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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- оценка сформированности всех компетенций, установленных образовательной 

программой; 

- оценка освоения результатов обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 41.03.05 

Международные отношения.   

 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1  Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-2  Способен применять информационно-коммуникационные технологии 

и программные средства для решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры и требований 

информационной безопасности 

ОПК-3  Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также 

смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

ОПК-4  Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

ОПК-5  Способен формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах массовой информации 

ОПК-6  Способен участвовать в организационно-управленческой 
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деятельности и исполнять управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-7  Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в организации управленческих процессов в органах 

государственной власти и управления, в аппаратах политических партий и общественно-

политических объединений, международных бизнес-структурах, международных 

организациях СМИ  

ПК-2 Способен ориентироваться в основных современных тенденциях развития 

мировой политики, экономики, понимать их перспективы и возможные последствия для 

России, других государств и мира в целом. 

ПК-3 Способен вести диалог и переговоры на профессиональные темы на родном и 

иностранных языках в рамках уровня решаемых профессиональных задач, владеть 

техникой установления профессиональных контактов и развития профессионального 

общения, в том числе на иностранных языках. 

 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится в _8_ семестре после успешного прохождения 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 

программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

• государственного экзамена по иностранному языку; 

• государственного экзамена по направлению подготовки; 

• защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАКМЕН  

 

История международных отношений 

Теория международных отношений 

Внешняя политика 

Политическая география 

 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ  

1. Экономическая модернизация и изменения в социальной структуре 

западноевропейского общества после Второй мировой войны. 

2. Сервисное государство в Западной Европе: концепция и страновые 

модификации. 

3. Общество потребления и социальная политика в странах Западной Европы. 

4. Социально-политические проблемы и опыт их разрешения в странах 

Западной Европы. 

5. Основы социальной политики Европейского Союза. 

6. Политические режимы в Западной Европе: история и современность. 

7. Политический портрет европейского лидера (на выбор). 

8. Становление и развитие политических партий и партийных систем в странах 

Западной Европы (сравнительный анализ). 

9. Общественные организации и движения западноевропейского общества. 

10. Конституционализм в Западной Европе: история и современность. 
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11. Избирательное право и избирательные системы основных стран Западной 

Европы. Государственное устройство и административно- территориальное деление 

основных стран Западной Европы. 

12. Парламентаризм в странах Западной Европы. 

13. Экономическое взаимодействие России и стран Западной Европы – 

направления, динамика, проблемы. 

14. Партийные системы, гражданское общество и государство в 

Великобритании (Франции, Германии). 

15. Политика государственного регулирования социальных отношений в 

Великобритании (Франции, Германии). 

16. Характерные черты социальной политики Великобритании (Франции, 

Германии). 

17. Проблемы экономического сотрудничества стран Западной Европы в ХХ в. 

18. Формы правления в основных странах Западной Европы: общее и 

особенное. 

19. Становление постэкономического общества Великобритании (Франции, 

Германии). Праворадикальные (леворадикальные) партии и движения Европы. 

20. Региональные проблемы во взаимоотношениях стран Западной Европы. 

21. Особенности государственного строя Великобритании (Франции, 

Германии). 

22. Миграционная политика стран Западной Европы. 

23. Европейские международные объединения и их роль в мировой политике. 

24. Европейский Союз и США. 

25. Сравнительный анализ судебных систем Великобритании, Франции, 

Германии. 

26. Региональный сепаратизм в странах Западной Европы. 

27. Демократия Великобритании (Франции, Германии): генезис, эволюция, 

поучительный опыт.  

28. Права и свободы личности в Великобритании (Франции, Германии и др. 

странах Западной Европы). 

29. Гуманитарное сотрудничество России и стран Западной Европы. 

30. Политическая оппозиция в Великобритании (Франции, Германии). 

31. Урбанизация как социальная тенденция и проблема мегаполисов 

Великобритании (Франции, Германии). 

32. Федерализм в Западной Европе. 

33. Ватикан и его роль в международной политике. 

