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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 41.04.05 

Международные отношения. 

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (-ых) языке(-ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий 

с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК- 2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные 

информационно-коммуникационные технологии и программные средства для 

комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного 

анализа 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в 

том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по 

профилю деятельности в СМИ на основе базовых принципов медиаменеджмента 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие 

решения по профилю деятельности 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на 

основе подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий и 

каналов распространения информации 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга 

ОПК-9. Способен участвовать в реализации основных профессиональных и 

дополнительных образовательных программ 
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ПК-1 Способен самостоятельно разрабатывать и оформлять аналитические 

материалы 

ПК-2. Способен выстраивать стратегии аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов экспертно-аналитической деятельности, оценки 

рисков. 

ПК-3 Способен ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов, обладает пониманием их 

перспектив и возможных последствий для России. 

3. ФОРМА, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 12 зачетных 

единиц, 432 академических часа. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится в _4_ семестре после успешного прохождения 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 

программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме сдачи государственного 

экзамена по направлению подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.   

В государственную итоговую аттестацию входят:  

- сдача государственного экзамена по направлению подготовки 

-  защита выпускной квалификационной работы. 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

Дипломатия как особый институт реализации внешней политики государства, 

основные понятия и положения ее теории Происхождение термина «дипломатия» и его 

современная интерпретация. Зарождение признаков дипломатии в древние века и ее 

развитие в период Средневековья (на примере Византии). Первые научные трактаты о 

дипломатии в ХVI веке в Европе. Появление итальянской модели дипломатии как начало 

становления дипломатии на профессиональной основе. Соотношение понятий 

«дипломатия», «внешняя политика и «международное право». Современная дипломатия 

как важнейший инструмент и форма поддержания равноправных межгосударственных 

отношений. Основные функции и принципы дипломатии. Некоторые тенденции развития 

дипломатии в ХХI веке.  

Системный подход к анализу классификации и деятельности мировой и российской 

дипломатии Роль общенаучных методов при исследовании теории и истории дипломатии. 

Сущность системного подхода и его применение при анализе международных отношений 

и дипломатии. Взгляды отечественных и западных исследователей на современную 

типологию института дипломатии. Профессиональная (официальная, классическая) 

дипломатия и непрофессиональная дипломатия, и их отличительные признаки.Модели, 

формы и методы деятельности классической дипломатии. Сущность модели 

«парадипломатия». Причины активного развития народной, парламентской, публичной, 

экономической, энергетической, цифровой и других моделей.  

Переговоры – основной инструмент и искусство дипломатии, и особенности их 

проведения представителями различных стран Дипломатические переговоры – основной 

инструмент при обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес. Роль науки 

при исследовании переговоров как сложного творческого процесса. Критерии 

классификации переговоров. Основные этапы подготовки и проведения международных 

переговоров: подготовительный, дискуссионный и заключительный этапы и их основное 

содержание. Понятие о стратегиях и тактических приемах при проведении переговоров. 

Некоторые протокольные вопросы: регламент, официальный и рабочие языки, процедура 
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согласования проекта документа для его подписания (парафирование), культурная 

программа и другие вопросы. Некоторые национально – культурные особенности 

проведения переговоров представителями различных стран и их учет.  

Дипломатическая и консульская службы ведущих стран мира в системе 

государственных институтов и их роль в реализации национальной внешней политики 

Организация дипломатической и консульской службы в РФ и ряде других ведущих стран 

мира. Типовая структура центральных и зарубежных дипломатических органов. Венский 

конгресс 1961 года о профессиональных правах диппредставительств в стране 

пребывания. Сбор, обработка и анализ информации о стране пребывания – одна из 

важных задач дипломатического персонала. Степень влияния позиций и мнений 

дипломатических служб на процесс формирования и реализацию национальной внешней 

политики. Функции консульской службы стран и методы их работы в соответствии с 

положениями Венской конвенции о консульских сношениях (1963 год).  

