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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования подготовки 

бакалавров по направлению подготовки Зарубежное регионоведение  

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) подготовки 

бакалавров, реализуемая в ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (МГИМО(У)) по направлению подготовки Зарубежное 

регионоведение, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную МГИМО(У) с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований в соответствии  с образовательным стандартом высшего 

образования МГИМО (У) МИД России (ОС ВО МГИМО) по направлению 

подготовки Зарубежное регионоведение в целях создания студентам условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности 

уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки студентов и включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

оценочные средства, методические и иные материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки Зарубежное 

регионоведение 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 

составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014 года));  

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО (У) МИД России 

(ОС МГИМО) по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

утвержденный решением Ученого совета МГИМО (У) МИД России от 24 сентября 

2013 г. №11/13; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

- Устав ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации»; 

- примерная образовательная программа. 

 

 



 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки Зарубежное регионоведение 
1.3.1 Цель (миссия) ОП ВО 

Целью ОП ВО по направлению подготовки Зарубежное регионоведение 

является формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ОС ВО МГИМО, 

обеспечение комплексной и качественной подготовки конкурентоспособных, 

высококвалифицированных специалистов, способных к творческому решению 

теоретических и практических задач профессиональной деятельности в 

современных условиях на основе развития навыков и умений, необходимых 

будущему специалисту. 

1.3.2 Срок освоения ОП ВО 

Срок освоения ОП бакалавриата по очной форме обучения составляет 4 года. 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО 

В соответствии с ОС ВО МГИМО объем программы бакалавриата 

составляет 240 зачетных единиц. 

1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершении освоения ОП ВО по данному направлению подготовки 

выпускнику присваивается квалификация «академический бакалавр». 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Дополнительные требования к абитуриенту  определяются Правилами 

приема граждан в Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

бакалавриата по направлению подготовки Зарубежное регионоведение 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата Университета включает предоставление информационных, 

коммуникационных, аналитических, консультационных, образовательных и иных 

услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной 

систематизированной информации о зарубежных странах и регионах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, 

культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на 

регионально-страновом уровне. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

В соответствии с ОС ВО МГИМО бакалавр по направлению подготовки 



 

 

Зарубежное регионоведение готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории 

Российской Федерации с представителями соответствующих стран и регионов 

мира; 

информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием 

основных тенденций развития политических систем и экономик зарубежных стран 

и регионов, их социально-политических, военных, торгово-экономических и 

культурных связей с Российской Федерацией, международной деятельности 

отдельных зарубежных и региональных организаций; 

редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением 

проблематики зарубежных стран и регионов в средствах массовой информации, 

периодических изданиях, а также в общественно-политической, научно-

популярной и художественной литературе; 

культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и 

гуманитарного взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, 

архивных и музейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и 

иных мероприятий в сфере культуры; 

научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области 

изучения прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая 

языки, историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру 

населяющих их народов; 

дипломатическая и международно-политическая деятельность. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ОС ВО МГИМО бакалавр по направлению подготовки 

Зарубежное регионоведение должен решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

организационно-коммуникационная деятельность: 

осуществление профессионального письменного перевода официальной и 

деловой документации; 

осуществление протокольного сопровождения официальных лиц и устного 

перевода выступлений по вопросам, касающимся торгово-экономической и 

общественно-политической проблематики; 

осуществление функций секретаря, секретаря-референта руководителей 

региональных и федеральных органов государственного управления, 

ответственных за проведение внешней политики в отношении зарубежных стран и 

регионов; 

информационно-аналитическая деятельность: 

ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языке, а также на языке 

(языках) региона специализации; 



 

 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных 

материалов, предназначенных для продвижения интересов отечественных 

предприятий и организаций за рубежом, на русском и иностранном языке, а также 

на языке (языках) региона специализации; 

редакционно-издательская деятельность: 

подготовка дайджестов научных и информационно-аналитических изданий 

общественно-политической и торгово-экономической направленности на русском и 

иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; 

письменный перевод общественно-политической, научно-популярной и 

художественной литературы; 

осуществление компьютерного набора и первичной верстки 

информационных материалов на русском и иностранном языке, а также на языке 

(языках) региона специализации; 

культурно-просветительская деятельность: 

первичная каталогизация архивных документов, библиотечных фондов и 

музейных экспонатов, имеющих отношение к стране/региону специализации; 

участие в подготовке и проведении выставок, презентаций, аукционов и 

иных мероприятий в сфере культуры; 

подготовка информационных материалов о международных мероприятиях в 

сфере культуры, проводимых в России и за рубежом, на русском и иностранном 

языке, а также на языке (языках) региона специализации; 

научно-исследовательская и преподавательская деятельность: 

планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального 

научного исследования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной 

с изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) 

региона специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по 

общественно-политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах 

научно-исследовательской деятельности. 

