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1. Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся по результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы
1
 

ОК-1  способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

ОК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

ОК -3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

ОК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках  

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ПК-1 способность к критическому анализу отечественной и зарубежной историографии 

истории международных отношений  внешней политики России  

ПК-2 способность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач в области истории 

международных отношений и внешней политики 

ПК-3 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

области истории международных отношений и внешней политики  с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

… 

 

2. Вопросы к государственному экзамену
2
 

1. Международные отношения после первой мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система и ее противоречия. Образование Лиги Наций. 

2. Международно-правовое признание СССР. Дипломатия и основные 

принципы внешней политики Советского государства. 

3. Деятельность Лиги Наций и проблемы разоружения и коллективной 

безопасности в 1930-е годы 

4. Отношения между ведущими державами в период второй мировой войны 

5. Итоги второй мировой войны. Формирование биполярного мира.  

Образование ООН. 

6. Причины и начало конфронтации между СССР и западными союзниками 

во второй половине 1940-х гг. « Холодная война» 

7. План Маршалла и политика США в Западной Европе. Образование НАТО 

8. Мировая система социализма. Образование СЭВ и ОВД 

9. Советско-американские отношения в конце 1950-х -1960-е годы. 

Карибский кризис 1962 года: причины и последствия 

                                                 
1
 Компетенции берутся из соответствующей ОПОП ВО, составленной на основе ФГОС ВО, с указанием шифра 

каждой компетенции и её расшифровки. 
2
 В этом разделе приводятся формулировки вопросов либо заданий различного типа, по которым проводится 

государственный экзамен. 



10. Советская внешняя политика в 1970-е годы. Программа мира. 

Хельсинкские соглашения 1975 года и хельсинкский процесс. 

11. ООН и ее роль в международных отношениях в постбиполярную эпоху. 

Проблема реформирования ООН 

12. Миротворческая деятельность международных организаций в 

постбиполярную эпоху 

13. Эволюция внешней политики РФ в 1990-х годах. Е.М.Примаков 

14. Феномен “цветных” революций на постсоветском пространстве 

15. Основные проблемы в российско-украинских отношениях в конце XX - 

начале XXI вв. Воссоединение Крыма с Россией. Гражданская война на 

Украине. 

16. Политика России в Закавказье. Конфликт в Нагорном Карабахе и 

отношения между Арменией и Азербайджаном 

17.  Российско-грузинские отношения в конце XX - начале XXI вв.: 

проблемы и перспективы. Обострение конфликта в Южной Осетии в августе 

2008 года. Признание Южной Осетии и Абхазии 

18. «Новая Большая игра» в Центральной Азии: региональное 

сотрудничество и соперничество России, США и КНР. ШОС. 

19. ОДКБ и обеспечение безопасности на постсоветском пространстве 

20. Внешнеполитические причины распада СФРЮ. Новая политическая 

конфигурация Балкан в начале XXI века 

21. Германия в системе постбиполярных отношений. Российско-германские 

отношения 

22. Европейский Союз в начале XXI века. Крах политики 

мультикультурализма 

23. Проблема миграции в Европу из Азии и Африки в 2014-2015 гг.  

24. Китайская народная Республика в системе международных отношений 21 

века. 

25. Япония в современной системе международных отношений. Проблема 

«северных территорий» 

26. Международные отношения на Большом Ближнем Востоке в 21 веке 

27. Международные аспекты конфликта в Афганистане. Афганистан в 21 

веке 

28. Индия в современной системе международных отношений 

29. Вторжение США и Великобритании в Ирак и его оккупация 

30. «Арабская весна» на Ближнем Востоке и в Северной Африке: истоки и 

уроки. 

31. Международные аспекты конфликта в Сирии. Роль России в 

урегулировании конфликта 

32. Африка в системе современных международных отношений. 

