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1. Общие положения
1.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников МГУ имени М.В.
Ломоносова требованиям Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого
МГУ (далее ОС МГУ).
Целью ГИА по направлению 41.04.05 Международные отношения является оценка
сформированности компетенций, установленных ОС МГУ по направлению 41.04.05
Международные отношения (квалификация – магистр).
Государственная итоговая аттестация включает:
– государственный экзамен.
- защиту выпускной квалификационной работы;
1.2. Проведение ГИА по программам магистратуры на факультете мировой политики
регулируется:
- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам магистратуры в МГУ имени М.В. Ломоносова,
утвержденного приказом МГУ №1413 от 06 декабря 2016 года (далее Положение о ГИА
МГУ);
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 29 июня 2015 г. №636 (далее Порядок проведения ГИА Минобрнауки).
2. Программа государственногоэкзамена по направлению подготовки
«Международные отношения».
2.1. В рамках проведения государственного экзамена проверяется и оценивается наличие
и уровень освоения следующих компетенций:
Код компетенции
Содержание компетенции
№
Универсальные компетенции
1

ИК-8

способность использовать полученные политические
и экономические знания в контексте своей социальной
и профессиональной деятельности

2

ИК-17

знание
основных
источников
международных
исследований,
способность
работать
с
первоисточниками (в т.ч. проводить текстологический
анализ)

3

ИК-18

умение работать со справочно-библиографическим
аппаратом,
каталогами,
информационными
бюллетенями

4

СК-2

способность к поиску, критическому анализу,
обобщению и систематизации научной информации, к
постановке
целей
исследования
и
выбору
оптимальных путей и методов их достижения
2

5

СК-6

осознание социальной значимости своей будущей
профессии, обладание высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции
6

ПК-1

владение представлениями о предмете и методологии
международных отношений, истории и методологии
глобальных исследований; понимание основных
теорий международных отношений, способность
применять
положения
основных
теорий
международных
отношений
для
подготовки
аналитических
документов
и
разработки
стратегических проектов

7

ПК-5

владение представлениями о научных и практических
аспектах профессиональной деятельности в сфере
международных
отношений
и
глобальных
исследований,
способность
использовать
профессиональную терминологию и понятийный
аппарат на русском и иностранных языках

8

ПК-6

понимание
логики
глобальных
(общемировых)
демографических,
миграционных,
экономических,
экологических процессов, способность ориентироваться в
механизмах
взаимовлияния
планетарной
среды,
международной (глобальной) безопасности, глобальной
экономики
и
мировой
политики,
способность
ориентироваться в современных тенденциях мирового
(глобального) развития, способность прогнозировать
перспективы и возможные последствия развития
глобальных процессов для России

9

ПК-12

10

ПК-18

11

ПК-22

владение теоретическими основами и базовыми
навыками прикладного анализа международных
ситуаций
понимание стратегий и ресурсов основных акторов
мировой
(глобальной)
политики,
способность
понимать и анализировать основные направления
внешней
политики,
внешнеполитические
и
международные стратегии ведущих зарубежных
государств,
особенности
их
дипломатии
и
взаимоотношений с Российской Федерацией
умение осмысливать новейшие тенденции и
направления
современной
мирополитической
реальности, способность и готовность участвовать в
их формировании и развитии, умение участвовать в
научных дискуссиях по актуальным проблемам
современных
международных
отношений
и
3

глобальных исследований
Специализированные профессиональные компетенции
Профиль (магистерская программа) «Региональные проблемы мировой политики»
12
СПК-1
способность анализировать политические процессы в
обществах и государствах различных регионов мира,
учитывая особенности политической культуры,
влияние на нее традиционных и современных
элементов, классифицировать политические режимы,
разбираться в отношениях власти и оппозиции,
проблемах конституционного строительства, этноконфессиональных конфликтах
13
СПК-2
способность анализировать внешнеполитические
стратегии различных государств, учитывая специфику
их политического устройства, политической культуры
и процессов внутриполитического развития
14
СПК-5
знание теории политического регионоведения
15

СПК-7

умение анализировать мирополитические процессы и
архитектуру международных отношений через призму
регионального подхода

Профиль (магистерская программа) «Международная безопасность»
16
СПК-1
понимание логики развития ядерного фактора в
целом и его элементов, взаимодействия ядерного
фактора с другими факторами современной мировой
политики и международной безопасности
17
СПК-3
владение
знанием категориального аппарата,
описывающего
современные
теоретические
и
практические проблемы обеспечения стратегической
стабильности, взаимосвязи понятия «стабильность» с
другими категориями международной безопасности
понимание
комплекса вопросов развития систем
государственного управления в сфере международной
безопасности, проблем национальной безопасности
РФ,
и
особенно
проблем
обеспечения
обороноспособности РФ; понимание особенностей
современного характера войн и вооруженных
конфликтов в предстоящие 20 – 25 лет
2.2. Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и проводится по
специальным дисциплинам магистерских программ, результаты освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Содержание Государственного итогового экзамена и список литературы приведены
в Приложении 1.
18

