Образование военно-политических блоков: АНЗЮС, 

Манильского пакта. Завершение создания биполярной 

системы МО. АСЕАН. Китай в системе МО. 

Гражданская война в Китае и дестабилизация восточно-

азиатской подсистемы. Образование КНР. Советско-

китайские отношения в 1949-1953 гг. Формирование 

Тайваньской проблемы. Тайваньский вопрос в 

политике Китая. США и КНР. Нарастание 

противоречий КНР и СССР. Конфликт КНР и Индии в 

Тибете. Переход советско-китайских разногласий в 

открытое противостояние.  Нормализация американо-

китайских отношений. Становление «треугольных» 

отношений СССР, США и КНР. Нормализация 

отношений КНР с Японией. Заключение японо-

китайского договора о мире и дружбе. Становление 

политики «равноудаленности» в КНР. Нормализация 

отношений Советского Союза с КНР. Раскол Кореи. 

Корейская война и ее влияние на МО. Ослабление 

напряженности в Корее в 80-е гг. ХХ века. 

15. Основные принципы и 

направления внешней 

политики СССР в 1945 – 

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. 

Самороспуск СЭВ и ОВД, распад СССР, конец 

биполярности. Проблема победы и поражения в 

холодной войне. 

16. Деколонизация и ее роль 

в развитии 

международных 

отношений. 

Международное положение Индии к моменту 

завершения мировой войны. Закон о независимости 

Британской Индии и государственное размежевание в 

Южной Азии. Первая индо-пакистанская война. 

Становление и особенности внешнеполитической 

ориентации Индии. Китайско-индийские противоречия 

в Тибете. Индо-пакистанские войны. Распад Пакистана 

и образование государства Бангладеш. Отношения с 

СССР и США. 



Активизация коммунистов во Вьетнаме. «Грязная 

война». Вытеснение французов из Индокитая. Решения 

Женевской конференции по Индокитаю.  Установление 

режима Нго Дин Дьема в Южном Вьетнаме. Внешняя 

политика Лаоса, Камбоджи, Индонезии.  Вьетнамо-

американский конфликт: причины, ход, итоги, 

значение. «Гуамская доктрина» Р. Никсона. 

Объединение Вьетнама и новое обострение ситуации в 

Индокитае. Становление нейтрализма в Юго-

Восточной Азии. Возникновение проблемы Камбоджи 

и китайско-вьетнамский конфликт. Новая политика 

СССР в Восточной Азии и прекращение вмешательства 

Вьетнама в Камбодже. 

Начало процесса деколонизации стран Африки. 

Особенности процесса деколонизации на Африканском 

континенте. Негативные и позитивные последствия 

деколонизации в Африке. Возникновение 

антифранцузского движения в Алжире. Роль 

алжирского конфликта в распаде французской 

колониальной системы. Французское Сообщество и его 

судьба. Урегулирование конфликта в Алжире. Год 

Африки. Декларация ООН по деколонизации.  

Конголезский кризис и его разрешение. Патрис 

Лумумба. Установление режима Ж. Мобуту. 

Установление режима апартеида на юге Африки. 

Создание Южно-Африканской Республики. Борьба 

против апартеида. Нельсон Мандела. Проблема 

Намибии. Проблема Южной Родезии. 

17. Крушение биполярной 

системы и проблема 

формирования новой 

системы международных 

отношений. 

Смена руководства в СССР и возобновление диалога с 

Западом. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачева. Завершение Стокгольмской конференции по 

мерам доверия и созыв Венской встречи ОБСЕ. 

Подписание Вашингтонского договора по РСМД. 

Вывод советских войск из Афганистана.  Парижский 

саммит ОБСЕ, "Декларация двадцати двух" и 

Парижская Хартия для новой Европы. Подписание 

Московского договора о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-1).  

Самороспуск СЭВ и ОВД, распад СССР, конец 

биполярности. Проблема победы и поражения в 

холодной войне. 

18. Роль и место России в 

мировой экономике 

(1990-е – нач. 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. 

Превращение “7” в “8”. Итоги и перспективы 

внешнеэкономической политики России  

Роль российских регионов в экономическом 

сотрудничестве с ведущими странами мира. 

