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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 41.03.05 Международные отношения является оценка 

сформированности компетенций, установленных ОС  МГУ по направлению 41.03.05 

Международные отношения (квалификация – бакалавр). 

Государственная итоговая аттестация включает:  

– государственный экзамен.  

- защиту выпускной квалификационной работы; 

1.2. Проведение ГИА по программам бакалавриата 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 6 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-4 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 

 ИК-8 способность использовать полученные политические 

и экономические знания в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности 

 СК-2 способность к поиску, критическому анализу, 

обобщению и систематизации научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения 

 СК-6 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности  

 



Профессиональные компетенции 

 ПК-4 владение знанием об исторических основах 

внешнеполитической деятельности России, 

способность понимания логики международных 

отношений в их исторической, правовой и 

экономической обусловленности, оценивания 

перспектив их развития и возможные последствия для 

Российской Федерации, способность критически 

анализировать различные интерпретации истории 

международных отношений и внешней политики 

России 

 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  

 ПК-8 понимание этапов становления, тенденций развития 

интеграционных процессов в мире; способность 

разрабатывать предложения по совершенствованию и 

оптимизации интеграционных процессов и участия 

институтов Российской Федерации в них 

 ПК-10 способность анализировать деятельность ведущих 

международных правительственных и 

неправительственных организаций, владение 

теоретическими основами правозащитной 

деятельности в международных отношениях и знание 

мировой практики защиты прав человека  

 ПК-18 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  

2.2. Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и проводится по 

дисциплинам  ОПОП «История международных отношений», «Современные 

международные отношения», «Мировая (глобальная) политика»,  результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников.  

    Содержание    Государственного экзамена   и список литературы приведены в  

Приложении 1. 



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 бакалавра  

3.1. Задачей выпускной квалификационной работы бакалавра 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 

 ИК-18 умение работать со справочно-библиографическим 



аппаратом, каталогами, информационными 

бюллетенями  

 ИК-25 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  

 СК-2 способность к поиску, критическому анализу, 

обобщению и систематизации научной информации, к 

постановке целей исследования и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения  

Профессиональные компетенции 

 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  

 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  

3.2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

регулируются Положением о выпускных квалификационных работах по программе 

бакалавриата факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

утвержденным Ученым советом факультета  (утвержден в 2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       Приложение 1 

 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.04 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

(квалификация «Бакалавр») 

РАЗДЕЛ I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 1918-1945 

Тема 1. Итоги Первой мировой войны. Становление Версальско-

Вашингтонского порядка 

Международные отношения на завершающем этапе Первой мировой войны. 

Соотношение сил. Февральская революция в России. Вступление в войну США. 

Октябрьская революция в России. Брестский мир. Поражение Германии и ее союзников. 

Компьенское перемирие.  

Итоги и последствия Первой мировой войны. Новая расстановка сил на 

международной арене: победители и побежденные. Планы послевоенного переустройства 

мира. «Четырнадцать пунктов» Вильсона.  

Парижская мирная конференция: задачи и организационная структура. Устав Лиги 

Наций. Решение колониального вопроса: мандатная система. Германский вопрос и 

Версальский мирный договор. Договоры с бывшими союзниками Германии. «Русский 

вопрос».  

Вашингтонская конференция: предпосылки, расстановка сил, решения, значение. 

Тема 2. Версальско-Вашингтонский порядок в 1920-е гг. Краткий миг 

стабилизации. 

Общая характеристика Версальско-Вашингтонского порядка. Гражданская война в 

России и интервенция. Начальный этап «мирного сосуществования». Генуэзская 

конференция. Рапалльский договор.  

Курс Германии на ревизию Версальского договора. Рурский кризис. Проблема 

репараций. План Дауэса. План Юнга.  

Попытки стабилизации Версальского порядка международных отношений. «Триада 

Эррио». Локарнская конференция. Пакт Бриана-Келлога. 

Тема 3. Кризис Версальско-Вашингтонского порядка. Международные 

отношения в 1930-е гг. 