СПК-5

4

2.3. Государственный экзамен проводится в устной форме по вопросам, примерный
перечень которых приводится в Приложении 2 .
2.4. На экзамене не разрешается использование справочной и методической литературы.
2.5. Критерии оценки государственного экзамена
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка "отлично" - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое
знание основных положений смежных дисциплин, логически последовательные,
содержательные, полные, правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета и
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; использование в
необходимой мере ссылок на источники рекомендованной литературы.
Оценка "хорошо" - твердые и достаточно полные знания программного материала,
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений;
последовательные, правильные ответы на поставленные вопросы при свободном
устранении замечаний по отдельным вопросам; недостаточно подробные, но в целом
грамотные ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка "удовлетворительно" - твердое знание и понимание основных вопросов
программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных
положений при наводящих вопросах экзаменатора; наличие ошибок в ответах на
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; недостаточное
использование ссылок на источники рекомендованной литературы.
Оценка "неудовлетворительно" - неправильный ответ хотя бы на один из основных
вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов;
неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.
Результаты государственного итогового испытания, проводимого в устной форме,
объявляются в день его проведения.
2.6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа
инвалидов регулируется Порядком проведения ГИА Минобрнауки (п. 43, 44, 45, 46,
47,48).
2.7. По результатам государственного экзамена обучающий имеет право на апелляцию.
Порядок подачи и рассмотрения апелляции регулируется Положением о ГИА МГУ
(параграф IV).
3. Требования к Выпускным квалификационным работам магистра
3.1. Задачей выпускной квалификационной работы магистра является установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ОС МГУ и
оценка сформированности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы:

№

Код компетенции

Содержание компетенции

Универсальные компетенции
5

1

ОНК-4

2

ИК-4

3

ИК-18

4

ИК-25

5

СК-1

6

СК-2

7

СК-9

владение методологией научных исследований в
профессиональной области
владение
навыками
анализа
и
синтеза
профессиональной информации, ее творческой
переработки, критического осмысления, способность
выстраивания
новых
теорий,
выдвижения
собственных гипотез как на родном, так и на
иностранном языке
умение работать со справочно-библиографическим
аппаратом,
каталогами,
информационными
бюллетенями
способность
использовать
знание
основных
положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении профессиональных
задач, находить практическое применение своим
научно обоснованным выводам, наблюдениям и
опыту, полученным в результате познавательной
деятельности в сфере международных отношений
способность
к
творчеству,
порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных
гипотез
способность к поиску, критическому анализу,
обобщению и систематизации научной информации, к
постановке
целей
исследования
и
выбору
оптимальных путей и методов их достижения
способность использовать на практике навыки и
умения в организации научно- исследовательских и
научно-производственных
работ,
влиять
на
формирование целей команды, воздействовать на ее
социально-психологический климат в нужном для
достижения целей направлении

Профессиональные компетенции
8

ПК-1

владение представлениями о предмете и методологии
международных отношений, истории и методологии
глобальных исследований; понимание основных
теорий международных отношений, способность
применять
положения
основных
теорий
международных
отношений
для
подготовки
аналитических
документов
и
разработки
стратегических проектов

9

ПК-5

владение представлениями о научных и практических
аспектах профессиональной деятельности в сфере
международных
отношений
и
глобальных
исследований,
способность
использовать
6

профессиональную терминологию и понятийный
аппарат на русском и иностранных языках
10
ПК-6
понимание логики глобальных (общемировых)
демографических, миграционных, экономических,
экологических
процессов,
способность
ориентироваться в механизмах взаимовлияния
планетарной среды, международной (глобальной)
безопасности, глобальной экономики и мировой
политики,
способность
ориентироваться
в
современных тенденциях мирового (глобального)
развития, способность прогнозировать перспективы и
возможные
последствия
развития
глобальных
процессов для России
11
ПК-22
умение осмысливать новейшие тенденции и
направления
современной
мирополитической
реальности, способность и готовность участвовать в
их формировании и развитии, умение участвовать в
научных дискуссиях по актуальным проблемам
современных
международных
отношений
и
глобальных исследований
12
ПК-23
способность
использовать
методологию
мирополитических и глобальных исследований в
междисциплинарных научных проектах и развитии
методологических
принципов
изучения
международных отношений и глобальных процессов
Специализированные профессиональные компетенции
Профиль (магистерская программа) «Региональные проблемы мировой политики»
13
СПК-3
способность к сравнительному и системному анализу
региональных политических процессов
14
СПК-4
умение
применять
на
практике
навыки
самостоятельной разработки актуальных проблем
научного поиска в комплексном регионоведческом
исследовании
15
СПК-7
умение анализировать мирополитические процессы и
архитектуру международных отношений через призму
регионального подхода
Профиль (магистерская программа) «Международная безопасность»
13
СПК-3
владение
знанием категориального аппарата,
описывающего
современные
теоретические
и
практические проблемы обеспечения стратегической
стабильности, взаимосвязи понятия «стабильность» с
другими категориями международной безопасности
14
СПК-6
способность
анализировать
процесс
принятия
политических и военно-стратегических решений
7

3.2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения
регулируются Положением о выпускных квалификационных работах по программе
магистратуры факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова,
утвержденным Ученым советом факультета.
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Приложение 1

СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ЭКЗАМЕНА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.04.05 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ»
(квалификация «Магистр»)