Внешнеэкономические связи Кузбасса. 

ЧАСТЬ 2.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

19. АТР в системе 

международных 

отношений (1991 – 

начало 2000-х гг.) – 

проблемы интеграции и 

безопасности. 

 

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.  

Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС) и Транстихоокеанское 

сотрудничество. 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. 

Уровень автономности и взаимозависимости 

внутрирегиональных центров силы (Китай, Япония, 

Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Индонезия). 

20. Центральная Азия, как 

региональная подсистема 

международных 

отношений. Проблемы 

интеграции и 

безопасности. 

Состав региона. Геополитические и политико-

географические особенности Центральной Азии. Этно-

конфессиональная ситуация в регионе. Региональная 

конфликтность, факторы конфликтности. Очаги 

конфликтов – ситуация в Ферганской долине, Ошская 

область, граница с Афганистаном (в т. ч. ситуация в 



Горно-Бадахшанской автономной области). Проблема 

статуса Каспийского моря. Противоречия интеграции 

стран Центральной Азии 

21. Южная Азия как 

региональная подсистема 

международных 

отношений. Проблемы 

интеграции и 

безопасности.  

 

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.   

22. Ближний Восток, как 

региональная подсистема 

международных 

отношений. Проблемы 

интеграции и 

безопасности. 

 

Географическое очертание, состав и структура 

ближневосточной подсистемы МО. Обоснование 

региональных конфигураций. Факторы, формирующие 

общерегиональные тенденции на Ближнем Востоке 

(территориально-природные, культурно-

цивилизационные, исторические, этнические). 

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. 

Страны Персидского залива как субрегиональная 

подсистема: критерии вычленения, проблемы и 

перспективы. Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива (ССАГПЗ). Социально-

политические особенности, цели, роль и перспективы 

ССАГПЗ. Роль ислама в интеграционных процессах. 

Проблемы безопасности ССАГПЗ. 

ЧАСТЬ 3.  

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

23. Демографический фактор 

в мировой политике. 

Демография, стратегия и геополитика. 

Демографические ограничители развития. 

Демографические показатели регионов мира – 

демография Европы, Азии, Африки, Америки. 

Демографические показатели Российской Федерации. 

Взаимосвязь демографии и мировой политики.  

24. Идеологический фактор в Изменение роли идеологического фактора. 



мировой политике. 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. 

25. Религиозный фактор в 

мировой политике. 

Роль религии в современном мире. Мировые религии в 

современном мире. Религиозные секты и организации. 

Фактор секуляризации культуры. Религия и этносы. 

Конфессиональная карта мира. Конфессиональные 

регионы и провинции. Христианские регионы. 

Мусульманские регионы мира. Буддистские регионы. 

Поликонфессиональные регионы.  Проблемы 

реформирования религиозных организаций. Религия и 

демократические ценности. 

26. Информационная 

революция и мировая 

политика. 

Интернет, как фактор мировой политики, история 

всемирной сети и ее взаимосвязь с международными 

отношениями. Роль социальных сетей в мировой 

политике. Мировые примеры влияния социальных 

сетей – «твитерные революции», феномен WikiLeaks, 

фильм «Невинность мусульман». Крупные интернет-

кампании, как акторы МО. Роль Интернет-СМИ в 

мирополитических событиях. 

27. Экологический фактор в 

мировой политике. 

Экологические ограничители развития: экологическая 

динамика, взаимодействие и стратегия. 

Технократическая модель развития и проблема 

ресурсов. Природоохранные аспекты международной 

безопасности. Понятие и концепция «устойчивого 

развития». 

 

28. Цивилизационные и 

социокультурные 

факторы в мировой 

политике. 

Исторические особенности внешнеполитической 

экспансии конфуцианского, исламского, 

западнохристианского,  восточнохристианского мира. 

Влияние цивилизационно-культурных особенностей на 

внешнеполитическое поведение современных 

государств. 

29. Экономический и 

научно-технический 

факторы в мировой 

политике. 

   Теоретическая трактовка экономического фактора в 

МО. Влияние промышленной и научно-технической 

революции на МО.  Формирование единого 

технологического пространства как фактор МО. 