Институт иммунитетов и привилегий в мировой дипломатии и их значение для 

повышения ее эффективности и авторитета Сущность институтов «иммунитеты» и 

«привилегии» в мировой дипломатии и причины их предоставления дипломатическим 

представительствам и дипломатическому персоналу. Венский 1961 года конгресс об 

институте дипломатических иммунитетов и привилегий. Перечень консульских 

иммунитетов и привилегий, одобренный на Венском конгрессе в 1963 году.  

Дипломатические формы отношений между государствами и особенности их 

применения Основные категории документов дипломатической службы: официальная 

дипломатическая переписка и документы внутриведомственной переписки. 

Предназначение и особенности вербальной и личной ноты, памятной записки, 

меморандума, телеграмм, заявлений и посланий первых лиц страны (практика в МИДРФ). 

Основные документы внутриведомственной переписки: годовой отчет 

загранпредставительства, политические письма, политические характеристики и другие 

виды 

Мегатренды и глобальные проблемы 

Глобализация как феномен: этапы, предпосылки, позитивные и негативные 

последствия. Подходы к определению глобализации: финансово-экономический, 

политико-идеологический, информационный, экологический, социокультурный. 

Альтернативные модели глобализации, модели региональной субглобализации. 

Особенности глобализации на периферии. Сокращение поливариантности культурного и 

социального развития, культурная гомогенизация, формирование монополярного мира как 

глобальные проблемы. Внимание ЮНЕСКО к проблеме культурной идентичности. 

Культура как ключевой фактор защиты глобального мира. Диалог культур как 

единственная форма сосуществования культур. Современная глобальные тренды: 

американизация и распространение принципов развития западного мира и 

соответствующих ему приоритетов, ценностей, образцов и идеалов; явления локализации 

(регионализации) и этноцентризма, принцип мультикультурализма как реакция на 

универсализацию культурной жизни. Процессы глобализации и их социокультурные 

последствия.  

Трансформация мировой системы международных отношений: политические 

параметры Становление и размывание четко иерархизированной глобальной структуры 

международных отношений: исторические этапы. Биполярный период и его особенности. 

Роль США и СССР. Два блока и движение неприсоединения. Изменения в мировой 

системе на рубеже тысячелетий. Формирование новой системы международных 

отношений. Политические и внешнеполитические перемены. Расширение числа 

государственных и негосударственных акторов в сфере международно-политической 

деятельности. Процессы глобализации и ослабление национального государства. Новые 

измерения отношений Север – Юг. Роль факторов силы в международных отношениях на 

современном этапе и концепция «гуманитарной интервенции». Соединенные Штаты как 
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единственная сверхдержава в начале XXI века.  

Национальные интересы и национальная безопасность в условиях глобализации 

Понятие «национальный интерес» и его родоначальники (Р.Нибур, Ч. Бирд, Э. Карр). 

Развитие концепции национального интереса после второй мировой войны (Г. Моргентау, 

Дж. Розенау, К. Уолтц и др). Основные составляющие национального интереса и его связь 

с внешнеполитическим курсом государства. Формы национального интереса и пути их 

реализации. Национальный интерес в условиях глобализации. Национальные интересы и 

национальная безопасность и ее составляющие. Важнейшие средства и направления 

обеспечения национальной безопасности. Факторы силы в международных отношениях 

на современном этапе и концепция «гуманитарной интервенции». Военно-политические 

механизмы и политико-дипломатические мероприятия по обеспечению национальной 

безопасности. Национальная безопасность и ее связь с международной безопасностью. 

Новые вызовы и проблемы. Региональные и локальные конфликты в современном мире и 

угрозы глобальной безопасности. Роль ООН в обеспечении международной безопасности. 