Магистерская программа
«Региональные проблемы мировой политики»
В программу государственного экзамена включены вопросы следующих
специальных дисциплин магистерской программы:
1. Миграционные процессы в современном мире
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с миграционными
процессами в мире в условиях глобализации и геополитических трансформаций, с
количественными и качественными характеристиками миграции в конце ХХ – начале ХХI
века, социально-экономическими, культурными и внешнеполитическими последствиями
иммиграции в принимающих странах, а также с последствиями миграционных процессов,
с проблемами миграционной и интеграционной политики национальных государств в
различных регионах мира.
Региональные кейсы:
 Постсоветское пространство
 Европа
 Северная и Южная Америка
 Ближний и Средний Восток
 Юго-Восточная Азия
Базовая литература:
1. Ионцев В.А. Международная миграция населения. Теория и история изучения. М.:
Диалог-МГУ, 1999
2. Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах / отв. ред. В.А. Тишков.
М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1996
3. Миграционные проблемы в Европе и пути их решения / под ред. Н.Б. Кондратьевой
(отв. ред.), О.Ю. Потемкиной. - М.: Ин-т Европы РАН, Рус.сувенир, 2015
4. Многоликая миграция / Под общ. редакцией О.Д. Воробьевой, А.В. Топилина. М.:
Экон-информ, 2014
5. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения, М.: ИСПИ РАН, 2003
2. Энергетический фактор в мировой политике
В результате изучения курса слушатели должны ознакомиться с геологическими,
технологическими и экономическими основами функционирования отраслей топливноэнергетического комплекса для дальнейшего анализа политических аспектов его
функционирования. При рассмотрении региональных кейсов особое внимание уделяется
энергетическим интересам Российской Федерации.
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Региональные кейсы:
 Европа
 Ближний и Средний Восток
 Восточная Азия
 Постсоветское пространство
 Северная и Южная Америка
Базовая литература:
1.
Техническая библиотека. Энергоресурсы, топливо // Сорта нефти
http://neftegaz.ru/tech_library/view/4758
2.
BP Statistical Review of World Energy bp.com/statisticalreview#BPstats
3.
UN Statistical Yearbook, UN, NY
4.
Рынок энергетических ресурсов Китая: интересы и возможности России /сост.
В.В. Жигулева; отв. ред. А.В. Островский. М.: ИДВ РАН, 2011.
5.
Кавешников Н.Ю. Развитие внешней энергетической политики Европейского
Союза // Вестник МГИМО-Университета, №4, 2013, с.82-91
3. Проблема доступа к природным ресурсам как фактор региональных
международных отношений
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний о важности и разнообразии
природных ресурсов для существования человечества, о региональном и страновом
распределении различных ресурсов в мире, идущей в мировой политике борьбе за
обладание и контролем за природными ресурсами, межгосударственных конфликтах по
проблемам природных ресурсов.
Региональные кейсы:
 Ближний и Средний Восток
 Восточная Азия
 Постсоветское пространство
 Латинская Америка
 Южная и Юго-Восточная Азия
Базовая литература:
1. Акимов А.В., Яковлев А.И. Цивилизации в XXI веке: проблемы и перспективы
развития. М., 2012.
2. Аттали Ж. Краткая история будущего. Мир в ближайшие 50 лет. СПб., 2014.
3. Ломборг Б. Глобальное потепление. Скептическое руководство. СПб., 2008.
4. Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. Пределы роста: 30 лет спустя. М., 2012.
5. Росс М. Нефтяное проклятие. Как богатые запасы углеводородного сырья задают
направление развития государств. М., 2015.
6. Саймон Дж. Неисчерпаемый ресурс. Челябинск, 2005.
7. Симмонс М. Закат арабской нефти. Будущее мировой экономики. М., 2007.
4. Конфессиональное измерение мировой политики
Курс дает общее представление о конфессиональной ситуации в мире, ее динамике и
общих закономерностях; представление о современных процессах и тенденциях развития
этно-конфессиональной
ситуации
в
регионах
мира;
характеристику этноконфессиональных конфликтов в мировой политике; обращено внимание на показ
значения морально-этических ценностей в мировой политике.
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Практические примеры:
 Религиозная ситуация в странах Западной Европы и США. Римско-Католическая
Церковь как актор мировой политики;
 Исламский экстремизм как фактор мировой политики. Экспансия Исламского
Государства (ИГИЛ).
 Распространение христианства в мире. Экуменическое движение в мировой
политике. Деятельность Православных Церквей в европейской системе
международных отношений (Россия, Сербия, Греция, Болгария, Румыния).
Базовая литература:
1.
Звягельская И. Религиозный фактор в палестино-израильском конфликте. –
«Религия и конфликт». М., 2007.
2.
Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна. М.,
2012.
3.
Наумкин В.В. Арабский мир, ислам и Россия: прошлое и настоящее. М., 2013.
4.
Яковлев А.И. Лекции по истории Христианской Церкви. М., 2014.
5.
Sandal N.A., Fox J. Religion in international relations theory: interactions and
possibilities. N.Y., 2013.
5. Модели региональной интеграции в современном мире
Дисциплина направлена на формирование комплексных представлений о
различных моделях региональной интеграции, о сущностной природе
интеграционных процессов, их целях, принципах, механизмах реализации,
изучение теоретических подходов и практики развития интеграционных проектов в
мире, региональных и страновых особенностей интеграционных процессов.
Региональные кейсы:
1. Интеграционные процессы в Европе. Европейский Союз.
2. Интеграция на постсоветском пространстве. ЕАЭС.
3. Интеграция в Юго-Восточной Азии и АТР. АСЕАН.
4. Интеграция на американском континенте. НАФТА, МЕРКОСУР и др.
5. Политическая и экономическая интеграция в странах Залива.
Базовая литература:
1. Модели региональной интеграции: прошлое и настоящее // Под ред.
А.С.Маныкина. Уч. пособие. М.2010
2. Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интегарции в
зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии / отв. ред. А.Д. Богатуров. М., 2012.
3. European Integration Theory / Ed. by Antje Wiener &Thomas Dies. Oxford University
Press, 2004.
4. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.Ю. Потемкиной (отв.
ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой. Москва: Весь мир, 2012.
5. Европейская интеграция: учебник для вузов / Под. ред. О.В. Буториной (отв.ред.)