Влияние экономической глобализации на развитие МО.  

Борьба за получение (сохранение) экономических 

преимуществ как фактор мировой политики. 

30. Запад в мировой 

политике. Понятие и 

структура современного 

Современный Запад в мировой политике. Понятие и 

структура современного Запада. США как лидер Запада 

и цели их внешней политики. Внутризападные 



Запада. отношения. Запад и незападные секторы МО. 

Трактовка преимуществ, издержек и перспектив 

американского лидерства. 

31. Российская Федерация в 

мировой политике: 

основные этапы, 

направления, принципы, 

документы. 

Основные характеристики геополитического 

положения РФ в постбиполярном мире. Основные 

этапы внешней политики РФ. Основные направления  и 

приоритеты внешней политики РФ. Эволюция 

основных доктрин РФ (внешнеполитической, военной, 

национальной, информационной безопасности) 

32. Проблема «Север-Юг» в 

мировой политике: 

основные аспекты. 

Глобальная асимметрия «Север-Юг» в мировой 

экономике, международных отношениях и мировой 

политике: пути преодоления раскола мира. 

Последствия глобального неравенства. Разрыв между 

севером и югом внутри некоторых стран. Запад-Восток. 

33. Проблемы обеспечения и 

взаимосвязи 

национальной и 

международной 

безопасности в 

современной мировой 

политике. 

 

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. 

34. Сравнительное 

сопоставление 

потенциала цивилизаций, 

основных 

интеграционных зон и 

государственных центров 

силы Евразии на рубеже 

ХХ – ХXI веков 

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. 

35. Политические режимы и 

мировая политика. 

Демократизация как 

тенденция мирового 

развития. Концепция 

«расширения 

демократии». 

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. 

36. Перераспределение 

ролей международных 

акторов как тенденция 

развития мировой 

политики. Особенности 

международной роли 

транснациональных 

корпораций и других 

негосударственных 

акторов. 

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. 

37. Проблема соотношения 

морали и права в 

современной мировой 

Этическое измерение международных отношений. 

Теоретические трактовки критериев морали в МО.  

Доктрина «естественного права» и общечеловеческие 



политике. ценности и идеалы. Права человека в контексте 

международной политики. Роль индивида как 

"негосударственного" актора в международных 

отношениях. Регулятивная роль принципов 

международного и международного гуманитарного 

права. 

38. Классификация и 

основные функции 

международных 

правительственных и 

неправительственных 

организаций. 

Классификация международных организаций (МПО – 

МНПО) по членству, структуре, целям, функции, 

компетенции, полномочиям.  

Роль, значение и возможности международных 

организаций. Основные тенденции взаимоотношений 

государства и международных организаций в 

современном мире. 

39. Основные 

закономерности и 

тенденции эволюции 

мировой политики. 

Проблема формирования нового мирового порядка. 

Демократия и «демтранзит», глобализация и 

регионализация, «смена угроз» на международной 

арене (этнополитические проблемы, терроризм как 

угроза миру, информационно-психологические войны, 

смена ОМУ на ОМП). 

Часть 4.  

МИРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

40. 

 

Основные принципы, 

этапы, институты и 

достижения европейской 

интеграции после 2 

Мировой войны 

 

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. 

41. Интеграционные 

процессы на 

постсоветском 

пространстве. 

Специфика регионализации на постсоветском 

пространстве – СНГ, ЕАЭС, ГУАМ, ШОС. История и 

современное состояние евразийских интеграционных 

процессов (ЕврАзЭС – Таможенный союз - ЕАЭС). 

ЕАЭС и Китай, ЕАЭС и «Восточное партнерство».  

42. Проблемы и этапы 

военно-политической и 

экономической 

интеграции СССР и 

стран Восточной Европы 

после Второй мировой 

войны. 

Восточная Европа в планах СССР и Запада. Страны 

«народной демократии». «Советизация» Восточной 

Европы. Советско-югославский конфликт. Образование 

Коминформа. Формирование системы перекрестных 

договоров восточноевропейских стран. Создание 

Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и 

Организации Варшавского договора (ОВД). Выход 

Югославии из дипломатической изоляции и 

зарождение югославской политики неприсоединения. 