дипломатическая и международно-политическая 

подготовка справок, аналитических записок и иных служебных документов 

по заданной тематике в соответствующих отделах министерства иностранных дел 

и/ или других государственных ведомствах международно-политической и 

международно-экономической направленности, а также международных 

организациях; 

участие в проведении и подготовке международных переговоров; 

ведение деловой переписки по международно-политической проблематике 

на русском и как минимум двух иностранных языках. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

направлению подготовки Зарубежное регионоведение 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, установленные ОС ВО МГИМО. 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК) 



 

 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать следующими ОК: 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-1); 

владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и 

академического этикета (ОК-2); 

свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного общения, отличном от языка региона 

специализации, на бытовом и деловом уровне (ОК-3); 

владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных 

дискуссиях на профессиональные темы (ОК-4); 

обладать навыками рефлексии, адекватно оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты (ОК-5); 

осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессионального долга (ОК-6); 

выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального 

развития, проявлять готовность к дальнейшему обучению и самообучению (ОК-7); 

владеть основами методологии научного исследования, различать 

творческий и репродуктивный компоненты научной деятельности (ОК-8); 

уметь применять знания в области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач (ОК-9); 

владеть базовыми методами и технологиями управления информацией, 

включая использование программного обеспечения для еѐ обработки, хранения и 

представления (ОК-10); 

владеть стандартными методами компьютерного набора текста на русском 

языке, иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации (ОК-11); 

обладать базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных, свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве (ОК-12); 

уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 

интерпретацию (ОК-13); 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-14); 

творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять разумную 

инициативу и обосновывать еѐ перед руководителем (ОК-15); 

следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную 

ответственность за результаты своей образовательной и профессиональной 

деятельности (ОК-16); 

владеть основными методами защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-17); 

владеть средствами самостоятельного, методически правильного 



 

 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья для 

достижения должного уровня физической подготовленности, обеспечивающего 

полноценную социальную и профессиональную деятельность (ОК-18). 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать следующими ОПК: 

способностью к восприятию, обобщению и анализу  информации, умение 

системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические, дипломатические и регионально-страновые 

смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1); 

способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей профессиональной области (ОПК-2);  

способностью решать практические задачи, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-3); 

способностью находить нестандартные интерпретации международной (в 

особенности конкретной региональной и страновой) информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4);  

способностью на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-5); 

способностью находить практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате 

познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики и 

международных отношений (ОПК-6); 

владением политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров (ОПК-7); 

способностью понимать гражданские основы будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении, использовать Гражданский кодекс Российской 

Федерации и другие правовые документы (ОПК-9); 

способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в 

интернациональной среде, способность использовать особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран (ОПК-10); 

 владением как минимум, двумя иностранными языками, умение применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-11).  

 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать следующими ПК: 

общепрофессиональными: 



 

 

составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом 

его физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей (ПК-1); 

объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития 

региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно-

исторического процесса (ПК-2); 

анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ПК-3); 

определять основные тенденции развития мировой экономики, давать 

оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей (ПК-4); 

учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической 

культуры и менталитета народов региона специализации (ПК-5); 

выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-этических 

учений на становление и функционирование общественно-политических 

институтов в странах региона специализации (ПК-6); 

владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации (ПК-7); 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах (ПК-8); 

применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках 

теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем (ПК-9); 

выделять основные параметры и тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона специализации (ПК-10); 

владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической ретроспективы (ПК-11); 

владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов общественно-

политической направленности на языке (языках) региона специализации (ПК-12); 

владеть основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий на языке (языках) региона специализации, 

систематически применять еѐ в профессиональной деятельности (ПК-13); 

в организационно-коммуникационной деятельности: 

владеть базовыми навыками ведения официальной и деловой документации 

на языке (языках) региона специализации (ПК-14); 

в информационно-аналитической деятельности: 

описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их/еѐ лингвострановедческой специфики (ПК-15); 

в редакционно-издательской деятельности: 

владеть базовыми навыками двустороннего устного и письменного перевода 

текстов общественно-политической направленности на языке (языках) региона 

специализации (ПК-16); 



 

 

в культурно-просветительской деятельности: 

владеть базовыми навыками восприятия мультимедийной информации на 

языке (языках) региона специализации (ПК-17); 

в научно-исследовательской и преподавательской деятельности:  

владеть основами социологических методов (интервью, анкетирование, 

наблюдение), быть готовым принять участие в планировании и проведении 

полевого исследования в стране/регионе специализации (ПК-18); 

в дипломатической и международно-политической деятельности: 