Н.Ю.Кавешникова. 2-е изд., испр. и доп. М.:Изд-во «Аспект-Пресс», 2016.
6. Интеграционные процессы в Латинской Америке: состояние и перспективы.
Аналитические тетради ИЛА РАН. Выпуск 22. - М.: ИЛА РАН, 2012.
6. Роль «второго трэка» в системе региональных МО
Курс нацелен на то, чтобы показать альтернативные методы дипломатии, не
подменяющие официальную государственную, а дополняющую её. Второй трэк имеет
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свою специфику, построенную на методологии "устойчивого диалога", разработанную и
применённую на практике видным американским дипломатом и учёным Гарольдом
Сондерсом. В ходе занятий даётся характеристика концептуального содержания и
организационных принципов публичной дипломатии, случаев её применения на практике,
а также по ходу ситуационных игр и интерактива разбираются конкретные "кейсы" и
обсуждаются сценарии, где моли быть применены методы неформальной дипломатии в
дополнение к усилием на госуровне.
Кейсы:
 гражданская война в Алжире
 распад бывшей Югославии
 расширение НАТО
Базовая литература:
1. Звягельская И.Д. Специфика этно-политических конфликтов и проблема их
урегулирования. М: Навона, 2008.
2. Saunders, Harold H. A public peace process: sustained dialogue to transform racial and
ethnic conflicts. New York: St.Martins Press. 1999
3. Saunders, Harold H. Sustained dialogue in conflicts: transformation and change. New
York: Palgrave Macmillan. 2011
4. Gennady I. Chufrin & Harold H. Saunders, "A Public Peace Process," Negotiation Journal,
Vol. 9, No. 3, April, 1993, pp. 155-177.
7. Проблемы региональных конфликтов в свете современных политических теорий.
В рамках курса проводится рассмотрение современных региональных военных и
политических конфликтов через призму новейших теорий: теория социального действия,
теория глубоко разделенных обществ, теория структурного насилия (Галтунга). Основу
курса составляет изучение кейсов актуальных региональных конфликтов (Сирия,
Нагорный Карабах, Филлипины, Украина, Ливия и т.д.), а так же особенностей
переговорных процессов в рамках кейсов по странам (Колумбия, Турция, Афганистан,
Шри-Ланка).
Базовая литература:
1. Наумкин В.В. «Глубоко разделенные общества Ближнего и Среднего Востока:
конфликтность, насилие, внешнее вмешательство». Вестник Московского
университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. Том 7,
№1 (2015).
2. Galtung J. «Peace By Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and
Civilization» (1996)
3. Наумкин В.В. «Исламизм, этничность и конфликты: о роли символической
политики». Вестник Московского университета. Сер. 25. Международные
отношения и мировая политика. 2009. № 1
4. Хабермас Ю. «Религия, право и политика. Политическая справедливость в
мультикультурном Мир-Обществе». Полис. Политические исследования. 2010. №
2.
5. Парсонс Т. «О структуре социального действия». Академический Проект, 2000.
8. Трансформация национального государства и проблема суверенитета в
постбиполярном мире
Курс посвящен проблеме трансформации современной модели государственности и
вопросам суверенитета в мировой политике. Теоретическая часть курса посвящена
определению модели национального государства, выявлению наиболее значимых его
признаков, а также анализу философско-политологических подходов к проблеме
суверенитета. При изучении региональных кейсов основное внимание уделяется трем
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регионам с принципиально различными моделями государственности – Европе,
постсоветскому пространству и Ближнему Востоку.
Региональные кейсы:
 Постсоветское пространство
 Европа
 Северная и Южная Америка
 Ближний и Средний Восток
Базовая литература:
1. Андерсен Б. Воображаемые сообщества. М., 2001
2. Геллнер Э.А., Нации и национализм. М., 2001
3. Ноженко М.В. Национальные государства в Европе. Спб.: Норма, 2007
9. Культура насилия как фактор политической жизни
Курс посвящен комплексному изучению роли фактора насилия в трансформации
политических систем. В теоретической части курса анализируются основные
философские и политологические подходы к исследованию политического насилия. В
рамках региональных кейсов исследуются различные формы проявления политического
насилия и анализируется позитивный и негативный опыт его преодоления на Ближнем
Востоке, в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, США и Европе.
Региональные кейсы:
 Постсоветское пространство
 Северная и Южная Америка
 Ближний и Средний Восток
 Юго-Восточная Азия
Базовая литература:
1. Арендт Х. О насилии, М., 2014.
2. Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют, М., 2005.
3. Фуко М. Надзирать и наказывать, М., 2015.
4. Arriola L.R., ELECTORAL VIOLENCE IN DEMOCRATIZING STATES // APSA
2011, Annual Meeting Paper [online]http://pscourses.ucsd.edu/poli120n/ArriolaJohnson2012.pdf
5. Boghossian P. The concept of genocide. Journal of Genocide Research. 27.09.2010.
6. Tilly Charles Social Movements, 1768–2008. Boulder, Colorado, USA: Paradigm
Publishers, 2004.
10. Ситуационный анализ и прогнозирование региональных политических
процессов
В рамках курса рассматривается фундаментальный этап политического анализа –
ситуационный анализ. В основе курса лежат как теоретические работы в области
политологии, так и case-studies на материале разных стран. В рамках курса студентымагистранты осваивают основные навыки понимания политической системы,
взаимодействия между ее субъектами (институциональными и персональными) в разных
условиях и временных промежутках, анализа кризисных ситуаций.
Региональные кейсы:
 Ближний Восток
 Европа
 Юго-Восточная Азия
 Постсоветское пространство
Базовая литература:
1. Симонов К.В. «Политический анализ: учебное пособие». Логос. 2002.
2. Наумкин В.В. «О ситуации в Ираке и ближневосточном урегулировании».
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3. Ситуационный анализ в ИМЭМО РАН. 2010.
4. Боришполец К.П. «Методы, методики и процедуры прикладного анализа
международных отношений. Международные отношения: социологические
подходы». Под ред. П.А. Цыганкова. 2006.
5. Примаков Е.М., Хрусталев М.А. «Ситуационные анализы: методика проведения».
Очерки
текущей
политики.
Московский
государственный
институт
международных отношений МИД России. Выпуск №1. 2006.
6. Pal L. «Public Policy Analisys: An Introduction. Scarborough». 1992.