Восточноевропейские государства в период разрядки. 

Попытки внутренних реформ в Венгрии и 

Чехословакии и их последствия. «Пражская весна» 

1968 г. Доктрина Брежнева («ограниченного 

суверенитета», «социалистического 

интернационализма»).  Развитие «социалистической 

интеграции» в 70-е гг. ХХ века. Польский кризис. 

«Солидарность». Иоанн Павел II и его роль в польских 

событиях. Размещение советских ракет в Восточной 

Европе. 

43. Образование, принципы 

деятельности и проблемы 

функционирования 

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). 

ЧАСТЬ 5.  

ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

И КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

44. Основные 

этнополитические и 

этносоциальные 

проблемы в современном 

мире. Проблема диаспор 

и диаспорофобии в 

Евразии. 

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. 

45. Особенности 

современных 

международных 

конфликтов. 

 

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. 

ЧАСТЬ 6.  

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И КОНТРОЛЬ ВООРУЖЕНИЙ 

46. Основные 

международные 

договоренности по 

вопросам оружия 

массового поражения 

(ядерного, химического, 

бактериологического) в 

1960 – х – начале 2000 – 

х гг. 

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 (Московский 

договор, ДНЯО, ОСВ-1, ОСВ-2). Пополнение 

«ядерного клуба». Понятие «безъядерная зона» и 

перечень договор по созданию ЗСЯО. 

Переговорный процесс по вопросам вооружений в 

постсоветскую эпоху (и накануне распада СССР): 

новые критерии в свете новых реалий. 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. Договор СНВ-3 – оценки 

и перспективы.  

47. Содержание, основные 

аспекты и уровни 

международной 

безопасности. 

Международная и национальная безопасность, 

проблема соотношения и взаимозависимости. Модели 

международной безопасности. Новая среда 

международной безопасности в XXI в. Гаранты и 

принципы международной безопасности. Роль 

международных организаций в обеспечении 

международной безопасности – ООН, НАТО, ЕС, 

ОБСЕ, ШОС и др. Вооруженный конфликт, как модель 

организованного насилия. Миротворчество, как 

явление мировой политики.  

ЧАСТЬ 7.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

48. Политическая география 

Российской Федерации – 

границы, 

территориальные споры 

современной России. 

Политико-географическое положение России, 

характеристика территории страны – протяженность 

границ, приморское положение, компактность 

территории. 

Характеристика границ Российской Федерации – 

северо-западные, южные, северные, восточные. Страны 

с которыми граничит Россия. Территориальные споры 

России с сопредельными странами, достигнутые 

соглашения, перспективы.   

ЧАСТЬ 8.  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЯДА СТРАН РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

49. Проблема объединения 

Кореи: основные аспекты 

Возможные последствия объединения для единой 

Кореи и МО в Восточной Азии. 

Позиции Пхеньяна и Сеула по вопросу объединению 

Кореи. 

Позиция международного сообщества по вопросу 

объединения Кореи (CША, КНР, Япония, СССР – РФ) 

50. Россия и Запад: основные 

аспекты и этапы 

взаимоотношений в 1990 

– х – начале 2000 – х 

годов. 

 

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. 

51. Советско-китайские 

отношения после 2 

мировой войны 

Основные этапы советско-китайских отношений. 

Причины советско-китайского раскола. 

Основные принципы внешней политики СССР и 

внешнеполитические доктрины КНР (доктрины «трех 

миров», «сверхдержав» и промежуточных зон, «бедных 

и богатых наций») 

52. Российско-китайские 

отношения (конец XX - 

начало XXI вв.) 

Общее и особенное в позициях Москвы и Пекина на 

международной арене. Основные направления 

российско-китайского экономического сотрудничества. 

Роль и место Китая в российской политике «поворота 

на Восток» 

53. Внешняя политика и 

международные 

отношения Турции после 

Второй мировой войны 

Турецко-американские отношения. Проблема 

европейской интеграции Турции. Проблемы турецко-

греческих отношений. Кипрская проблема. 

54. Советско (российско)-

турецкие отношения 

Кемалистская революция и Советская Россия.  