34. Избирательное право, избирательные системы и выборы в Великобритании 

(Франции, Германии). 

35. Местное управление и самоуправление в Великобритании (Франции, 

Германии). 

36. Монархии Западной Европы – политическая сущность и особенности. 

37. Колониальная экспансия западноевропейских стран – исторические 

особенности и современность. 

38. Западная Европа в Первой мировой войне. 

39. Европоцентризм – политическая сущность и международное значение. 

40. Голлизм – сущность и политическое значение. 

41. Социализм в истории и современной политической жизни Западной Европы. 

42. Эволюция либерализма и консерватизма в европейской политической 

культуре XX в. 

43. Роль НАТО во внешней политике стран Западной Европы. 

44. Версальская система – исторический опыт и уроки. 

45. Западная Европа во Второй мировой войне. 
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46. Студенческое движение во Франции в 1960-е гг. 

47. Европейская система ценностей – сущность, эволюция, политическое 

значение. 

48. Эволюция политики лейбористской партии Великобритании в конце ХХ – 

начале ХХI века. 

49. Особенности внутриполитического развития Германии на рубеже ХХ- ХХI 

веков. 

50. Роль Великобритании в европейской интеграции. 

51. Мультикультурализм в Западной Европе: сущность и причины провала. 

52. Социальные и психологические аспекты перехода восточногерманских 

земель к рыночной экономике после объединения Германии. 

53. Роль и возможности ОБСЕ в урегулировании конфликтов в Европе. 

54. Модели экономической модернизации в странах Западной Европы во 2-й 

половине XX в. 

55. Европейская система безопасности: проблемы и перспективы развития. 

56. ПАСЕ – роль и возможности в развитии международного сотрудничества. 

57. Западная Европа и Ближний Восток 

58. Внешняя политика Великобритании в начале ХХI века; 

59. Внешняя политика Франции в области безопасности начале ХХI века; 

60. Внешняя политика Германии: история и современность; 

61. Внешняя политика Европейского Союза: проблемы и пути их решения; 

62. Политические институты Великобритании: монархия и демократический 

путь развития; 

63. Политические институты Франции: проблемы развития президентской 

республики; 

64. Политические институты Германии: роль канцлера в объединении нации; 

65. Региональные аспекты политики Великобритании в области безопасности; 

66. Региональные особенности экономического развития Франции: проблемы и 

пути их решения; 

67. Голлизм как феномен французской политики. 

68. Проблема сепаратизма в Великобритании и роль Brexit в усилении 

центробежных тенденций на Британских островах. 

69. Особенности систем социального обеспечения населения в странах 

Западной Европы. 

70. Роль и место Европейского союза в формировании политической повестки 

на международной арене. 

71. Партия лейбористов в Великобритании: история, современность и 

перспективы. 

72. Миграционная политика Европейского союза: состояние, проблемы и пути 

их решения. 

73. Националистические партии в странах Западной Европы. 

74. Социалистические партии в странах Западной Европы. 

75. Динамика расширения Европейского союза с момента его возникновения и 

современные проблемы роста и дальнейшего развития евроинтеграции. 

76. Основы взаимодействия политической элиты и государственной власти с 

обществом и гражданами в современном социуме. 

77. Проблемы подавления общественных интересов корпоративными 

интересами государственного аппарата. 

78. Публичность и закрытость в системе государственного управления и 

государственного регулирования. 

79. Влияние госуправления и госрегулирования на рыночные отношения. 

80. Политические идеологии модерна. 
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81. Стратегия региональной модернизации. 

82. Внешнеполитические доктрины в принятии политических решений. 

83. Роль военных институтов в принятии политических решений. 

84. Влияние неформальных факторов на принятие политических решений. 

85. Основные направления обеспечения национальной безопасности России в 

современных условиях. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

6.1. Печатные и электронные издания  

 

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

1. Введение в международные 

отношения и мировую 

политику [Электронный 

ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ 

Никитина Ю.А.— 

Электрон. текстовые 

данные. 