Магистерская программа
«Международная безопасность»
В программу государственного экзамена включены вопросы следующих
специальных дисциплин магистерской программы:
1. Внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом
формирования современной внешнеполитической стратегии России в контексте
представлений о ее национальных интересах, возможностей и ограничений ресурсной
базы, динамики международной среды после холодной войны, эволюции концептуальных
основ внешней политики России, становления ее современного внешнеполитического
механизма. Освоение дисциплины включает изучение внешнеполитической стратегии
России на глобальном и региональном уровнях. Содержание дисциплины включает анализ
внешнеполитических стратегий ведущих зарубежных государств в отношении России.
Специально рассматривается влияние международно-политического кризиса 2014-2016 гг.
на развитие внешнеполитической стратегии России. Дисциплина включает проблемы
участия России в разрешении международных конфликтов и конфликтных ситуаций
после холодной войны.
Базовые источники и литература:
1. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640.
http://kremlin.ru/acts/bank/41451
2. Внешняя политика и дипломатия Российской Федерации. Учебник / Пред. ред.
совета А.Н. Панов. — М.: Восток – Запад, 2010.
3. Внешняя политика России: теория и практика: Учебное пособие. / Под общ. ред
С.В. Смульского, О.Д. Абрамовой. Отв. ред. В.С. Буянов. — М.: Книга и бизнес, 2013.
4. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова,
А.В. Мальгина. — М.: Аспект Пресс, 2012.
5. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник для студентов вузов. 3-е изд. - М.:
КноРус, 2014.
2. Современные международные отношения
Курс посвящен современной истории международных отношений. В курсе
рассматривается эволюция Ялтинско-Потсдамского порядка с момента его создания до
современного этапа (середина 2010-х годов). Магистранты знакомятся с его характерными
чертами, включая уровень конфликтности и изменение соотношения сил. Заключительные
14