Причины ухудшения советско-турецких отношений в 

1930-50гг. Проблема Черноморских проливов в 

прошлом и настояшем. Российско-турецкие отношения 

и их роль в регулировании ситуации на Ближнем 

Востоке. 

55. Внешняя политика и 

международные 

отношения Ирана после 

Второй мировой войны 

Основные этапы борьбы Ирана за нефть. Внешняя 

политика эпохи Белой революции. Внешняя политика 

эпохи Исламской революции. Причины ирано-иракской 

войны. 

56. Советско (российско)-

иранские отношения 

Советско-иранский Договор 1921 г. и его последствия. 

Основные этапы борьбы Ирана за нефть. Основные 

характеристики и сущность Белой и Исламской 

революции в Иране. 

57. Советско-японские 

отношения после 2 

мировой войны 

СССР и Сан-Францисский мирный Договор с Японией. 

Советско-японская Декларация 1956 г. Советско-

японские экономические связи. 

58. Российско-японские 

отношения (конец XX - 

начало XXI вв.) 

Экономические связи РФ-Японии. 

Проблема «Северных территорий» в российско-

японских отношениях: история вопроса и варианты 

решения проблемы. 

59. Японо-американские 

отношения после 2 

мировой войны 

Эволюция японо-американского Пакта безопасности: 

основные этапы. 

Японо-американские торгово-экономические связи. 



60. Российско-индийские 

отношения (конец XX - 

начало XXI вв.) 

Россия и Индия – показатели стран в сравнении, 

схожие геополитические интересы, сотрудничество в 

сфере вооружения, энергетики, культурное 

сотрудничество. Российско-индийская торговля, 

взаимные инвестиции и проблема индийского долга. 

Сотрудничество в формате БРИКС.  

 

4.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания  

 

4.2.1Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы.  

 

Вопросы Государственного междисциплинарного экзамена  

«Международные отношения в Евразии:  

Россия и сопредельные регионы» 

1. Сравнительное сопоставление потенциала цивилизаций, основных 

интеграционных зон и государственных центров силы Евразии на рубеже ХХ 

– ХXI веков 

2. Демографический фактор в мировой политике. 

3. Идеологический фактор в мировой политике. 

4. Религиозный фактор в мировой политике. 

5.  Информационная революция и мировая политика. 

6. Экологический фактор в мировой политике. 

7. Политические режимы и мировая политика. Демократизация как 

тенденция мирового развития. Концепция «расширения демократии». 

8. Экономический и научно-технический факторы в мировой политике. 

9. Крушение биполярной системы и проблема формирования новой 

системы международных отношений. 

10.  Перераспределение ролей международных акторов как тенденция 

развития мировой политики. Особенности международной роли 

транснациональных корпораций и других негосударственных акторов. 

11. Проблема соотношения морали и права в современной мировой 

политике. 

12. Проблемы обеспечения и взаимосвязи национальной и международной 

безопасности в современной мировой политике. 

13. Классификация и основные функции международных 

правительственных и неправительственных организаций. 

14. Цивилизационные и социокультурные факторы в мировой политике. 

15. Основные этнополитические и этносоциальные проблемы в 

современном мире. Проблема диаспор и диаспорофобии в Евразии. 

16. Основные закономерности и тенденции эволюции мировой политики. 

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

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

19. Россия и Запад: основные аспекты и этапы взаимоотношений в 1990 – х 

– начале 2000 – х годов. 



20. Российская Федерация в мировой политике: основные этапы, 

направления, принципы, документы. 

21. Основные международные договоренности по вопросам оружия 

массового поражения (ядерного, химического, бактериологического) в 1960 – 

х – начале 2000 – х гг. 

22. Особенности современных международных конфликтов. 

23.  Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

24. Содержание, основные аспекты и уровни международной 

безопасности.   

25.  Вестфальская система международных отношений, ее основные 

принципы и функционирование. 

26. Венская система международных отношений, ее основные принципы и 

функционирование. 

27.  Версальско-Вашингтонская система международных отношений, ее 

основные принципы и функционирование. 

28.  Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, ее 

основные принципы и функционирование. 