Никитина Ю.А. М: Аспект Пресс, 2018.— 160 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87947.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Теоретико-игровой анализ 

международных отношений 

[Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Дегтерев 

Д.А.— Электрон. текстовые 

данные. 

Дегтерев Д.А. М.: Аспект Пресс, 2017.— 349 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80718.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

4 Международные отношения 

и внешняя политика России 

[Электронный ресурс]: 

научное издание/ Богатуров 

А.Д.— Электрон. текстовые 

данные 

Богатуров А.Д. М.: Аспект Пресс, 2017.— 480 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80682.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

5 История международных 

отношений : учебное 

пособие по языку 

специальности / Н. Д. 

Афанасьева, С. С. 

Захарченко, И. Б. Могилёва. 

Афанасьева, Н. 

Д. 

СПб.: Златоуст, 2016. — 144 c. — 

ISBN 978-5-86547-854-6. — Текст 

: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67871.ht

ml — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6 История международных 

отношений: от древности до 

современности: учебник / С. 

Н. Гаврилов, О. А. 

Ковалева, В. Ю. Щербаков, 

Р. С. Айриян; под редакцией 

А. А. Егорова.  

С.Н. Гаврилов, 

О.А. Ковалева, 

В.Ю. 

Щербаков, Р.С. 

Айриян; под 

редакцией А.А. 

Егорова. 

Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного 

федерального университета, 2018. 

— 258 c. — ISBN 978-5-9275-

2535-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87420.ht

ml — Режим доступа: для 

http://www.iprbookshop.ru/67871.html
http://www.iprbookshop.ru/67871.html
http://www.iprbookshop.ru/87420.html
http://www.iprbookshop.ru/87420.html
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7 История международных 

отношений. В трех томах. Т. 

II: Межвоенный период и 

Вторая мировая война: 

учебник / А.Ю. Борисов, 

Н.Е. Клейменова, М.М. 

Наринский, А.Ю. Сидоров; 

под редакцией А.В. 

Торкунова, М.М. 

Наринского. — 2-е изд. 

А. Ю. Борисов, 

Н. Е. 

Клейменова, 

М. М. 

Наринский, А. 

Ю. Сидоров; 

под редакцией 

А. В. 

Торкунова, М. 

М. Наринского. 

М.: Аспект Пресс, 2019. — 496 c. 

— ISBN 978-5-7567-0869-1 (т. II), 

978-5-7567-0867-7. — Текст: 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87967.ht

ml — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1) Библиографическая база данных «Вся Россия». Режим http://www.nilc.ru/ Сайт 

Российского Совета по международным делам. режим www.russiancouncil.ru (в разделе 

библиотека: электронные журналы). Режим http://russiancouncil.ru/spec/e-

magazines/?active_id_10=35#top  

2) Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим http://1prime.ru/ 

3) Информационное агентство «Интерфакс».Режим http://www.interfax.ru/ 

4) Российская академия наук. Режим доступа: http://www.ras.ru/  

5) Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

6) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы 

Российской академии наук. Режим доступа: http://www.ieras.ru/ ъ 

7) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой 

экономики и международных отношений Российской академии наук. Режим доступа: 

http://www.imemo.ru/ 

8) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной 

информации по общественным наукам Российской академии наук. Режим доступа: 

http://www.inion.ru/  

9) «Гарант» http://www.garant.ru;  

10) ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru. 

11) Информационно-правовая база данных «Кодекс» http://www.kodeks.ru; 

12) Фонд 'Общественное мнение' http://www.fom.ru; 

13) Русский Гуманитарный Интернет-Университет http://www.i-u.ru; 

14) Открытая русская электронная библиотека http://orel.rsl.ru; 

15) Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru. 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, 

оборудованные учебной мебелью, персональные компьютеры с программным 

обеспечением, необходимым для демонстрации государственной экзаменационной 

комиссии результатов ВКР, мультимедийный проектор, проекционный экран, 

акустическую систему. 

http://www.rsl.ru/
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