«Афропессимизм 

33. Глобальные проблемы и тенденции современного мира. «Большая 

семерка» и ее роль в мировой политике 

34. Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. и система международных 

отношений.  Роль «Большой двадцатки» в современном мире 



35.  США в международных отношениях в начале XXI века: «либеральная 

империя» и «новый гегемонизм». 

36. Современные школы и направления в теории международных отношений. 

37. Классификация международных конфликтов 

38. Основные способы разрешения международных конфликтов 

39. Проблема гуманитарной интервенции в современных международных 

отношениях. 

40. Новые концепции безопасности (концепция кооперативной безопасности, 

концепция человеческой безопасности, теория демократического мира) 

41. Стратегия урегулирования кризисов 

 

 

 

 

 
 

… 

 

3. Критерии оценки усвоения компетенций
3
 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворитель

но» 
«Хорошо» «Отлично» 

Знать: знать 
современн
ые подходы 
к изучению 
истории 
междунаро
дных 
отношений 
и внешней 
политики ; 
основные 
элементы 
теоретико-
методологи
ческого 
инструмент
ария 
историка-
исследоват
еля 

Демонстрирует 

частичные знания с 

грубыми ошибками 

или не знает 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний 

Уметь: 

уметь 
использова
ть 
фундамент

Демонстрирует 

частичные умения с 

грубыми ошибками 

или не знает 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых 

ошибок 

Демонстрирует 

базовые умения 
Демонстрирует 

высокий уровень 

умений 

                                                 
3
 Приводимая в макете таблица критериев оценивания в случае необходимости может быть изменена и/или  

дополнена разработчиками программы государственного экзамена либо оставлена в неизменном виде. 



альные и 
прикладные 
знания в 
области 
междунаро
дных 
отношений 
сфере 
профессио
нальной 
деятельнос
ти; 
анализиров
ать и 
объяснять 
политическ
ие, 
социокульт
урные, 
экономичес
кие 
факторы 
развития 
междунаро
дных 
отношений 
Владеть: 

способност
ью к 
анализу и 
обобщению 
результато
в научного 
исследован
ия 
на основе 
современн
ых 
междисцип
линарных 
подходов 

Демонстрирует 

частичные владения 

с грубыми 

ошибками или не 

владеет 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уровне 

 

 

 



 

4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций
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Вопросы к государственному экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции 
Общекультурные  

компетенции 
Общепрофессиональные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

…
 

  О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

…
 

  П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

…
 

          

Вопрос 1. Международные 

отношения после первой 

мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система и ее 

противоречия. Образование 

Лиги Наций 

+                          

Вопрос 2. Международно-

правовое признание СССР. 

Дипломатия и основные 

принципы внешней политики 

Советского государства 

            +              

Вопрос 3. Деятельность Лиги 

Наций и проблемы 

разоружения и коллективной 

безопасности в 1930-е годы 

        +                  

Вопрос 4. Отношения между 

ведущими державами в период 

второй мировой войны 

 +                         

                                                 
4
 Программа государственного экзамена может быть нацелена на проверку освоения не всех, а только части компетенций, предусмотренных ОПОП. На пересечении 

строки с указанием номера вопроса и столбца с указанием шифра компетенции, проверяемой этим вопросом, ставится плюс. 



Вопрос 5. Итоги второй мировой 

войны. Формирование 

биполярного мира.  

Образование ООН 

       +                   

Вопрос 6. Причины и начало 

конфронтации между СССР и 

западными союзниками во 

второй половине 1940-х гг. « 

Холодная война 

              +            

Вопрос 7. План Маршалла и 

политика США в Западной 

Европе. Образование НАТО 

            +              

Вопрос 8. Мировая система 

социализма. Образование СЭВ 

и ОВД 

  +                        

Вопрос 9. Советско-

американские отношения в 

конце 1950-х -1960-е годы. 

Карибский кризис 1962 года: 

причины и последствия 

      +                    

Вопрос 10. Советская внешняя 

политика в 1970-е годы. 

Программа мира 

       +                   

Вопрос 11.  ООН и ее роль в 

международных отношениях в 

постбиполярную эпоху. 