29. Основные проблемы и этапы развития международных отношений в 

ХVII веке. 

30. Этапы и особенности развития европейского колониализма в ХVII – 

начале ХХ вв. Завершение колониального раздела мира, 

31. «Восточный вопрос» в международных отношениях (XIX –нач. XX вв.)  

32. Международные отношения после франко-прусской войны (1871–

1914 гг.). 

33. Итоги и последствия Первой мировой войны для международных 

отношений. Основные положения Версальского, Сен-Жерменского, 

Трианонского, Нейсского и Севрского мирных договоров. 

34. Международные отношения и внешняя политика СССР накануне и в 

годы Второй мировой войны. 

35.  Проблема германского мирного урегулирования после Второй 

мировой войны. Причины и последствия раскола Германии. 

36. Объединение Германии. Причины, этапы, правовая база, 

международные последствия. 

37.  Международные отношения на Дальнем Востоке (1945 – 1991 гг.)  

38. Образование, принципы деятельности и проблемы функционирования 

Организации Объединенных Наций. 

39. Проблемы и этапы военно-политической и экономической интеграции 

СССР и стран Восточной Европы после Второй мировой войны. 

40. Основные принципы и направления внешней политики СССР в 1945 – 

1991 гг. 

41. Основные принципы, этапы, институты и достижения европейской 

интеграции после 2 Мировой войны 

42. Деколонизация и ее роль в развитии международных отношений. 

43. Хельсинкский процесс. Роль СБСЕ (ОБСЕ) в европейских 

международных отношениях. 



44. АТР в системе международных отношений (1991 – начало 2000-х гг.) – 

проблемы интеграции и безопасности. 

45. Центральная Азия, как региональная подсистема международных 

отношений. Проблемы интеграции и безопасности. 

46. Южная Азия как региональная подсистема международных 

отношений. Проблемы интеграции и безопасности. 

47. Ближний Восток, как региональная подсистема международных 

отношений. Проблемы интеграции и безопасности. 

48. Проблема объединения Кореи: основные аспекты 

49. Советско-китайские отношения после 2 мировой войны 

50. Российско-китайские отношения (конец XX - начало XXI вв.)  

51. Внешняя политика и международные отношения Турции после Второй 

мировой войны 

52. Советско (российско)-турецкие отношения 

53. Внешняя политика и международные отношения Ирана после Второй 

мировой войны 

54. Советско (российско)-иранские отношения 

55. Советско-японские отношения после 2 мировой войны 

56. Российско-японские отношения (конец XX - начало XXI вв.) 

57. Японо-американские отношения после 2 мировой войны 

58. Российско-индийские отношения (конец XX - начало XXI вв.) 

59. Политическая география Российской Федерации – границы, 

территориальные споры современной России. 

60. Проблема «Север-Юг» в мировой политике: основные аспекты. 

 

5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы:  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания: 

 

Государственный экзамен проводится по билетам, включающим два вопроса 

из указанных разделов. На подготовку к ответу отводится один 

академический час. Конспект ответов на вопросы оформляется письменно, а 

сами ответы озвучиваются устно перед ГЭК. Государственный экзамен – 

одна из форм государственной итоговой аттестации. В ее рамках 

проверяются результаты обучения по всем основным и смежным 

дисциплинам образовательной программы. Студент должен показать 

сформированность общекультурных, общепрофессиональныи 

профессиональных компетенций в виде насыщенного историческими 

данными, с выявлением ключевых проблем, логичного и демонстрирующего 

знание разных подходов и точек зрения ответе на вопросы государственного 

экзамена.  

Особенности подготовки к Государственному экзамену заключаются в 

большом объеме сведений, понятий и значительной хронологии. Базой 



успешной подготовки к экзамену являются знания студентов, полученные в 

результате изучения соответствующих дисциплин на 1–4 курсах.  