Дискуссия о реформе организации. «Саммит тысячелетия ООН» о международной 

безопасности  

Трансформация мировой системы: социально-экономические и культурно-

цивилизационные факторы Новый социально-экономический строй Севера. Транзитные 

страны и капитализм в развивающемся мире. Перемещение индустриального 

производства в Азию. Диверсификация экономического роста и выход азиатских стран на 

первые места по объему экономики. Перестройка в мировом хозяйстве и процессы 

глобализации. Проблемы «открытости экономик». Основные задачи Севера. 

Транснациональные корпорации и их интересы. Нарастание культурно-цивилизационной 

отчужденности на современном этапе. Перспективы появления монополярного или 

многополярного мира.  

Геополитические аспекты глобализации Экономическое и социально-политическое 

развитие во второй половине XX века и формирование единого мирового пространства. 

Сущность глобализации. Тенденции формирования мирового сообщества 

всепланетарного масштаба. Понятие "мировое сообщество" и его субъекты. Критерии 

мощи субъектов мировой геополитики. Понятие "субъект геополитики". Субъекты 

геополитики в современном мире: государства, блоки государств, этносы, цивилизации. 

Определение геополитического веса государств как субъектов геополитики в 

современных условиях. Обычная держава, региональная держава, мировая держава, 

сверхдержава (или глобальная держава). Процесс интеграции экономик различных стран в 

мировую экономику и его современные и перспективные последствия. Становление 

единого информационно-телекоммуникационного пространства и его геополитические 

последствия. «Римский клуб» о «пределах роста» и геополитическое напряжение. 

Ужесточение условий роста и перспективы обострения геополитического соперничества. 

Перспективы исчерпания ресурсов, неконтролируемого роста народонаселения и 

геополитика. Глобализация экологических и демографических проблем, проблем 

бедности и нищеты на фоне сверхбогатства. Теория "золотого миллиарда" как 

неоколониалистская форма господства атлантической цивилизации в условиях 

геополитической напряженности. Внешняя политика как главное средство отношений 

государств в глобализирующемся сообществе. Мировое сообщество и международная 

система. Политика баланса сил как закон взаимодействия государств на международной 

сцене. Глобализация и идея мирового правительства. Основные направления и формы 

глобализации политики. Глобализирующаяся политическая элита и проблема 

национальных интересов и национального суверенитета. Деятельность ООН: главные 

направления и принципы функционирования, современные проблемы. Геополитика 

России в условиях глобализации.  

Международный терроризм как глобальная проблема Международный терроризм – 

важнейшая проблема национальной безопасности России и других странах. Типология 
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терроризма. Международный террор и международный терроризм. Понятие «терроризм». 

Террор одиночный (индивидуальный). Террор организаций. Трудность определения 

«международный терроризм» с точки зрения международного и национального права. 

Кого считать террористом» Мандела (ЮАР), Арафат (Палестина), Шамир (Палестина) – 

национальные герои, международно признанные государственные деятели или 

террористы» Терроризм разнолик (государственный, религиозный, технологический, 

этнический и т.п.). Связь международного терроризма с организованной преступностью, 

наркотрафиком. Формы современного международного террора (необъявленные войны, 

экспорт революций и контрреволюций, политические убийства, взрывы, похищения, 

избиения и издевательства, ограбления банков и ювелирных магазинов, захват самолетов, 

кораблей, захват государственных учреждений, посольств и т.п.). Психология террориста. 

Террорист в одном лице – судья, прокурор, адвокат и палач. Появление экстремистских 

организаций (Аль-Кайда) как следствие «афганского синдрома». «Формула террора»: 

выдвижение требований – угроза насилия – отказ – осуществление насильственной акции 

– ужас – неадекватные действия – новая волна страха – новые террористические акции. 

Религиозный терроризм (протестантский, исламский и т.д.). Исламский терроризм – 

составная часть международного терроризма. Теракт 11 сентября 2001 г. и его 

геополитические последствия для Америки и мира. Ответные действия США. Война в 

Афганистане и Ираке. Усиление геополитических позиций США, усиление интересов 

России в центрально-азиатском и кавказском регионе.  