способен оперативно собирать и обрабатывать большие объемы информации 

по поставленной региональной и страновой проблеме, адекватно оценивать 

получаемые сведения, выявлять имеющиеся лакуны и отфильтровывать попытки 

информационного воздействия (ПК-19); 

владеет навыками прикладного внешнеполитического и международно-

политического анализа, подготовки и грамотного оформления аналитического 

продукта в интересах соответствующего департамента профильного министерства 

или иных государственных органов и международных организаций (ПК-20); 

способен системно оценивать эволюцию и современное состояние мировой 

системы и ее региональных подсистем, рассматривать актуальные международно-

политические и национально-страновые ситуации в контексте более широких 

тенденций и процессов, и на этой основе формулировать стратегически-

ориентированные рекомендации (ПК-21); 

понимает значение и место Российской Федерации в современном мире, 

характере ее отношений с регионом и страной специализации, имеет глубокое 

представление о мотивах российской внешней политики в регионе специализации 

и доступных ей средствах (ПК-22); 

способен участвовать в международных переговорах, в том числе на 

иностранном языке страны специализации, формулировать убедительные 

аргументы в поддержку собственной позиции и находить компромиссные решения 

(ПК-23). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки Зарубежное регионоведение 

 

4.1. Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с ОС ВО МГИМО по направлению 

подготовки Зарубежное регионоведение. 

В базовые части учебных циклов включены дисциплины, соответствующие 

требованиям ОС ВО МГИМО. 

В вариативных частях учебных циклов сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом профиля подготовки, дающих 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков в объеме, 

необходимом для успешной профессиональной деятельности или для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Программа бакалавриата включает: практические занятия по дисциплинам 

(модулям) базовой части, формирующие у обучающихся умения и навыки в 

области международных отношений, а также по дисциплинам (модулям) 



 

 

вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

студентов в объеме, составляющем более одной трети вариативной части суммарно 

по всем трем учебным циклам. 

Перечень дисциплин вариативной части приводится в учебном плане. 

Учебные занятия в проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, самостоятельных 

работ, научно-исследовательской работы, практики, курсовой работы.  

План отображает логическую последовательность освоения циклов и 

дисциплин, а также практик, обеспечивающих формирование соответствующих 

компетенций. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОП и 

являющихся необязательными для изучения обучающимися.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

образовательной программы при очной форме обучения составляет 32 

академических часа. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре.  

В целях реализации компетентностного подхода, в учебном процессе 

предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, и т.д.) 

в сочетании с внеаудиторной работой. 

Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет более 30% 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов составляют не более 50% аудиторных занятий.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

4.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график подготовки бакалавра и бюджет времени в 

неделях по направлению подготовки Зарубежное регионоведение приведены в 

приложении 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Комплект рабочих программ по дисциплинам учебного плана прилагается в 

приложении 

 

4.4. Программы учебных практик 
В соответствии с ОС ВО МГИМО по направлению подготовки Зарубежное 

регионоведение раздел ОП бакалавриата «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 



 

 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях (Министерстве 

иностранных дел России, других российских ведомствах, занятых выработкой и 

реализацией внешней политики страны, структурах законодательной и 

исполнительной власти федерального, регионального и местного уровней, 

аппаратах политических партий, департаментах российских и международных 

корпораций, ответственных за международные связи, контакты с общественностью 

и структурами государственного управления, международных организациях, 

исследовательских, аналитических и консалтинговых структурах, некоммерческих 

организациях и т.д.) или на кафедрах, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета, к которому 

прикладывается оценочное заключение организации, в которой обучающийся 

проходил практику.  

Программы практик представлены в приложении. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки Зарубежное регионоведение 

Ресурсное обеспечение образовательных программ МГИМО(У) формируется 

на основе требований к условиям реализации образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ОС ВО МГИМО по данному направлению подготовки 

с учетом рекомендаций примерной образовательной программы. 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации ОП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

Зарубежное регионоведение  
На программы бакалавриата по направлению подготовки Зарубежное 

регионоведение принимаются лица, имеющие среднее общее и среднее 

профессиональное образование. Обязательным условием приема на данную 

образовательную программу бакалавриата является дополнительное испытание по 

иностранному языку, позволяющее установить оптимальный уровень углубленной 

языковой подготовленности абитуриента для дальнейшего успешного освоения 

программ обучения по двум и более иностранным языкам как на 

профессиональном, так и оперативном уровне
1
. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную законодательством 

Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов.  
                                                           

1
 Примечание: профессиональный уровень владения предусмотрен по программе изучения 

основного иностранного языка, оперативный – второго (третьего как второго). 



 

 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

 

5.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебного процесса 
Библиотека является важным информационным звеном в системе учебного 

процесса МГИМО(У).  