Причины и предпосылки мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 

Таможенные войны. Проблема долгов и репараций. 



Женевская конференция по разоружению. Планы и проекты великих держав. 

Советское предложение по определению агрессии. Концепция «качественного 

разоружения».  

Приход нацистов к власти в Германии и образование очага военной опасности в 

Европе. Внешнеполитическая программа нацистской Германии. Начало ревизии военных 

постановлений Версальского договора. «Фронт Стрезе». Англо-германское морское 

соглашение. Саарский плебисцит. Рейнский кризис. 

Наступление держав-агрессоров. Итало-эфиопская война: причины, ход, итоги. 

Реакция великих держав и Лиги Наций. Гражданская война в Испании. Формирование 

«оси Берлин-Рим-Токио». Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор.  

Складывание очага военной опасности на Дальнем Востоке в 1930-е гг. Рост 

милитаризма в Японии. Мукденский инцидент и начало японской агрессии в Китае. 

Образование Маньчжоу-го. Развитие советско-японских отношений. Договор о продаже 

КВЖД. Японская агрессия против Китая. Конфликт у о. Хасан.  

Новые тенденции в советской внешней политике. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Проект «Восточного Локарно». Франко-советский и советско-чехословацкий договоры о 

взаимопомощи.  

Международные отношения накануне Второй мировой войны. Оккупация 

Чехословакии Германией. Оккупация Албании Италией. «Стальной пакт». Конфликт на р. 

Халхин-гол. Политика западных держав накануне Второй мировой войны. Гарантии 

малым странам. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Советско-германское 

сближение накануне Второй мировой войны. Пакт Молотова-Риббентропа.  

Тема 4. Международные отношения в годы Второй мировой войны. 

Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная 

война». Раздел Польши. Советско-германский договор о дружбе и границе. Договоры с 

прибалтийскими республиками. Зимняя война 1939-1940 гг. Разгром и оккупация 

Франции. Ш. де Голль и «Свободная Франция». Битва за Англию. Позиция США. 

Обострение советско-германских отношений. Вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в 

Советский Союз. Тройственный пакт. План операции «Барбаросса». 

Великая Отечественная война. Нарастание советско-германских противоречий. 

Нападение Германии. Провал блицкрига. Контрнаступление Красной армии под Москвой. 

Политика нацистской Германии на оккупированных территориях. Советско-японский 

пакт о нейтралитете.  

Формирование антигитлеровской коалиции. Англо-советское соглашение о 

совместных действиях. Московская конференция. Атлантическая хартия. Перл-Харбор и 

вступление в войну США. Декларация Объединенных Наций. Англо-советский договор о 

союзе. Советско-американское соглашение о взаимопомощи. Проблемы и противоречия 

антигитлеровской коалиции. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Проблема 

второго фронта. Англо-американские операции в Северной Африке и Италии. 

Капитуляция Италии. Наступление Советской армии на Восточном фронте. Ликвидация 

блокады Ленинграда. Освобождение европейских стран. Открытие второго фронта в 

Европе. Высадка союзников в Нормандии. Наступление Советской армии в начале 1945 г. 

Восстание в Варшаве.  



Проблема послевоенного урегулирования. Московская конференция министров 

иностранных дел. Тегеранская конференция. «Процентное соглашение». Конференция в 

Думбартон-Окс. Ялтинская конференция союзников.  

Международные отношения в конце Второй мировой войны. Разгром нацистской 

Германии. Создание ООН. Учредительная конференция ООН в Сан-Франциско. Устав 

ООН. Потсдамская конференция союзников. Разгром Японии.  

 

РАЗДЕЛ II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД  

«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ». 

Тема 5. Международные отношения во второй половине 1940-х – начале 1950-х 

гг. Начало «холодной войны». 

Итоги Второй мировой войны. Расстановка сил на международной арене после 

Второй мировой войны. Рост противоречий между СССР и западными странами. 

Народно-демократические революции в странах Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы. Подъем антиколониального движения.  