Глобальные демографические проблемы современности Темпы роста численности 

населения Земли и их изменение. Факторы обуславливающие расселение и размещение 

населения. Динамика основных демографических показателей развития населения мира. 

Демографический взрыв и демографический кризис как основные показатели 

демографического развития населения мира. Демографический взрыв и его характерные 

черты. Демографический взрыв в Европе XIX – начала XX века. Современный 

демографический взрыв в развивающихся странах. Демографический кризис и его 

причины. Особенности демографического кризиса в развитых странах Европы. Миграция 

как форма территориального движения населения. Влияние миграции на расселение 

население, динамику его численности. Урбанизация и миграция населения как глобальная 

проблема. Миграция населения и занятость трудовых ресурсов. Особенности 

миграционной политики разных стран. Проблемы беженцев и вынужденных 

переселенцев. Современное демографическое состояние России. Демографическая 

политика в РФ. Перспективы демографического развития России и мира в XXI веке. 

Основные направления демографической политики в разных странах мира, ее 

особенности. Роль мирового сообщества в решении глобальной демографической 

проблемы.  

Экологический кризис как глобальная проблема Экологическая ситуация в мире. 

Кризис окружающей среды и перспективы выживания человечества. Понятие 

«экологический кризис»: его структура и содержание. Причины экологического кризиса 

на планете. Природа – объект эксплуатации и потребительского отношения. 

Технократический характер нашей цивилизации. Понятие «экологический императив» и 

проблема его решения. Формирование экологического сознания населения земли – 

важнейшее средство преодоления экологического кризиса. Международные соглашения 

по вопросам сохранения окружающей среды (конференция в Рио-де-Жанейро (1992 г.) и 

другие акции международного сообщества). Россия и сохранение природной среды. 

Исторический опыт экологического воспитания молодежи (экологические студенческие 

дружины, «Зеленые патрули» и т. д.). Движение «зеленых».  

Глобализация: социокультурные аспекты Культурное многообразие как условие 

гармоничного развития мира. «Глобальная культура» как понятие современной 

глобалистики. Глобализация и американизация культуры, их соотношение. Глобализация 

и локализация в культуре. Феномен мультикультурализма. Элитарная, народная и 
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массовая культура в условиях глобализации. Разрушение национальных языков как 

тенденция развития современного мира. Особенности культурной идентичности в 

условиях глобализации. Феномен «культурного гражданства». Национальные культуры и 

культурное гражданство. Проблема развития глобального образования. Новая глобальная 

философия образования.  

Методология международно-политических исследований 

Понятие методологии, роль и значение методологии в науке международных 

отношений Методология - «узкая» и «широкая» интерпретации концепта. Методология 

как наука о методе и система методов. Методология – наука о деятельности. Научная 

теория и методология – проблема соотношения. Роль теория и методология в изучении 

международных отношений. Внешняя политика и основные проблемы ее анализа  

Учение о методе, основные виды общенаучных методов и конкретных методов 

исследований международных отношений Концепт метод. Метод как инструмент 

познания. Метод как организация научного исследования. Общенаучные принципы и 

методы. Основные методологии современного научного познания: диалектический и 

метафизический, аналитический, интуитивистский, феноменологический, 

герменевтический и др. Общенаучные подходы и методы - системный и структурно-

функциональный, кибернетический, вероятностный, моделирование, формализация, 

синергетический подход и др.  

Основные методологии исследования международных отношений.  

Роль и значение системной методологии в исследовании международных 

отношений Основные категории системного подхода: система, подсистема, структура, 

элементы, среда. Система и подсистема. Глобальная и региональные международные 

системы. Типологии международных систем (акторный, структурный, исторический 

подходы). Классификация международных систем М. Каплана. Характерные особенности 

международных систем. Анархичность международной системы. Понятие «стабильность» 

международной системы. Системный подход в трудах К. Уолца. Возможности и 

ограничения системного подхода к анализу международных отношений и мировой 

политики. Различные концепции системности в международных отношениях (Дж.Дэвид 

Сингер, К.Уолтц, А.Вендт). Дискуссии о структуре международной системы после 

окончания «холодной войны». Проблемы и противоречия, связанные с 

перераспределением силы в международной системе.  