занятия посвящены выявлению основных тенденций международных отношений 2010-х
годов и выявлению направлений развития мирового порядка.
Базовая литература:
1. Кокошин А. А., Панов А.Н. Макроструктурные изменения в системе мировой
политики до 2030 года. – М. : КРАСАНД, 2014.
2. Фененко А.В. Современная история международных отношений, 1991-2016 :
учебно-методический комплекс для студентов вузов. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.:
Аспект Пресс, 2016.
3. Современная мировая политика. Прикладной анализ / под ред. А.Д. Богатурова.
М.: Аспкет Пресс, 2009.
4. История международных отношений : учебник для студентов вузов: в 3 т. / под
ред. А. В. Торкунова, М. М. Наринского. Т. 2-3. : М. : Аспект Пресс, 2015.
5. Современная наука о международных отношениях за рубежом. Хрестоматия в
трех томах / Под общ. ред. И.С. Иванова. М.: , НП РСМД, 2015.
3. Система и порядок в современных международных отношениях.
Курс знакомит слушателей с системным подходом к исследованиям
международных отношений, его возможностями и ограничениями, с содержанием
понятий «система» и «порядок», с динамикой развития системы международных
отношений, ее современным состоянием, а также с возможными трактовками структуры
актуального мироустройства; рассматриваются системообразующие факторы системы
международных отношений.
Базовая литература:
1. Кокошин А. А., Панов А.Н. Макроструктурные изменения в системе мировой
политики до 2030 года. – М. : КРАСАНД, 2014.
2. Современная мировая политика: прикладной анализ. / Под.ред. А.Д.Богатурова. М., Аспект Пресс, 2009.
3. Основы общей теории международных отношений: учебное пособие / Под ред.
А.С.Маныкина. – Москва: Изд-во Московского ун-та, 2009.
4. Ятманова М.Г. Системный анализ в исследованиях международных отношений.
– Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2010.
5. Дунаев А.Л. Понятия "система" и "порядок" в историографии международных
отношений: трудности интерпретации // Вестник Московского Университета. Серия 25.
Международные отношения и мировая политика. 2013. № 2. С.4-22
4. Коммуникационные пространства во внешнеполитической деятельности
государств и мировой политике
Курс знакомит студентов с основными проблемами обеспечения безопасности в
глобальных коммуникационных пространствах, формирует представление об их роли во
внешнеполитической деятельности государств и мировой политике; дает представление о
свойствах отдельных коммуникационных пространств, рассматривает логику освоения
пространств и динамику возникновения угроз международной безопасности, связанных с
ними, особенности соперничества и сотрудничества в отдельных пространствах, основные
подходы к противодействию угрозам и обеспечению международной безопасности в
названных пространствах.
Базовая литература:
1. Международные отношения России в «новых политических пространствах».
Космос. Приполярные зоны. Воздушные и морские пространства. Глобальная
информационная сфера. / Под ред А.Д. Богатурова.- Москва: Ленанд, 2011.
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2. Веселов В.А. Международная безопасность: военно-политические аспекты:
учебное пособие/ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Факультет мировой политики. – М. : МАКС- Пресс, 2005.
3. Современная мировая политика: Прикладной анализ. / Отв. Ред. А.Д. Богатуров.
- М.: Аспект Пресс, 2009
4. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова,
А.В. Мальгина. — М.: Аспект Пресс, 2012.
5. Кулагин В.М. Современная международная безопасность. Учебное пособие. –
М.: КноРус, 2016.
5. Политика и стратегия
Курс знакомит студентов с основными направлениями в изучении проблем
стратегии в современной политической науке. Рассматриваются свойства силовых
инструментов, используемых в мировой политике, изучаются особенности процессов
принятия стратегических решений в ведущих государствах мира на значительном
временном интервале, особенности взаимодействия политики и стратегии в ключевых
военных конфликтах Нового и Новейшего времени. Одной из задач курса является
выработка у студентов основ стратегического мышления, способности анализировать
процессы принятия военно-политических решений при изучении различных аспектов
мировой политики.
Базовая литература:
1. Кокошин А. А. Политология и социология военной стратегии. Изд. 2-е. – М.:
ЛЕНАНД, 2014
2. Кокошин А. А. Стратегическое управление. Теория, исторический опыт,
сравнительный анализ, задачи для России. М., РОСПЭН, 2003
3. Стратегическое управление в военной сфере : хрестоматия / Сост. и авт. предисл.
А. А. Кокошин. – М. : МАКС пресс, 2005
4. Михалев С.H. Военная стратегия: Подготовка и ведение войн Нового и
Новейшего времени. — М.: Кучково поле, 2003.
5. История военной стратегии России / Отв.ред. В.А.Золотарев. М.: Кучково поле. –
Полиграфресурсы, 2000.
6. Стратегическая культура: Китай
Дисциплина направлена на формирование комплексного представления о
тенденциях формирования стратегических подходов и представлений об эффективности
применения силы в международных отношениях, которые складываются у политиковоенного руководства КНР. В рамках курса исследуются: основополагающие принципы
китайской традиционной стратегической и политико-философской мысли; историкополитические основы трансформации взглядов руководства КНР на роль страны в
структуре безопасности в Азиатском регионе; тест-кейсы и практические примеры
использования фактора силы во внешнеполитических отношениях КНР; взаимосвязь
эволюции ресурсной базы и внешнеполитических векторов КНР. Особое внимание
уделяется развитию навыков практического анализа действий военно-политического
руководства КНР с позиции уникальной стратегической культуры, детального анализа
субъективных факторов, сравнительного анализа стратегических подходов КНР и ее
геополитических оппонентов.
Базовая литература
1. Кокошин А.А. Стратегическое управление. Теория, исторический опыт,