Появление феномена «холодной войны». «Длинные телеграммы» Дж. Кеннана, 

Фултонская речь У. Черчилля. Роль ядерного фактора в становлении биполярности. 

Политика СССР в отношении Ирана и Турции. Гражданская война в Греции. «Доктрина 

Трумэна». «План Маршалла». Стратегия «сдерживания коммунизма». 

Начало складывания военно-политических блоков в Европе. Западноевропейский 

союз. Организация Североатлантического договора (НАТО). Германский вопрос после 

Второй мировой войны. Первый Берлинский кризис. Образование ФРГ и ГДР. 

Обострение международных противоречий на Дальнем Востоке. Образование КНР. 

Первая Индокитайская война. Война в Корее (1950-1953). Позиция ООН. Сан-

Францисский мирный договор с Японией. Причины отказа СССР от его подписания. 

Складывание Сан-Францисской подсистемы международных отношений. АНЗЮС. 

СЕАТО.  

Возникновение феномена «третьего мира». Национально-освободительное 

движение в Азии и Африке. Становление движения неприсоединения. Принципы «Панча 

Шила». Бандунгская конференция. 

Зарождение ближневосточного конфликта. Решение Генеральной Ассамблеи ООН 

о разделе Палестины. Первая арабо-израильская война.  

   Тема 6. Биполярный порядок в 1950 – начале 1970-х гг. От эскалации 

напряженности к разрядке. 

Противоречия развития биполярного порядка во второй половине 1950-х гг. «Дух 

Женевы». Концепция «отбрасывания коммунизма». «Германский вопрос» и европейская 

безопасность в 1950-х гг. Проект Европейского оборонительного сообщества. Принятие 

ФРГ в НАТО. Образование ОВД. Второй Берлинский кризис.  

«Холодная война» на периферии. Суэцкий кризис. «Доктрина Эйзенхауэра». 

«Шестидневная война» 1967 г. Резолюция Совета безопасности ООН №242. «Война 

Судного дня» 1973 г.  



Карибский кризис. 

Складывание «конфронтационной стабильности». Стратегия «гибкого 

реагирования». Доктрина взаимного гарантированного уничтожения. Проблема 

ограничения гонки вооружений и разоружения. Договор о запрещении испытаний 

ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Договор о 

принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства. Договор о нераспространении ядерного оружия. Визит Р. Никсона в Москву 

в 1972 г. Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области 

ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). Договор об 

ограничении систем противоракетной обороны (Договор ПРО). 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Бухарестская инициатива 

ОВД. Концепция Европы «от Атлантики до Урала» де Голля. Доклад Армеля. «Новая 

восточная политика В. Брандта. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. 

Подготовка совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Заключительный акт совещания и его структура. Общеевропейский (хельсинкский 

процесс). Начало Венских переговоров о взаимном сокращении вооруженных сил и 

вооружений в Центральной Европе.  

Международные кризисы и противоречия периода разрядки. Война США во 

Вьетнаме. Концепция «домино». «Тонкинская резолюция». Позиция СССР. Гуамская 

доктрина Р. Никсона. Провозглашение Социалистической республики Вьетнам. 

Обострение советско-китайских отношений. Нарастание противоречий между СССР и 

США. «Поправка Джексона-Вэника».        

Тема 7. Западноевропейская интеграция в период «холодной войны». 

Послевоенное восстановление Европы. План Маршалла. Организация европейского 

экономического сотрудничества – ОЕЭС (С 1960 г. – Организация экономического 

сотрудничества и развития – ОЭСР). Европейское объединение угля и стали. «План 

Плевена». Проект Европейского оборонительного сообщества. Западноевропейский союз. 

Римские договоры 1957 о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и 

Евратома.  

Великобритания и Европейская ассоциация свободной торговли.  

Кризис доверия в НАТО. Роль Суэцкого кризиса и войны США во Вьетнаме. 

Проблема ядерного оружия в отношениях между США и Западной Европой. Ш. де Голль 

и «оборона по всем азимутам». Выход Франции из военной организации НАТО.   