Фонд библиотеки содержит более 746 тысяч печатных экземпляров по всем 

отраслям знаний, изучаемым в вузе, в том числе более 436 тысяч экземпляров – 

учебная литература. Более 118 тысяч изданий представлено на 59 иностранных 

языках.  

Библиотека располагает также обширным перечнем электронных ресурсов. 

Имеется доступ к 30 полнотекстовым базам данных. Среди них: «eBook Academic 

Subscription Collection» на платформе EBSCO Publishing, содержащая более 120 

тысяч книг различной тематики; Press Display (содержит 2000 газет на 60 языках 

мира, используется языковыми кафедрами); ресурсы Организации Экономического 

сотрудничества и развития (OECD); коллекции журналов таких авторитетных 

издательств, как Oxford University Press, Cambridge University Press, SAGE, 

Taylor&Francis и другие.  

В вузе имеется собственная ЭБС, которая содержит более 2 тыс. документов. 

Среди них учебная и научная литература, авторефераты, два журнала МГИМО, 

входящих в перечень ВАК. 

Общее число электронных изданий составляет более 159 тысяч документов. 

С 1996 году библиотека работает в автоматизированной информационно-

библиотечной системе. 

Электронные каталоги библиотеки содержат более 280 тысяч записей, из них 

более 275 тысяч представлено в сети Интернет. 

На сайте библиотеки (http://www.mgimo.ru/library/index.phtml) представлены 

гиперссылки для доступа в электронный каталог, электронную библиотеку, к 

электронным лицензионным научным базам данных, к коллекции полнотекстовых 

редких книг, к изданиям библиотеки.  

Специальные программные средства Научной библиотеки представлены 

электронными версиями справочников, энциклопедий, словарей и т.п.; учебных 

пособий по отдельным предметам и темам и электронными библиотечными 

системами. 

Таким образом, образовательная программа по направлению подготовки 

Зарубежное регионоведение полностью обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной 

образовательной программы. 

  

http://www.mgimo.ru/library/index.phtml


 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, 

содержащим все обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-

методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими 

программами дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через 

электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого 

из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 

обучения, должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование 

литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения 

по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необходимости 

лицензирования программного обеспечения Университет должен иметь количество 

лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к 

использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые 

лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В МГИМО(У) созданы необходимые условия, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Университет должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной и 

модульной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата 

перечень материально-технического обеспечения включает: специально 

оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, лингафонные 

кабинеты, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий Университет должен обеспечить 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Университет обязан обеспечить обучающимся доступность к сетям типа 

Интернет из расчета не менее одного входа на 50 пользователей. 

Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база должна быть доступна для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных 

структурных подразделениях Университета должно обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах 

или иных структурных подразделениях Университета. 

Образовательная организация, использующая материальную базу 

предприятий (организаций), заключает договор на ее использование. 

Используемая для реализации образовательных программ общая площадь 

помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, 

двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.1. Социально-воспитательная работа 

Одним из приоритетных направлений деятельности МГИМО(У) МИД 

России является социально-воспитательная работа со студентами, при реализации 

которой университет руководствуется ключевыми понятиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, где 

четко обозначены государственные ориентиры данной деятельности. 

Университет создает и улучшает не только условия обучения, но и условия 



 

 

для гармоничного воспитания студента, специалиста – выпускника, условия, в 

которых он не только может учиться, но и развивать свои творческие, 

общественные, профессиональные навыки, возможности. 

Воспитательный процесс тесно переплетается с процессом обучения. С 

одной стороны, в процессе обучения у обучаемого воспитываются 

целеустремленность, самоконтроль, возможность самообучения и 

самосовершенствования. С другой стороны, воспитанный, самоорганизованный, 

культурный человек получает образовательные услуги с более высокой 

результативностью. 

Воспитательная работа в МГИМО  имеет богатые традиции внеучебной 

деятельности: творческие, спортивные, интеллектуальные и различные социально 

значимые мероприятия университетского, городского, федерального уровней дают 

возможность студентам активно, полезно и ярко провести свои студенческие годы. 

Стратегические документы вуза, определяющие концепцию формирования 

среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций 

обучающихся. 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о 

наличии студенческих общественных организаций. 

В рамках университетского социально-воспитательного комплекса активно 

развиваются следующие направления деятельности: 

- психолого-педагогическая работа в учебном процессе; 

- внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа; 

- участие в реализации государственной молодежной политики. 

 

6.2. Психолого-педагогическая работа в учебном процессе 

Психолого-педагогическая работа наряду с обучением является одной из 

компонент образования, суть которого заключается в развитии личности 

обучающегося. Поэтому психолого-педагогическая деятельность активно 

присутствует и в учебном процессе, который является основополагающим 

образовательным кластером. 