Государство в условиях глобализации, проблема размывания суверенитета. Новые 

акторы МО: межправительственные организации – история возникновения, роль и 

функции в современной мировой политике. Неправительственные акторы мировой 

политики. Бизнес-структуры, НПО, мегаполисы и внутригосударственные регионы. 

Радикальные, протестные движения, транснациональный терроризм и транснациональная 

преступность. Растущее разнообразие акторов. Парадокс участия.  

Эвристический потенциал синергийной методологии для анализа международных 

отношений. Синергетика как новая область междисциплинарных исследований. Основные 

концепты синергетики: диссипативные структуры, самоорганизация, нелинейное 

развитие, точки бифуркации. Синергетика и системная парадигма – вопросы 

взаимодействия. Международные отношения как синергийная сфера. Самоорганизация и 

формирование нового миропорядка. Бифуркативные ситуации в МО.  

Методология социального конструктивизма и ее роль в науке о международных 

отношениях Возникновение социального конструктивизма. Роль когнитивных механизмов 

в социальном конструктивизме. Постмодернизм и социальный конструктивизм.  

Методология культурологических подходов в анализе международных отношений 

Концепт культура и его основные интерпретации. Аксиологическое определение 

культуры, нормативное определение культуры, когнитивное и деятельностное 

определения культуры. Соотношение концептов культура и институт. Культура и 

межкультурная коммуникация. Концепция «мягкой силы». Проблемы глобальной 
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культуры и геокультуры. Значение концепта культура для международных исследований.  

Антропологическая методология и перспективы ее внедрению в науку о 

международных отношениях Антропология и ее место среди социально-гуманитарных 

наук. Гуманитарная составляющая международных отношений. Антропология и 

проблемы исследования разнообразия человечества. Проблема этноса и этничности. 

Рациональность, рациональный выбор, критическое мышление и проблемы 

империалистской психологии в науке о международных отношениях. Этнический фактор 

в современных международных отношениях. Индивиды и их роль в международных 

отношениях. Антропология и общие вопросы безопасности человека 

Региональные подсистемы международных отношений 

Системный подход к исследованию международных отношений (региональное 

измерение) и основные понятия, положения и элементы региональных подсистем Понятие 

системы в общенаучных и прикладных научных исследованиях и ее основные 

характеристики; соотношение системы и ее подсистем в международных отношениях. 

Системный подход при анализе региональных аспектов международных отношений и его 

основные положения и параметры. Применение научных методов исследования процессов 

глобализация и регионализации. Принцип субсидиарности сторонников процесса 

регионализации. Многомерная сущность термина «регион» в системе международных 

отношений. Научные взгляды на типологию (классификацию) региональных подсистем 

международных отношений в ХХI веке.  

Европейская региональная подсистема и ее важнейшие субрегиональные 

структуры Современные подходы к классификации региональных образований в Европе, 

ее деление на субрегионы (как географические образования).Процессы глобализации и 

регионализации в Европе. Сущность идеологии радикального движения сторонников 

регионализма в Европе и лозунга: «От Европы государств – к Европе регионов». 

Европейский Союз (ЕС) как движущая сила интеграционных процессов в Европе в 

постбиполярный период. Интеграционные образования в Северной, Центральной и 

Восточной Европе. Цели участия России в различных интеграционных образованиях 

(Совет государств Баренцева моря, Северное измерение и другие). Попытка принятия 

конституции ЕС и причины ее неудачи (2005 г.). Проблемы безопасности в европейской 

региональной подсистеме. Фактор НАТО в Европе. Отношения в треугольнике США-ЕС-

РФ. Влияние событий на Украине на политический климат в региональной подсистеме 

Европы.  