Западноевропейская интеграция в 1960-е – 1980-е гг. Оформление главных 

управляющих органов ЕС. Расширение ЕС: прием Великобритании, Дании, Ирландии 

(1973), Греции (1981), Испании и Португалии (1986). Создание Европейской валютной 

системы. Курс на создание Европейского союза. 

Тема 8. Биполярный порядок в 1970-1980-х гг. От разрядки к эскалации 

напряженности. 

Нефтяной шок 1973 г. и экономические кризисы середины 1970-х гг. 

Международная валютно-финансовая конференция 1976 г. в Кингстауне, создание 

«ямайской валютной системы». Формирование «группы семи» (G-7). 

Кризис разрядки. Проблема ракет средней дальности в Европе. «Двойное решение» 

НАТО. Советско-американские переговоры об ограничении ядерных вооружений в 



Европе (1980-1983). Нарастание кризисных и центробежных тенденций в 

«социалистическом содружестве». Введение военного положения в Польше. Состояние 

общеевропейского процесса в начале 1980-х гг. Внешняя политика администрации Дж. 

Картера: кампания по защите прав человека; доктрина «ограниченной ядерной войны»; 

«Доктрина Картера». Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2). 

Американо-советские отношения в период администрации Р. Рейгана: экономические 

санкции, «стратегическая оборонная инициатива», доктрина «нового глобализма».  

«Исламская революция» в Иране. Ввод советских войск в Афганистан и реакция 

западных стран. 

Развитие ближневосточного кризиса во второй половине 1970-х гг. Кэмп-дэвидские 

соглашения 1978 г. Резолюция Совета безопасности ООН № 338. Египетско-израильский 

мирный договор 1979 г. 

Тема 9. Распад «биполярного порядка» и окончание «холодной войны».  

 Нарастание экономических трудностей в СССР. Смена руководства в СССР (1985). 

Политика «нового мышления». Признание примата «общечеловеческих ценностей». 

Советско-американские переговоры по «евроракетам» в Женеве и Рейкьявике. 

Вашингтонский договор по ракетам средней и меньшей дальности. Договор об обычных 

вооруженных силах в Европе. Московской договор о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-1). 

 Окончание военно-политического противостояния «холодной войны»: советско-

американский саммит на Мальте и парижский саммит ОБСЕ. Парижская хартия для новой 

Европы. Распад «социалистического лагеря»: антикоммунистический восстания в странах 

Восточной Европы, роспуск ОВД и СЭВ. Объединение Германии. Углубление социально-

политического и экономического кризиса в СССР. «Парад суверенитетов». Выступление 

ГКЧП. Новоогаревский процесс. Беловежское соглашение 1991 г. 

РАЗДЕЛ III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСТБИПОЛЯРНЫЙ 

ПЕРИОД (1991-2016). 

Тема 10. Международные отношения на постсоветском пространстве.  

Алма-Атинская декларация и создание Содружества Независимых Государств 

(1991 г.). Проблема «ядерного наследства» СССР и ее разрешение. Договор о 

коллективной безопасности и образование Организации Договора о коллективной 

безопасности. 

Образование Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и его 

трансформация в Евразийский экономический союз. Создание ГУУАМ и подписание 

Хартии в 2001 г., выход Узбекистана в 2005 г. 

Конфликты на постсоветском пространстве в 2000-2016 гг., их основные причины 

и предпосылки. Приднестровский конфликт (1991-1994 гг.), грузино-осетинский конфликт 

(1990-1992 гг.), грузино-абхазский конфликт (1992-1994 гг.), Нагорно-Карабахский 

конфликт (1988-1994 гг.). Гражданская война в Таджикистане (1992-1997 гг.). «Цветные 

революции» и изменение стратегической ситуации на постсоветском пространстве. 

Пятидневная война 2008 г. Украинский кризис 2014-2016 гг. Минские соглашения. 

Тема 11. Россия в современных международных отношениях. 