В этой связи очень существенным является участие преподавателя не только 

как транслятора знаний, но и как активного педагога. Для этого необходимо 

включить в учебный процесс введение в учебную программу первого семестра 

первого курса лекционно-семинарского цикла по адаптации студентов; 

включение плановых занятий по психологии на подготовительных 

факультетах и отделениях; 

проведение факультативных спецкурсов по практической психологии в виде 

социально-психологических тренингов для студентов старших курсов; 

проведение на регулярной основе лекционных интерактивных занятий по 

актуальной психосоциальной и психопрофилактической тематике. 

Профессиональные навыки, отвечающие современным требованиям, в 

обязательном порядке предполагают знание психологических закономерностей и 

умение использовать их на практике. В число психологически значимых 

компетенций входят такие качества, как коммуникативная эффективность, 

самоорганизованность, мотивационно-смысловая саморегуляция, позитивно-

ценностное самоотношение и мировосприятие, командообразование и реализация 

лидерского потенциала, межличностная и межкультурная толерантность и др. 

Отношение преподавателей к своему профессиональному долгу, студентам и 



 

 

друг другу служит моделью, которую студенты бессознательно перенимают в 

основу своего собственного стиля жизни и деятельности. 

Важно отметить действующий институт начальников курсов, который 

показывает хорошие результаты своей воспитательной деятельности не только в 

рамках учебного процесса, а является ключевым проводником по воспитательной 

работе с факультетами в целом. 

  

6.3. Внеаудиторная (внеучебная) воспитательная работа 

Самым масштабным и ярко выраженным направлением социально-

воспитательной деятельности в Университете является внеучебная деятельность: 

ежегодный традиционный университетский комплекс культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, где студенты выступают в роли активных участников, 

творческих талантов, организаторов или зрителей, и другие разнообразные формы 

внеаудиторной воспитательной работы как университетского, так и межвузовского, 

городского, федерального формата. Особое внимание в Университете уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

6.4. Участие в реализации государственной молодежной политики 

Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности в 

МГИМО (У) стало участие в реализации государственной молодежной политики. 

В соответствии с воспитательным компонентом Стратегии МГИМО (У) 

МИД России на 2014-2018 годы по данному направлению предусмотрено развитие 

следующих приоритетов: 

- участие в реализации социально ориентированных молодежных программ 

города Москвы; 

- участие в реализации социально ориентированных федеральных 

молодежных программ; 

- расширение социального партнерства в сфере реализации государственной 

молодежной политики; 

- участие в реализации социально ориентированных международных 

молодежных программ; 

- развитие социально ориентированных мероприятий в интересах России, 

Москвы, в которых МГИМО является основным организатором. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 

Зарубежное регионоведение 

В соответствии с ОС ВО МГИМО бакалавриата по направлению подготовки 

Зарубежное регионоведение, оценка качества освоения обучающимися 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, включающие: 



 

 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

1. Назначение фонда оценочных средств 

Выработка методов и критериев промежуточных и итоговых критериев 

оценки знаний студентов по программе «зарубежное регионоведение» по 

дисциплинам «история международных отношений» и «современные 

международные отношения». 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы.  
Процесс изучения Истории международных отношений направлен на 

формирование у студентов следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

обладать навыками рефлексии, адекватно оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты (ОК-5); 

осознавать социальную значимости своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 6); 

владеть основами методологии научного исследования, различать 

творческий и репродуктивный компоненты научной деятельности (ОК-8);  

обладать базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных, свободно осуществлять коммуникацию в глобальном виртуальном 

пространстве (ОК- 12); 

уметь оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 

интерпретацию (ОК-13); 

следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную 

ответственность за результаты своей образовательной и профессиональной 

деятельности (ОК-16). 

профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование 

внешней политики государств региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их внешнеполитических курсов (ПК-3); 

владеть основами исторических и политологических методов, уметь 

анализировать современные политические тенденции на регионально-страновом 

уровне с учетом исторической ретроспективы (ПК-11); 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы 

оценивания 



 

 

Итоговая аттестация проводится в форме устного экзамена. Студент должен 

ответить на два вопроса, предложенных ему в экзаменационном билете. При этом 

студент должен проявить знание фактического материала, умение анализировать 

причины и следствия событий. Ответ должен быть логично построен, студент 

должен грамотно излагать свои знания. 

 

7.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Примерный список вопросов для подготовки к итоговому экзамену по 

дисциплине Зарубежное регионоведение. 

1. Революция 1949 г. в Китае и провозглашение КНР. Возникновение  

проблемы «двух Китаев» и ее современное состояние. 

2. Влияние маоизма на внутреннюю и внешнюю политику Китая. 

«Большой скачок» и «культурная революция» в КНР. 

3. Характер реформ в современной КНР («социализм с китайской 

спецификой») на современном этапе: тенденции и перспективы. Российско-

китайские отношения.  

4. Новые индустриальные страны Азии, общие черты и особенности 

социально-экономического и политического развития.  