В помощь студентам преподаватели читают обзорные лекции по основным 

проблемам. Подготовку к государственному экзамену следует начать за 3 

недели. К каждому вопросы на основе материалов учебников и учебных 

пособий, конспектов и других материалов составить ответ и схему ответа. В 

каждый ответ также необходимо внести дополнения и оценки из обзорных 

лекций, которые читаются непосредственно перед государственным 

экзаменом. На государственном экзамене студенту предоставляются 

исторические карты, атласы, методические материалы. Благодаря этому у 

студента есть возможность за время подготовки (академически час) 

воспользоваться наглядными материалами, составить ответ с учетом 

методических рекомендаций. При оценке за междисциплинарный 

государственный экзамен учитываются знание фактического материала и 

точки зрения, умение выпускником четко и логично излагать ответ, выделять 

основные проблемы, отвечать на вопросы.  

 

Описание шкалы оценивания. 

Оценка «отлично» на экзамене ставится при:  

– правильном, полном и логично построенном ответе;  

– умении оперировать специальными терминами;  

– использовании в ответе дополнительного материала межпредметных 

связей;  

– умение выделять основные проблемы и подходы к их решению.  

– 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 дополнительного материала;  

– 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 неумением использовать научные знания 

дополнительного материала межпредметных связей.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при:  

– ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками;  

– неумении оперировать специальной терминологией;  

– неумении использовать научные знания дополнительного материала 

межпредметных связей. 

 



Литература 

Образовательная программа по направлению 41.03.01. «Зарубежное 

регионоведение» обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы. Содержание учебных дисциплин (модулей) 

представлено в локальной сети Кемеровского государственного 

университета.  

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы, одновременно не менее 25% 

студентов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена студентами 

через: библиотечные фонды университета, фонды факультетских кабинетов 

Истории и методики (13 тыс. ед. хранения литературы, источников, учебно-

научной периодики), Истории, теории и практики МО (7,5 тыс. ед. хранения 

научной литературы и периодических изданий, в т.ч. 3 тыс. ед. на 

иностранных языках (английский, немецкий, французский).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет, по дисциплинам базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла, изданными за 

последние 5 лет. Обеспеченность учебной литературой по базовой части всех 

циклов составляет в среднем 0,5 экземпляра на каждого студента.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам 

отечественных и зарубежных специализированных журналов: 

1. Новая и новейшая история 

2. Вопросы истории 

3. Вестник МГУ. Серия История 

4. Вестник СПбУ. Серия История 

5. Мировая экономика и международные отношения 

6. Международная жизнь 

7. Международные процессы 

8. Полис 

9. Свободная мысль 

10. США и Канада. Политика. Экономика. Культура. 

11. Проблемы Дальнего Востока 

12. Восток (Ориенс) 

13. Латинская Америка 

14. Азия и Африка сегодня 

15. Актуальные проблемы Европы 

16. Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки 

17. Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. 

18. Вестник Московского университета. Серия 13. Востоковедение 



19. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политика. 

Право. Международные отношения. 

20. Вестник РУДН, серия Международные отношения. Политические 

науки 

21. Современная Европа 

22. Internationale Politik  

 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, 

иными предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, в т.ч.: 

- сайтам и открытым базам данных российских и зарубежных 

внешнеполитических ведомств  

- сайтам международных организаций  

- специализированным тематическим порталам по международно-

политической проблематике (напр., International Conflict Research - 

www.incore.ulst.ac.uk/; Development Gateway - www.developmentgateway.org/)  

- электронным ресурсам российских и зарубежных исследовательских 

центров по международным отношениям, доступным через Интернет (напр., 

база данных СИПРИ – Стокгольмского международного института 

исследования проблем мира, http://first.sipri.org/index.php)  

- онлайн-каталогам ведущих библиотек мира (Библиотека Конгресса, 

Российская государственная библиотека)  

- статистическим базам данных и справочникам (напр., Federal Statistics – 

http://www.fedstats.gov/; UNDP Human Development Report – 

http://hdr.undp.org/; Eurostat – http://europa.eu.int/comm/eurostat; OECD 

Statistics;  

- сайтам ведущих журналов по международным отношениям и мировой 

политике (Foreign Affairs, Foreign Policy, Космополис, Международные 

процессы)  

- базам данных электронных публикаций Google Scholar и Google Books 

-  компьютерной справочной правовой  системе «КонсультантПлюс»  

-  университетской информационной системе (УИС) «Россия»; 

-  научной электронной библиотеке Elibrary.ru; 

-  электронной библиотеке диссертаций РГБ; 

-  депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

-  часть учебно-методических материалов (лекции, источники и 

материалы к практическим занятиям) размещена на сайте факультета 

(http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29 ).  