Панамериканская (межамериканская) региональная подси-стема и ее структурные 

особенности Структура межамериканской региональной подсистемы и ее основные 

элементы. Создание Организации американских государств (ОАГ, 1948 г.) и ее 

использование США в своих военно-политических целях. Значение общерегиональной 

программы «Союз ради прогресса» для мобилизации внутренних ресурсов (1961г.). 

МЕРКОСУР (1991г.) – Общий рынок Южного конуса–крупнейший мегаблок региона. 

Политика «силовой демократизации» США, их попытка реализовать проект создания 

континентальных вооруженных сил под руководством Пентагона. Цели создания в рамках 

ОАГ Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (1999г.). Межрегиональные и 

внутрирегиональные конфликты и их влияние на межгосударственные отношения в 

региональной подсистеме.  

Азиатская региональная подсистема как многомерный проект мезорегионов и 

культурно-исторических регионов Современные подходы к разделению обширного 

пространства Азии, как одной их крупнейших региональных подсистем международных 

отношений, на мезорегионы, субрегионы, культурно-исторические регионы. Азиатско-

Тихоокеанский регион (АТР) - крупнейшее в мире образование и его место в 

региональной политики различных стран. АТР как «зона особых интересов» Японии, 

США и Китая. Активная политика Китая на возвращение «утраченных территорий» и 

территориальные споры в зоне Южно-Китайского моря. Краткая характеристика 
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субрегиональных экономических организаций интеграционного типа: АСЕАН, АТЭС, 

ШОС и др., их роль в развитии различных форм сотрудничества стран региональной 

подсистемы Азии. Краткий анализ особенностей состава региональной субсистемы 

Южной Азии. Противоречия и соперничество крупнейших стран региона – Индии и 

Пакистана. Превращение двух стран в ядерные державы и значение этого фактора для 

региональной и глобальной безопасности. Конфликты в Южной Азиии их причины: 

территориальные и пограничные претензии, этно-конфессиональные столкновения. 

Отношения между Индией, Пакистаном и КНР, политика КНР и РФ в Южной Азии. Цели 

образования и деятельности Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии 

(СААРК), создание зоны свободной торговли (САФТА) и ее значение для региональной 

экономической интеграции. Влияние внегеографического фактора – отношения Индии и 

Пакистана с Китаем, разногласия между Индией и КНР по проблеме Тибета. Особенности 

развития субрегиональных систем в Западной и Центральной Азии, а также на Среднем 

Востоке.  

Африканская и Ближневосточная региональные подсистемы и их влияние на 

межгосударственные отношения в ХХI веке Геополитические границы Северной Африки 

и т.н. Тропической Африки (южнее Сахары). Многочисленные внутренние и 

межгосударственные конфликты как характерная особенность развития африканских 

государств. Этнические, классовые, конфессиональные противоречия. Проблема беженцев 

и перемещенных лиц. Подъем исламского фундаментализма. Организация африканского 

единства (ОАЕ) и ее историческая миссия. Африканский союз (АС) и его роль в 

региональной и международной политике. Международные отношения на арабском 

Востоке и влияние на них процессов глобализации. Региональная политика Ирана. 

Политика Турции в исламском мире. Гражданская война в Сирии и позиции различных 

стран.  

Евразийское (постсоветское) пространство как развивающаяся региональная 

подсистема международных отношений в ХХI веке Краткая характеристика евразийской 

региональной подсистемы. СНГ – центральное и основное образование на территории 

постсоветского пространства. Особенности интеграции на постсоветском пространстве. 

Идея евразийства как основа региональной интеграции. Разноскоростные и 

разновекторные процессы интеграции на пространстве СНГ. Интеграционные 

объединения на пространстве СНГ: ЕврАзЭС, Таможенный Союз, Россия – Беларусь, 

Шанхайская организация сотрудничества. Вопросы региональной безопасности стран 

СНГ. Конфликты на пространстве СНГ: Нагорно-Карабахский, грузино-абхазский, 

грузино-южноосетинский, Приднестровский конфликт, и возможные пути их мирного 

урегулирования. Россия на постсоветском пространстве, ее интересы и роль. 