5. Образование Республики Индии. Курс Неру во внутренней и внешней 

политике. Особенности развития Индии в 1960-1980-х гг. ХХ в. 

6. Исламская Республика Пакистан: история создания, основные 

внутриполитические и внешнеполитические проблемы. 

7. Экономическое и политическое развитие Индии в 1990-е – 2000-е 

годы. Особенности современного внешнеполитического курса Индии. Российско-

индийские отношения. 

8. Послевоенные реформы в Японии и становление современного 

японского государства и общества. Японский тип демократии. 

9. Формирование в конце XX- нач. XXI вв. новой модели развития 

Японии. Основные особенности ее  внешней политики. Российско-японские 

отношения на современном этапе. 

10. Раскол Кореи после II мировой войны. Особенности социально-

экономического и политического развития КНДР и РК в ХХ-нач. XXI вв. 

11. Проблема денуклеаризации Корейского полуострова. Перспективы 

урегулирования корейского ядерного кризиса.  

12. Особенности социально-экономического и политического развития 

Монголии после II мировой войны. 

13. Индонезия в период «направляемой демократии» Основные принципы 

ее внешнеполитического курса. 

14. Роль режима «нового порядка» в превращении Индонезии в важный 

центр силы в регионе ЮВА и АТР. Причины крушения «нового порядка». 

Индонезия на современном этапе. 

15. Достижение независимости Вьетнамом, Лаосом, Камбоджей. 

Сопротивление народов Восточного Индокитая агрессии Франции и США. 

Особенности внутриполитического развития Лаоса и Камбоджи после 1975 гг. 

16. Объединение Вьетнама, его внутренняя и внешняя политика в 1976-86 

гг. Политика «обновления» в СРВ: успехи и проблемы. 



 

 

17. Исламская революция в Иране: причины, роль духовенства, главные 

послереволюционные преобразования. 

18. Социально-политическое развитие Исламской  Республики Иран 

после Хомейни. Эволюция ее внешней политики. Российско-иранские отношения. 

19. Основные направления социально-политического развития Турции 

после II мировой войны. 

20. Роль ислама в политическом развитии Турецкой Республики. 

Особенности внешнеполитической ориентации Турции на современном этапе. 

Российско-турецкие отношения. 

21. Гражданская война в Афганистане (1979-2001гг.): причины, 

внутриполитические и внешнеполитические последствия. «Антитеррористическая 

операция» и ее последствия для развития афганского государства. 

22. Истоки палестинской проблемы, и современное состояние палестино-

израильских отношений.   

23. Основные этапы арабо-израильского конфликта. 

24. Достижение независимости арабскими странами: общее и особенное. 

25. Этапы политического и социально-экономического развития арабских 

стран после II мировой войны. 

26. Интеграционные процессы в арабском мире. 

27. Революция 1952 г. в Египте. Этапы и проблемы модернизации Египта. 

28. Особенности внутри и внешне политического развития Ирака при 

Саддаме Хусейне. (1979-2003).Положение в Ираке на современном этапе. 

29. «Нефтяной фактор» в процессе модернизации Саудовской Аравии и 

стран Персидского залива. 

30. Исламский фактор в политическом развитии арабских стран после II 

мировой войны. 

31. Особенности социально-политического развития Африки (южнее 

Сахары) в 1970-е годы ХХ- нач. ХI вв. 

32. Крушение колониальной системы после второй мировой войны: 

этапы, внутренние и внешние факторы. 

33. Модернизация и вестернизация на Востоке: дискуссия в современной 

исторической и политической литературе. 

34. Судьбы демократии на Востоке. 

35. Модели развития стран Востока после Второй мировой войны, их 

эволюция и трансформация (проанализировать и проиллюстрировать конкретными 

примерами). 

36. Государственное регулирование экономики и рыночные реформы в 

странах Азии и Африки во П половине ХХ в.  

37. Исламский фундаментализм и радикализм. Его роль в социально-

политической жизни различных стран и регионов Азии и Африки. 

38. Интеграционные процессы в Юго-Восточной и Южной Азии: цели и 

результаты. 

39. Новые вызовы международной и региональной стабильности 

(международный терроризм, отмывание денег, нелегальная финансовая 

деятельность, нелегальная миграция, наркоторговля и др.) и Восток. 

40. Восток-Запад: особенности социально-политической структуры и 

динамики политических процессов. 



 

 

41. Понятие региональных подсистем международных отношений. 

Региональные подсистемы и регионы на Востоке. 

42. Роль стран Востока в международных отношениях периода «холодной 

войны». 

43. Рост значения стран Востока в системе международных отношений 

после окончания «холодной войны». 

44. Новые измерения отношений Север-Юг. 

45. Проблема глобальной безопасности и распространение ядерных 

технологий в Азии. 