Эволюция российских внешнеполитических приоритетов в 1990-е годы. Концепция 

«многополярного мира» и ее роль в российско-китайском взаимодействии во второй 



половине 1990-х гг. Роль России в международных организациях и объединениях: Группа 

7(8) (1997-2014 гг.), Группа 20 (с 2008 г.), БРИКС. Переговоры и вступление России в 

ВТО (2012 г.).  

Эволюция российско-американских взаимоотношений после завершения 

«холодной войны». Программа «Нанна-Лугара». Подписание договора СНВ-2 (1993 г.). 

Участие России в программе «Партнерство ради мира» и подписание основополагающего 

акта Россия-НАТО.  

Сотрудничество США и России в сфере противодействия международному 

терроризму после сентября 2001 г. Договор о сокращении стратегических наступательных 

потенциалов 2002 г. Проблема размещения систем американской ПРО в Восточной 

Европе. Приход администрации Б. Обамы к власти и концепция «перезагрузки». Договор 

СНВ-3 2010 г. Обострение российско-американских противоречий на Ближнем и Среднем 

Востоке, военная операция России в Сирии. 

Политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Возникновение и основные 

направления деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Российско-

китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г. Взаимоотношения 

России и Японии, «территориальный вопрос». Роль России в работе АТЭС и ВАС. 

Тема 12. Роль США в современных международных отношениях. 

Внешнеполитический курс США в постбиполярный период. США и первая война в 

Персидском заливе (1991 г.). Концепция «расширения демократии». Концепция 

«гуманитарной интервенции». Участие США в военных конфликтах в Сомали, Гаити, на 

Балканах.  

США и Североамериканское соглашение о свободной торговле. Отношения США с 

АСЕАН и вступление в Восточноазиатский саммит.  

Террористические атаки на США в 2001 г. и начало войны с международным 

терроризмом. Антитеррористическая операция в Афганистане. Международные силы 

содействия безопасности в Афганистане (ИСАФ). Война США в Ираке. Операция 

«Иракская свобода»: причины и повод. Свержение режима Саддама Хуссейна. Проблемы 

послевоенного восстановления Ирака. Вывод американских войск из Ирака. Основные 

направления внешней политики администрации Б. Обамы. 

Тихоокеанская политика США при администрациях Дж. Буша-младшего и Б. 

Обамы. Американо-китайские противоречия в Южно-Китайском море. 

Транстихоокеанское партнерство. 

Восстановление дипломатических отношений между США и Кубой (2015 г.).  

Тема 13. Основные региональные тенденции развития и узлы противоречий.  

Распад Югославии и его международные последствия. Конфликт в Боснии (1992-

1995 гг.). Конфликт в Косово (1998-1999 гг.). 

Арабо-израильский конфликт и его воздействие на международные отношения. 

Осло-вашингтонский процесс (1990-е гг.). Первая и вторая интифада. План «Дорожная 

карта» и конфликт в Палестинской автономии. Вторая Ливанская война. Попытки 

урегулирования конфликта во втором десятилетии XXI в. 

«Арабская весна». Военная операция НАТО в Ливии.  



Военная операция против «Исламского государства»*. 

Ядерная программа Ирана и санкции против Тегерана. Переговоры Ирана и 

«шестерки». Соглашение по ядерной программе Ирана. 

Ключевые этапы развития европейской интеграции в конце ХХ в.: Маастрихтский, 

Амстердамский и Ниццкий договоры. Этапы расширения Европейского союза. 

Конституционный кризис и Лиссабонский договор. Попытки создания общеевропейских 

структур безопасности. Влияние мирового экономического кризиса 2008-2010 гг. на ЕС. 

Миграционный кризис 2015 г. Выход Великобритании из ЕС.  

«Ядерные тревоги» на Корейском полуострове и шестисторонние переговоры по 

ядерной программе КНДР. Тайваньский кризис 1996 г.  

Проблемы транзита углеводородов в российско-украинских и российско-

белорусских отношениях. Договор к Энергетической хартии. 