Проблема реформирования 

ООН 

             +             

Вопрос 12. Миротворческая 

деятельность международных 

+                          



организаций в 

постбиполярную эпоху.          

Вопрос 13  Эволюция внешней 

политики РФ в 1990-х годах. 

Е.М.Примаков 

 +                         

Вопрос 14. Феномен “цветных” 

революций на постсоветском 

пространстве 

              +            

Вопрос 15. Основные проблемы 

в российско-украинских 

отношениях в конце XX - 

начале XXI вв. Воссоединение 

Крыма с Россией. Гражданская 

война на Украине. 
 

        +                  

Вопрос 16. Политика России в 

Закавказье. Конфликт в 

Нагорном Карабахе и 

отношения между Арменией и 

Азербайджаном 

      +                    

Вопрос 17. Российско-

грузинские отношения в конце 

XX - начале XXI вв.: 

проблемы и перспективы. 

Обострение конфликта в 

Южной Осетии в августе 2008 

года. Признание Южной 

Осетии и Абхазии 

             +             

Вопрос 18. «Новая Большая 

игра» в Центральной Азии: 

              +            



региональное сотрудничество 

и соперничество России, США 

и КНР. ШОС 

Вопрос 19. ОДКБ и обеспечение 

безопасности на 

постсоветском пространстве 

 +                         

Вопрос 20. Внешнеполитические 

причины распада СФРЮ. 

Новая политическая 

конфигурация Балкан в начале 

XXI века 

            +              

Вопрос 21. Германия в системе 

постбиполярных отношений. 

Российско-германские 

отношения 
 

      +                    

Вопрос 22.  Европейский Союз в 

начале XXI века. Крах 

политики 

мультикультурализма 

       +                   

Вопрос 23. Проблема миграции в 

Европу из Азии и Африки в 

2014-2015 гг 

  +                        

Вопрос 24. Китайская народная 

Республика в системе 

международных отношений 21 

века. 
 

             +             

Вопрос 25. Япония в 

современной системе 

              +            



международных отношений. 

Проблема «северных 

территорий» 

Вопрос 26. Международные 

отношения на Большом 

Ближнем Востоке в 21 веке 

            +              

Вопрос 27. Международные 

аспекты конфликта в 

Афганистане. Афганистан в 21 

веке 
 

        +                  

Вопрос 28. Индия в современной 

системе международных 

отношений 

      +                    

Вопрос 29. Вторжение США и 

Великобритании в Ирак и его 

оккупация 

  +                        

Вопрос 30. «Арабская весна» на 

Ближнем Востоке и в 

Северной Африке: истоки и 

уроки. 
 

+                          

Вопрос 31. Международные 

аспекты конфликта в Сирии. 

Роль России в урегулировании 

конфликта 

       +                   

Вопрос 32. Африка в системе 

современных международных 

отношений. «Афропессимизм 

        +                  

Вопрос 33. Глобальные             +  +            



проблемы и тенденции 

современного мира. «Большая 

семерка» и ее роль в мировой 

политике 

Вопрос 34. Мировой 

экономический кризис 2008-

2009 гг. и система 

международных отношений.  

Роль «Большой двадцатки» в 

современном мире 
 

                          

Вопрос 35. США в 

международных отношениях в 

начале XXI века: «либеральная 

империя» и «новый 

гегемонизм». 

      +                    

Вопрос 36. Современные школы 

и направления в теории 

международных отношений 

+                          

Вопрос 37. Классификация 

международных конфликтов 

  +                        

Вопрос 38. Основные способы 

разрешения международных 

конфликтов 

       +                   

Вопрос 39. Проблема 

гуманитарной интервенции в 

современных международных 

отношениях 

        +                  

Вопрос 40. Новые концепции 

безопасности (концепция 

 +                         



кооперативной безопасности, 

концепция человеческой 

безопасности, теория 

демократического мира) 

Вопрос 41. Стратегия 

урегулирования кризисов 

            +              

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 
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