сравнительный анализ, задачи для России. - М., РОСПЭН, 2003
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2. Кокошин А.А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе
3-е изд., расширенное и доп. – М.: Европа, 2006.
3. Кокошин А.А. Военная реформа в КНР 2015-2020 г.г.: оборонные,
внешнеполитические и внутриполитические аспекты. – М.ИСПИРАН, 2016.
4. История Китая : учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. А.
В. Меликсетова. - 4-е изд. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2007.
5. Алексеева Т.А. Стратегическая культура: эволюция концепции // Полис. - 2012. №5. - С. 130-147.
6. Зенгер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. В 2 тт. —
М: Эксмо, 2004.
7. Механизмы реализации военно-политических решений
Дисциплина формирует представление о механизмах и инструментах реализации
военно-политической деятельности государств и международных организаций.
Дисциплина раскрывает особенности принятия и реализации военно-политических
решений различными международными субъектами. Актуальность дисциплины
обусловлена расширением спектра субъектов международных отношений, ведущих свою
деятельность с опорой на военно-силовые инструменты.
Базовые источники и литература:
1. Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской
Федерации 25 декабря 2014 г., № Пр-2976. http://www.scrf.gov.ru/documents/18/129.html
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена
Указом
Президента
РФ
от
31
декабря
2015
г.
№
683
http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html
3. Кокошин А.А. Политология и социология военной стратегии. Изд. 2-е. – М.:
ЛЕНАНД, 2014
4. Кокошин А.А. Стратегическое управление. Теория, исторический опыт,
сравнительный анализ, задачи для России. М., РОСПЭН, 2003
5. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность. Учебное пособие. –
М.: Вузовский учебник, 2014.
8. Военная безопасность. Региональные аспекты
Дисциплина формирует представление о направленности военного строительства и
обеспечении безопасности региональными государствами и их объединениями.
Дисциплина раскрывает особенности формирования военно-политической обстановки в
основных регионах мира. Актуальность дисциплины обусловлена необходимостью знания
основных проблем военной безопасности и тенденций развития военно-политической
обстановки в соседних с Россией регионах.
Базовые источники и литература:
1. Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской
Федерации 25 декабря 2014 г., № Пр-2976. http://www.scrf.gov.ru/documents/18/129.html
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена
Указом
Президента
РФ
от
31
декабря
2015
г.
№
683
http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html
3. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность. Учебное пособие. –
М.: Вузовский учебник, 2014.
4. Кулагин. В.М. Современная международная безопасность: учебное пособие —
М.: КноРус, 2016.
5. Ежегодник СИПРИ. Вооружения, разоружение и международная безопасность.
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9. Исследования
мира:
теория
и
практика
миротворчества
и
миростроительства
В рамках изучения данной дисциплины рассматриваются блоки исследовательских
вопросов как в рамках “Негативного Мира”, так и в рамках “Позитивного Мира”,
приводятся основные стратегии и уровни сотрудничества для поддержания мира. Особое
внимание уделено постконфликтному развитию, предотвращению и урегулированию
конфликтов. Проводится анализ медиаторства как способа достижения и поддержания
мира. Рассматриваются различные сценарии миротворчества и миростроительства,
делается акцент на долгосрочные, фундаментальные основы поддержания мира и
преодоление существующих барьеров на пути к его достижению.
Базовые источники и литература:
1. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Указом
Президента
Российской
Федерации
от
30
ноября
2016
г.
№
640.
http://kremlin.ru/acts/bank/41451
2. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, решения,
технологии. Учебное пособие. М.: Аспект пресс, 1999
3. Ежегодник СИПРИ. Вооружения, разоружение и международная безопасность.
4. Understanding peace research. Methods and challenges / Ed. by K. Hoglund, M. Oberg
- London ; New York: Routledge. 2011
5. Wallensteen P. Peace research. Theory and practice. – New York: Routledge 2011
10. Теория и практика обеспечения международной безопасности в
экономической сфере
Курс знакомит студентов с важной проблемой: военно-экономического
обеспечения безопасности в условиях общемировой тенденции к развитию экономики
нового типа – инновационной или экономики знаний. Особое внимание в курсе уделяется
воздействию технологических инноваций на общее состояние и динамику национальной и
международной безопасности. Главная задача курса - показать углубляющуюся
взаимосвязь между вопросами экономического развития (включая научнотехнологическую составляющую) с одной стороны и безопасностью с другой стороны,
очертить контуры нарождающихся проблем и пути их решения в современной
инновационной экономике.
Базовые источники и литература:
1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена
Указом
Президента
РФ
от
31
декабря
2015
г.
№
683
http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html
2. Кокошин А.А. Политико-военные и военно-стратегические проблемы
национальной безопасности России и международной безопасности. – М. : Изд. дом
Высшей школы экономики, 2013.
3. Военные, политические и экономические проблемы обеспечения национальной
безопасности России в современных условиях. – М.: ИМЭМО РАН, 2007.
4. Фарамазян Р.А., Борисов В.В. Трансформация военной экономики в XX и начале
XXI века. М.: Наука, 2006.
5. Хрусталев Е.Ю. Экономические проблемы военной безопасности. М.: Наука,
2005.
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Приложение 2