Усиление регионалистских тенденций в Латинской Америке. Создание 

МЕРКОСУР и деятельность «группы Рио».  

Тема 14. Глобальные проблемы современности. 

Феномен «глобализации», его ключевые характеристики. Неравномерность 

развития процессов глобализации. Проблема Север-Юг. Противоречивость процессов 

глобализации и регионализации.  

Феномен «глобального управления». Проблемы и перспективы 

институционального оформления системы глобального управления. Проблема 

реформирования ООН. Неформальные органы глобального управления и регулирования. 

«Группа восьми». Мировой экономический кризис 2008-2010 гг. и «Группа двадцати». 

БРИКС в системе глобального управления. Сетевое управление. 

Международный терроризм. Развитие международного терроризма в 

постбиполярный период. Основные направления борьбы международного сообщества с 

глобальной террористической угрозой. Роль международных организаций.  

Экологические проблемы. Проблема глобального потепления. «Саммит Земли» в 

Рио-де-Жанейро. Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Киотский протокол. 

Копенгагенская Конференция ООН по изменению климата. Парижская конференция по 

изменению климата 2015 г.  

Демографические проблемы. Проблема роста населения. Миграционные потоки. 

Проблема нелегальной миграции. Проблемы социального неравенства, голода и бедности. 

Проблема равного доступа к образованию. Взаимосвязь социально-гуманитарных 

проблем с прочими глобальными вызовами современности. 

 

 

 

 

                                                           

*
 Террористическая организация, запрещена на территории Российской Федерации. 
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                                                                                                               Приложение 2 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОПРОСЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.05 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

(квалификация «Бакалавр») 

1. Парижская мирная конференция: ход, основные решения, итоги.  

2. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.: предпосылки, основные 

решения, итоги. 

3. Советская Россия и Западные державы в 1918-1923 гг.  

4. Германский вопрос в 1920-е гг. Рурский кризис, план Дауэса, план 

Янга. 

5. Проблемы европейской безопасности и разоружения в 1920-е – начале 

1930-х гг. 

6. Приход нацистов к власти в Германии. Образование очага военной 

опасности в Европе. 

7. Политика «умиротворения» агрессоров во второй половине 1930-х 

годов.  

8. Международные отношения на Дальнем Востоке в 1920-1930-е гг. 

9. Международно-политический кризис накануне Второй мировой войны 

(1938-1939 гг.). 

10. Международные отношения на начальном этапе Второй мировой войны 

(1939 – середина 1941 гг.).  

11. Международные отношения во время Великой Отечественной войны. 

Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

12. Проблемы послевоенного устройства мира в межсоюзнических 

отношениях на завершающем этапе Второй мировой войны. Создание 

Организации Объединенных Наций. 

13. Расстановка сил на международной арене после Второй мировой войны 

14. Первые кризисы «холодной войны» и формирование концепции 

«сдерживания коммунизма».  

15. Складывание военно-политических блоков в Европе. Германский 
вопрос. 

16. «Холодная война» в Азии. Становление Сан-Францисской подсистемы 
международных отношений. 

17. Ближневосточный конфликт в 1940-х – 1950-х гг.  

18. Начало процессов европейской интеграции (вторая половина 1940-х – 

1950-е гг.)  



19. Феномен «третьего мира». Становление Движение неприсоединения 

(Бадунгская и Белградская конференции). 

20. Карибский кризис 1962 г. 

21. «Конфронтационная стабильность» в 1960-е – начале 1970-х гг.  

Проблема ограничения гонки вооружений и разоружения.  

22. Процесс западноевропейской интеграции в 1960-е – 1980-е гг. 

Оформление главных органов ЕС.  

23. Кризис доверия в НАТО в 1950-1960-е гг. 

24. Подготовка, ход и ключевые решение Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Хельсинкский акт. 

25. Военные конфликты на Ближнем Востоке (1967 – 1979).  

26. Война США во Вьетнаме. 