 

Современная внешнеполитическая стратегия России и международные 

конфликты 

Особенности развития миропорядка в конце XX–XXI вв. Глобальные изменения на 

рубеже ХХ и ХХI веков. Распад биполярной системы и его итоги. Сепаратизм и 

интеграция в международных отношениях. Мировые центры влияния. 

Транснационализация, глобализация как феномены ХХ века. Новые вызовы 

международной стабильности. Проблема разрыва Север-Юг. Тенденции фрагментации и 

регионализации. Возрождение национализма и религиозного экстремизма. Зоны 

нестабильности. Перспективы распространения оружия массового уничтожения.  

Роль и место России в современном мире Основные этапы внешней политики РФ. 

Проблема преемственности и новизны во внешней политике РФ после 1991 г. Попытки 

выработки последовательного внешнеполитического курса и определения национальных 

интересов.  

Концептуальные основы внешней политики РФ Концепции внешней политики РФ 

1993 г., 2000 г. и 2008 г.; современная стратегия РФ. Эволюция понятия «безопасность» в 
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1990-е годы. Причины принятия новой редакции концепции национальной безопасности 

2016 г. Возможность и условия применения ядерного оружия.  

Международные конфликты современности Изучение конфликта как "вечной" 

проблемы науки об обществе. Методологические предпосылки изучения международного 

конфликта. Современные задачи исследования международных конфликтов и их 

урегулирования. Место и роль международного конфликта в политике. Политическая 

организация общества и её взаимосвязь с конфликтами на международной арене.  

Межнациональные конфликты на территории бывшего СССР и миротворческая 

деятельность РФ СНГ – приоритетное направление внешней политики РФ. Попытки 

трансформации СССР и активизация национальных движений. Распад СССР и обострение 

межнациональных конфликтов. Проблема идентичности и отношение к России в 

постсоветских государствах. Имперское наследие и политика России на постсоветском 

пространстве. Геополитическая дезинтеграция постсоветского пространства и попытки 

предотвратить его «хаотизацию».  

Взаимоотношения России с Ближним Востоком и с Балканами. История 

взаимоотношений России со странами региона. Палестино-израильский конфликт: 

исторические корни. История создания государства Израиль. Россия и «Арабская весна». 

Иран: современное состояние, внешняя политика, ядерная проблема. Ирак: от «бури в 

пустыне» к «несокрушимой свободе». Монархии Персидского залива: внешняя политика, 

отношения с Россией. Исторические корни «горячих точек» на Балканах: 

территориальные, национальные, религиозные проблемы региона. Роль России в 

урегулировании Балканского кризиса.  

Азиатский вектор внешней политики России Роль Китая и России в стабилизации 

положения в Южной Азии. Российско-японские отношения. 

Искусство ведения переговоров 

Ведение переговоров как сфера профессиональной деятельности. Предпосылки 

возникновения и история развития переговорного процесса. Взаимосвязь с другими 

смежными сферами. Переговоры как наука и искусство. Значение совершенствования 

ведения переговоров.  

Роль национальной специфики в переговорах. Культуры и уровни контекста. 

Особенности ведения переговоров представителей разных стран. Факторы, влияющие на 

формирование российского стиля делового общения.  

Основные этические принципы ведения переговоров. Понятие этика переговоров. 

Значение труда де Кальера «О ведение переговоров с государями» 1716 года. Понятия 

двусторонних и многосторонних переговоров.  

Технология делового общения. Общая характеристика переговоров, их основные 

стадии. Основные этапы переговоров (замысел переговоров, подготовка к переговорам, 

«переговоры о переговорах», собственно переговоры). Способы подачи позиции. Подходы 

и типы поведения на переговорах. Принципы взаимодействия с партнером.  