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

ВОПРОСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.04.05 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ»
(квалификация «Магистр»)

Магистерская программа «Региональные проблемы мировой политики»
1. Методология ситуационного анализа.
2. Сценарии ситуационного анализа.
3. "Track Two" (неформальная дипломатия): понятие и случаи
применения в конфликтных ситуациях; система взаимодействия с
официальной дипломатией.
4. Гарольд Сондерс и его концепция "устойчивого диалога".
5. Организация миротворческого процесса в рамках "второго трэка".
6. Деятельность христианских религиозных институтов в мировой
политике в XXI веке.
7. Исламские организации в современных международных отношениях.
8. Исламский мир в мировой политике: проблемы субъектности.
9. Причины
и
последствия
распространения
религиозного
фундаментализма в современном мире.
10.Секуляризация и постсекуляризм в политической жизни стран Запада и
Востока в ХХ-XXI вв.
11.Буддистский фактор в мировой политике.
12.Миграция: понятие, функции, классификация. Структура и характер
современных миграционных процессов.
13.Социально-экономические и политические последствия миграционных
процессов.
14.Основные стратегии адаптации иммигрантов в принимающем
обществе и интеграционная политика государств, политика
натурализации.
15.Характеристика миграционных потоков в Западном полушарии.
16.Миграционный кризис в Европе и политика ЕС в сфере миграции.
17.Модели региональной интеграции: сравнительный анализ.
18.Теоретические подходы к интеграционным проектам (на примерах
различных региональных объединений).
19.Сочетание национального и наднационального компонентов в рамках
Европейского Союза.
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20.Интеграционные форматы в Европе. Проблема Brexit.
21.Модели интеграции в Западном полушарии.
22.Интеграционные форматы на постсоветском пространстве.
23.Концепция сообществ АСЕАН и особенности ее реализации.
24.ССАГПЗ как формат социально-политической интеграции в арабском
мире и актор региональных международных отношений на Ближнем
Востоке.
25.Проблема «интеграции интеграций».
26.Борьба за контроль над природными ресурсами в XXI веке.
27.Влияние экологических международных соглашений на социальноэкономическое развитие государств мира.
28.Влияние проблемы водных ресурсов на региональные системы
международных отношений в Южной Азии, Центральной Азии, на
Ближнем Востоке.
29.Политика государств Латинской Америки по достижению
национального суверенитета над природными ресурсами.
30.Роль международных экологических организаций в мировой и
региональной политике.
31.Проблема использования трансграничных рек в межгосударственных
отношениях Китая и стран АСЕАН в начале XXI века.
32.Факторы экологической безопасности во внешней политике Китая в
начале XXI века.
33.Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): его задачи для общества и
экономики; структура ТЭК.
34.Углеводородное сырье: классификация геологических запасов нефти и
газа; свойства нефти как товара; сорта нефти: стандарты для
ценообразования.
35.Энергетический фактор в отношениях России и ЕС. Создание
"Энергетического союза" ЕС.
36.Борьба КНР за обеспечение энергетическими ресурсами.
37.Энергетическое сотрудничество России и государств СевероВосточной Азии в начале XXI века.
38.Проблемы развития «зелёной энергетики» в XXI веке (на примере
США и ЕС).
39.Нефтяной фактор в международных отношениях в ХХI веке.
Деятельность ОПЕК.
40.Проблема транспортировки энергоресурсов в мировой политике в XXI
веке.
41.Проблема насилия в современной политической философии и
политологии.
42.Концепции геноцида в современной политологической науке.
43.Культура насилия как фактор политической жизни в государствах
Ближнего Востока (сравнительный анализ).
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44.Насилие на расовой почве в США: основные особенности, причины,
направления государственного регулирования.
45.Насилие в странах ЮВА (на примере Камбоджи).
46.Феномен политического насилия в Латинской Америке.
47.Модели национального государства в современной политической
теории.
48.Концепции суверенитета в современной политической теории.
49.Трансформация функций национального государства в Европе.
50.Проблемы трансформации национальных государств на постсоветском
пространстве.
51.Кризис современной государственности на Ближнем Востоке и
альтернативные модели ее реализации.
52.Сирийский конфликт в свете теории глубоко разделенных обществ.
53.Конфликт на востоке Украины: роль внешних акторов в конфликте и
процессе урегулирования.
54.Радикальные исламисткие движения в свете теории социального
действия.
55.Роль США в конфликте на Филиппинах через призму теории Й.
Галтунга.
56.Проблемные узлы переговорных процессов на примерах Колумбии,
Афганистана и Шри-Ланки.
Магистерская программа «Международная безопасность»
1. Внешнеполитическая стратегия государства: теоретические аспекты
проблемы.
2. Стратегия внутреннего и внешнего развития России в период
становления новой государственности.
3. Эволюция концептуальных основ внешней политики России.
4. Восстановление государственной субъектности и ее влияние на
внешнеполитическую стратегию России.
5. Россия и международные политические организации и форматы.
6. Внешнеполитическая стратегия России на постсоветском пространстве:
этапы становления.
7. Интеграционные стратегии России на постсоветском пространстве.
8. Гражданские войны: международное измерение (на примере
конфликтов на постсоветском пространстве)
9. Этнополитические конфликты: специфика причин, поведения
участников, характера конфликтов (на примере конфликтов в бывшей
Югославии)
10.Концепция "многополярности" в международных отношениях второй
половины 1990-х годов.
11.Понятие глобализации и ее роль в современных международных
отношениях.
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12.Проблема суверенитета в современных международных отношениях.
Реальный суверенитет и суверенитет юридический.
13.Глобальная антитеррористическая коалиция в международных
отношениях начала XXI века.
14.Военно-политические кризисы между великими державами 2000-х
годов.
15.Кризис системы евроатлантической безопасности 2010-х.
16.Международно-политический кризис 2014-2016 гг. и его влияние на
внешнеполитическую стратегию России.
17.Роль Ближнего Востока в современных международных отношениях.
18.Стратегия России в регионе Ближнего Востока.
19.Роль России в борьбе с международным терроризмом на территории
Сирии в 2015-2016 гг.
20.Европейское направление во внешнеполитической стратегии России.
21.Проблема европейской безопасности во внешнеполитической
стратегии России.
22.Соединенные Штаты Америки во внешнеполитической стратегии
России.
23.Структурирование международных отношений на Тихом океане в XXI
в.
24.Азиатско-Тихоокеанский регион во внешнеполитической стратегии
России.
25.Китай во внешнеполитической стратегии России.
26.Арктический вектор во внешнеполитической стратегии России.
27.Внешнеэкономическая стратегия России.
28.Энергетический фактор во внешнеполитической стратегий России.
29.Понятие «система» в истории и теории международных отношений
30.Понятие «порядок» в истории и теории международных отношений.
31.Вестфальская система международных отношений, история и основные
характеристики.
32.Ялтинско-Потсдамский порядок: история и основные характеристики.
33.Концепции современного мирового порядка: однополярный,
многополярный, бесполярный мир, «новая биполярность».
34.Лидерство и гегемония в современной мировой политике: определение,
типы, компоненты.
35.Центр-периферическая модель современного мира.
36.Основные положения Конвенции ООН по морскому праву.
37.Проблема передела Арктики на в конце ХХ - начале ХХI в.
38.Воздушная мощь как инструмент политики.
39.Угрозы безопасности в космическом пространстве.
40.Угрозы безопасности в киберпространстве.
41.Виды войн: тотальные и ограниченные
42.Коалиционная политика и стратегия в первой мировой войне:
проблемы выработки и реализации
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43.Соотношение войны и политики в межвоенный период
44.Коалиционная политика и стратегия во второй мировой войне:
проблемы выработки и реализации
45.Понятие стратегической культуры
46.Особенности и основные источники для понимания стратегической
культуры Китая
47.Основные подходы к формированию военной стратегии Сунь Цзы
(трактат «Искусство войны»)
48.Тайваньская проблема в американо-китайских отношениях
49.Механизм реализации военно-политических решений. Сущность,
содержание, классификация.
50.Инструменты реализации военно-политических решений.
51.Механизмы обеспечения военной безопасности региональными
субъектами.
52.Основы применения военной силы в доктринах и политической
практике ведущих европейских государств и их военно-политических
объединений (НАТО, ЕС).
53.Типы и виды миротворчества (установление мира, поддержание мира,
принуждение
к
миру,
миростроительство,
постконфликтное
миротворчество): определение области применения, ограничения.
54.Институциональный контекст миротворчества: сферы компетенции
международных организаций, основные международные соглашения в
области поддержания и развития мирного контекста.
55.Экономическое обеспечение безопасности – сущность, содержание,
проблемы и тенденции развития.
56.Особенности
формирования
экономической
базы
военных
приготовлений в XXI веке.
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