27. Международные последствия нефтяного шока и экономических 

кризисов 1970-х гг. 

28. Военно-политический конфликт вокруг евроракет (1973–1987).  

29. Проблемы ограничение гонки вооружений и разоружения в конце 1970-

х – начале 1990-х гг. 

30. Роль исламской революции в Иране и конфликта в Афганистане в 

кризисе разрядки. 

31. «Новое политическое мышление» во внешней политике СССР (1985-

1991 гг.): итоги и последствия. 

32. Распад СССР и образование СНГ.  

33. «Бархатные революции» и распад «социалистического содружества».  

34. Объединение Германии.  

35. Становление структур ОДКБ.  

36. Урегулирование проблемы ядерного «наследия» СССР. 

37. Альтернативные интеграционные объединения на постсоветском 

пространстве. ГУ(У)АМ. 

38. Становление и перспективы развития МЕРКОСУР. Группа Рио. 

39. Становление и эволюция Евразийского экономического сообщества. 

Евразийский экономический союз. 

40. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве. 

Приднестровский конфликт, грузино-осетинский конфликт (1990-1992 

гг.) и грузино-абхазский конфликт (1992-1994 гг.), конфликт в 

Нагорном Карабахе (1988-1994 гг.). 

41. Межтаджикский конфликт (1992-1997 гг.) и действия международного 

сообщества по его урегулированию.  

42. «Цветные революции» как дестабилизирующий фактор на 

постсоветском пространстве. 

43. Обострение грузино-осетинского конфликта. Пятидневная война 2008 г. 

44. Украинский кризис 2014-2016 гг. Причины, последствия и попытки 

урегулирования. 

45. Взаимодействие США и России в сфере контроля над вооружениями в 

1990-е гг. 

46. Боснийская война и реакция международного сообщества. 



47. Распад Югославии. Косовская война. 

48. Взаимоотношения России и США в сфере контроля над вооружениями 

в XXI в. 

49. Террористические атаки на США в 2001 г. Антитеррористическая 

операция в Афганистане.  

50. Война США в Ираке: причины, ход, итоги. 

51. «Арабская весна». Военная операция НАТО в Ливии. 

52. Военная операция против «Исламского государства»*.  

53. Операция России в Сирии 2015-2016 гг. Обострение российско-

американских противоречий. 

54. Российско-китайские взаимоотношения со второй половины 1990-х гг. 

Создание ШОС. 

55. Попытки урегулирования арабо-израильского конфликта в 1990-е гг. 

Осло-Вашингтонский процесс.  

56. Вторая Ливанская война. Развитие арабо-израильского конфликта в XXI 

в. 

57. «Ядерные тревоги» на Корейском полуострове. Переговоры по ядерной 

программе КНДР. 

58. НАТО в конце XX-начале XXI вв. Этапы расширения. 

Взаимоотношения с Россией. 

59. Становление европейской интеграции в 1990-е гг. Основополагающие 

договоры. 

60. Конституционный кризис ЕС и пути его разрешения.  

61. Миграционный кризис ЕС 2015 г. Выход Великобритании.  

62. Ядерная программа Ирана. Эволюция кризиса и его разрешение. 

63. Энергетические проблемы на постсоветском пространстве и во 

взаимоотношениях России с Европейским союзом.  

64. Региональные аспекты внешней политики США. Противоречия с 

Китаем в Южно-Китайском море. Налаживание отношение с Кубой.  

65. Восточноазиатский вектор внешней политики России. АТЭС и ВАС. 

66. США и региональные объединения в Северной Америке (НАФТА) и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АСЕАН). 

67. Глобальные проблемы современности: феномен «глобализации», 

проблема Север-Юг. 

68. Международные отношения и глобальные экологические проблемы 

69. Проблемы и перспективы развития системы глобального управления. 

70. Глобальные демографические проблемы и их влияние на 

международные отношения. 

 
 

 

                                                           

*
 Террористическая организация, запрещена на территории Российской Федерации. 



 

 

 

 

 

 