46. Этно-конфессиональные конфликты на Востоке. 

47. Восток в XXI веке: тенденции и перспективы. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Ирана – к.и.н. 

проф. С.Б.Дружиловский 

1. Становление независимой внешней политики Ирана 

2. Внешние факторы, повлиявшие на формирование основных 

направлений внешней политики Ирана 

3. Основные документы и международно-правовые акты, определяющие 

основу российско-иранских отношений. 

4. Развитие отношений Ирана с ведущими странами Западной Европы 

5. Причины кризиса американо-иранских отношений. Современный итог 

противостояния двух стран. 

6. Отношения Ирана с сопредельными странами Востока 

7. Экономически аспекты внешней политики Ирана. Нефть и политика. 

8. Эволюция концепции безопасности во внешней политике Ирана. 

9. Деятельность Ирана в международных организациях 

10. Основные направления внешней политики Ирана в период «Белой 

революции» 

11. Политика Ирана в зоне Персидского залива. 

12. Основные направления внешней политики Ирана после антишахской 

революции 

13. Эволюция концепции «экспорта исламской революции» во внешней 

политике Ирана 

14. Эволюция концепции «ни Восток, ни Запад» во внешней политике 

Ирана 

15. Российско-иранские отношения после распада СССР 

16. Отношения Ирана со странами Центральной Азии и Закавказья после 

распада СССР 

17. Проблемы развития ирано-американских отношений после исламской 

революции 

18. Ядерный фактор во внешней политике ИРИ. 

 

 Примерный список вопросов для подготовки к итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Турции – к.и.н. 

проф. С.Б.Дружиловский 

1. Кипрский вопрос во внешней политике Турции. 



 

 

2. Политика Турции в отношении проблемы добычи и транспортировки 

энергоресурсов. 

3. Вопрос о режиме прохождения Черноморских проливов в российско-

турецких отношениях после распада СССР. 

4. Проблема вступления Турции в Европейский Союз. 

5. Основные направления российско-турецкого сотрудничества на 

современном этапе. 

6. Политика Турции в международных и региональных организациях на 

современном этапе (НАТО, ОИК, ОЧЭС) 

7. Политика Турции в иракском кризисе. 

8. Пантюркизм во внешней политике Турции 

9. Курдский вопрос в Турции 

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Индонезии –

преп. к.и.н. Н.И.Хохлова 

1. ВП Индонезии в период борьбы за упрочение независимости 1945-

1949 гг. 

2. АСЕАН в период экономического кризиса 

3.ВП Индонезии в период «парламентской демократии» 1950-1959 гг. 

4.АСЕАН в период после «холодной войны» 

5.ВП Индонезии в период направляемой демократии» 

6.АСЕАН в период камбоджийского кризиса 

7.Внешнеполитические принципы «нового порядка» 

8.Создание АСЕАН и ее деятельность в первое десятилетие 

9.Индонезия – США 

10.АСЕАН в период «холодной войны» 

11.Индонезия – КНР и СССР – РФ 

12.АСЕАН в период камбоджийского кризиса. 

13.Индонезия – Япония 

14.Индонезия –АСЕАН 

18.ВП Индонезии в период «парламентской демократии» 1950-1959 гг. 

19.АСЕАН в период после «холодной войны» 

20.ВП Индонезии в период направляемой демократии» 

21.АСЕАН в период камбоджийского кризиса 

22.Внешнеполитические принципы «нового порядка» 

23.Создание АСЕАН и ее деятельность в первое десятилетие 

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Южной Азии – 

д.и.н. проф. В.Я.Белокреницкий 

1. Завоевание независимости народами Британской Индии. Причины ее 

раздела и образования независимых государств - Индии и Пакистана.  

2 Формирование и эволюция подсистемы международных отношений в 

Южной Азии. Спорные вопросы между Индией и Пакистаном.  

3. Характерные черты  общественно-политической системы Индии и 

основополагающие принципы ее внешней политики в период холодной войны. 

4. Вооруженные конфликты  Индии с Пакистаном. Кризис в Пакистане 1971 



 

 

г. и образование Бангладеш.  

5 Современный этап общественной и политической эволюции Индии. 

Отношения с Западом, Россией и Китаем.  

6.  Политика Индии в Южноазиатском регионе. Позиция Индии по ядерному 

нераспространению и реформированию ООН.  

7.  Превращение Индии и Пакистана в де-факто ядерные державы. Мини-

война в Кашмире, кризис в начале ХХ1 века и отношения на современном этапе.  

8.  Этапы внутриполитической истории Пакистана и главные особенности 

его внешней политики.  

9.  Основные вехи внутриполитического развития Бангладеш. Специфика 

внешнеполитического курса страны.  

10. Динамика политической эволюции Непала и Шри Ланки. Главные 

особенности внутриполитического положения и внешней политики. 