Информационная подготовка к переговорному процессу. Ведение протокола 

переговоров. Процедура размещения за столом. Фундаментальные принципы техники 

ведения переговоров.  

Значение баланса интересов сторон для достижения договоренностей. Виды 

интересов. Понятие компромисса, «новаций», «неожиданных решений». Стратегия и 

тактика ведения переговоров  

Переговоры как одна из сложнейших форм коммуникаций. Структура 

коммуникационного процесса. Элементы и этапы коммуникационного процесса. 

Коммуникационные барьеры. Стиль коммуникации в переговорах. 

Конфликтоспособность в деловом общении. Структура конфликтных отношений. 

Поведенческие модели. Типология межличностных конфликтов. Управление конфликтом.  

Передача и прием информации в ходе переговоров. Вербальная коммуникация. 

Типичные ошибки. Ориентация в проблеме и ее обсуждение. Техника активного 
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слушания и техника налаживания взаимопонимания. Правила эффективного убеждения. 

Оценка персонального стиля влияния (тест). Невербальные средства общения. Язык тела, 

голосовые характеристики, тактильные сигналы и фиксированные зоны деятельности. 

Позы, жесты, рукопожатие. Техника публичного выступления. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

5.1. Печатные и электронные издания  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Основы теории национальной 

безопасности [Электронный 

ресурс]: учебник для 

студентов вузов 

Зеленков М.Ю. Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 296 c. — 

978-5-238-02801-9. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54282.html 

2. Деятельность органов 

государственной власти по 

обеспечению национальной 

безопасности в сфере 

межнациональных отношений, 

защиты прав и свобод 

российских граждан: 

монография 

В.В. Ломакин, 

А.В. Карпов 

Москва: Дашков и К, 2016. — 144 c. 

— ISBN 978-5-394-02760-4. — 

Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS 

4 История и методология науки. 

Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Моисеева И.Ю. Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 160c.— 978-5-7410-

1712-8.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71278.html 

5 5. Современные 

международные отношения 

[Электронный ресурс]: 

учебник 

Абрамова А.В. Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Аспект Пресс, 2016.— 688 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56788.html

.— ЭБС «IPRbooks» 

6 Введение в международные 

отношения и мировую 

политику [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ 

Никитина Ю.А. Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Аспект Пресс, 2018.— 160 

c.— Режим доступа: 

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

.— ЭБС «IPRbooks» 

7 7. Актуальные проблемы 

международных отношений и 

внешней политики в XXI веке 

[Электронный ресурс]: 

монография  

В.А. Аватков [и 

др.] 

Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Дашков и К, 2019.— 411 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85348.html

.— ЭБС «IPRbooks» 

8 Международные отношения 

(парадигмы, теории, 

социология) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для 

вузов  

Дугин А.Г. Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Академический Проект, 

2016.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60029.html

.— ЭБС «IPRbooks» 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека (РГБ)  

2. http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека (РНБ)  

3. http://www.humanities.edu.ru - Федеральный образовательный портал 
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«Социально-гуманитарное и политологическое образование».  

4. http://www.auditorium.ru 

5. http://doklad.ru 

6. Foreign Affairs: http://www.foreignaffairs.org.  

7. Foreign Policy: http://www. foreignpolicy.com. 3. 

http://www.intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/ (на русском языке).  

8. Всемирный банк http://www.worldbank.org.  

9. ВТО: http://www.wto.org.  

11. Информационный центр Совета Европы в России: http://www.coe.ru.  

12. МВФ: http://www.imf.org.  

13. МИД РФ: http://www.mid.ru.  

14. ООН: http://www.un.org.  

15.Российский Совет по международным делам: http://russiancouncil.ru/  

16.Совет Европы: http://www.coe.in 

6. 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. 
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Внесенные изменения и дополнения (обновления)    
№ Дата Документ Примечание 
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