 

Основная рекомендуемая литература 

1. Асташин В.В. История международных отношений и внешней 

политики России. М., 2010 

http://www.incore.ulst.ac.uk/
http://www.developmentgateway.org/
http://first.sipri.org/index.php
http://www.fedstats.gov/
http://hdr.undp.org/
http://europa.eu.int/comm/eurostat
http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29


2. Богатуров А. Д.,Аверков В. В. История международных отношений, 

1945-2008: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2010– 520 с. 

3. Мировая политика: учеб. пособие , ред. М. М. Лебедева. – М.: 

КноРус, 2011. – 256 с. 

4. Некрасова Г.С. Современная внешняя политика Российской Федерации 

(1991-2008 гг.). Учебно-методическое пособие для студентов отделения 

международных отношений факультета истории и международных 

отношений. Томск, 2009 

5. Современная мировая политика. Прикладной анализ. М., 2009. 

 

Дополнительная литература 

Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и 

политического анализа международных отношений. – М., 2002 

Введение в теорию международных отношений / под ред. А.С.Маныкина. – 

М., 2001 

Гаджиев К.С. Введение в геополитику. – М., 2000 

Дергачев В.А. Геополитика. – Киев, 2000  

Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М.: Гардарики, 2006 

Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М., 1998 

Введение в социологию международных отношений. Учеб. пособие. М., 

Издательство МГУ. 1992. 

Дугин А. Основы геополитики. М.: Арктогея, 1997. 

Киссинджер, Генри. Дипломатия. М., Ладомир, 1997. 

Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М., 

2001 

Киселев С.Г. Основной инстинкт цивилизаций. М.,2002 

Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М., 

2001 

Ломагин Н.А., Лисовский А.В., Сутырин С.Ф., Павлов А.Ю., Кузнецов В.Е. 

Введение в теорию международных отношений и анализ внешней политики. 

– СПб, 2001 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации / 

под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007 

Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1999.  

Международные отношения: социологические подходы. //Под ред. проф. 

П.А. Цыганкова. М.: Гардарика, 1998. 

Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. М., 2005 

Системная история международных отношений 1918 – 2003. Т. 3. События 

1945 – 2003 // Под ред. А.Д. Богатурова. М., 2003. 

Теория международных отношений на рубеже столетий. //Под ред. К.Буса и 

С.Смита. М. 2002 

Фукуяма Ф. Конец истории?// США – ЭПИ, 1990, №5 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.,2003 

Чернов П.В. Россия: этногеополитические основы государственности. 

М.,1999 



Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М.,2001 

Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М., 2001 

 

Б) Материалы Интернет-периодики по изучаемой проблематике на 

сайтах: 

http://www.obraforum.ru/   

http://www.rami.ru/cosmopolis/ 

http://www.intertrends.ru/four/005.htm     

www.mezhdunarodnik.ru/ 

http://msps.su/   

http://www.politstudies.ru/friends/index.htm 

http://www.nlvp.ru/      

http://www.rami.ru/ 

http://www.rapn.ru/   

http://strateg.ru/ 

http://www.cast.ru/comments/  

http://cceis.ru/rus/      

www.politex.info  

http://www.politklass.ru 

http://www.inosmi.ru   

http://www.washprofile.org/ru  

http://www.globalaffairs.ru/  

http://www.ipolitics.ru/ 

http://www.ipma.ru/  

http://www.wpec.ru/ 

http://msps.su/  

http://zvezda.ru/ 

http://proekt-wms.narod.ru/states/  

http://cceis.ru/rus/ 

http://www.svop.ru/live/  

http://www.un.org/russian/ 

http://www.nato.int/issues/nato-russia/index-ru  

http://www.mid.ru/ 

http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home.html  

http://www.wto.org/ 

http://www.iimes.ru/  

http://materik.ru/ 

http://postsoviet.info/ 
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