11. Внешняя региональная политика Пакистана. Спорные вопросы и 

противоречия в отношениях между Пакистаном и Афганистаном.  

12. Внешняя региональная политика Индии. Погранично-территориальные 

споры с Китаем. Отношения с Пакистаном, Бангладеш, Непалом и Шри Ланкой. 

13. Внешнеполитическая стратегия Индии на современном этапе. Участие в 

ШОС, БРИКС. Соперничество и сотрудничество с Китаем. Противоречия с США.  

14. Идеология внешней политики Индии. Секуляризм, индусский 

национализм и внешняя политика. Задачи экономического развития и 

внешнеполитический курс.  

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Стран 

Ближнего и Среднего Востока– доц., к.и.н. Н.Ю. Сурков 

1. Внешняя политика АРЕ при Х. Мубараке. Выход из региональной 

изоляции. Позиция Каира в ходе кувейтского кризиса. Роль Египта в региональных 

отношениях (ЛАГ, ССАГПЗ, БВУ). 

2. Как изменилась внешняя политика АРЕ после свержения Х.Мубарака? 

Охарактеризуйте отношения Египта с основными внешнеполитическими 

партнерами (США, ЕС, Россия, КНР, страны региона). 

3. Гражданская война в Ливане (1975-1990 гг.). Роль мировых держав и 

стран региона. Таифские соглашения. 

4. Роль внешних сил в политической жизни современного Ливана. 

Агрессия Израиля против Ливана в 2006 году, специфика конфликта и его 

последствия для внешней политики современного Ливана.  

5. Внешняя политика Судана в 2000-е годы, проблемы и вызовы. 

Отношения с США, КНР, РФ и странами региона. 

6. Внешняя политика М. Каддафи. Причины обострения отношений с 

мировыми державами и странами региона. Дело Локерби и его последствия для 

Ливии. 

7. Как изменилась внешняя политика Ливии после свержения режима 

М.Каддафи? Отношения с США, ЕС, странами региона. 

8. Внешняя политика Алжира при А. Бутефлике. Выход из 

международной изоляции после гражданской войны. Позиция Алжира по проблеме 

Западной Сахары. 



 

 

9. Внешняя политика Марокко при Мухаммеде V. Основные цели и 

задачи. Отношения с ЕС. Позиция по проблеме Западной Сахары. 

10. Внешняя политика Саудовской Аравии в условиях ирано-иракской 

войны. Кувейтский кризис 1991 года и его влияние на внешнюю политику Эр-

Рияда. 

11. Роль КСА в регионе в 2000-е годы. Отношения с США (после 

терактов 11 сентября) и Ираном. Роль в событиях Арабской весны.  

12. Внешняя политика ОАЭ в 2000-е годы. Позиция страны по основным 

региональным проблемам (БВУ, ядерная программа Ирана, нестабильность в 

Ираке, Арабская весна). Отношения с мировыми державами и странами региона. 

13. Региональные амбиции Катара и его внешняя политика в 2000-е годы, 

роль этого государства в событиях Арабской весны. Отношения Катара с 

ведущими мировыми державами и с государствами региона. 

14. Внешняя политика нового руководства Ирака (после 2005 года). 

Шиитский фактор во внешней политике. Отношения с Ираном, с монархиями 

Персидского залива. 

15. Внешняя политика Сирии при Б. Асаде. Динамика отношений со 

странами Запада. Развитие связей с РФ после 2005 года. 

16. Процесс Осло и его итоги. Роль международных посредников. 

17. Причины кризиса процесса ближневосточного урегулирования. 

Палестино-израильские отношения после второй интифады (после 2000 года). 

18. Отношения основных палестинских фракций (ФАТХ, ХАМАС) с 

Израилем, США, ЕС, РФ и странами региона. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Китая – доц. 

к.и.н. В.А.Корсун 

1. История КНР: проблемы периодизации 

2. Экономическая реформа в КНР: проблемы и перспективы 

3. Территориально-пограничный вопрос во внешней политике КНР 

4. Внешнеполитическая концепция современного Китая и ее атрибуты 

5. Тайвань как международная проблема 

6. Динамика взаимоотношений в треугольнике Китай-СССР/Россия-

США. 

7. Отношения КНР-Япония: факторы отчуждения и сближения 

8. Проявление маоизма во внутренней и внешней политике Китая. 

9. Истоки китаецентризма и трансформация «даннической системы» 

Китая. 

10. Этапы эволюции взаимоотношений Китай-СССР/Россия. 

11. Маоистский этап в истории КНР. «Хунвэйбиновская дипломатия». 

12. Причины обострения советско-китайских отношений в 60-70 годы  

13. Индо-пакистанское направление во внешней политике КНР. 

14. «Партократический режим» в КНР: институты и персоналии.  

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Кореи – д.э.н. 

проф. Г.Д.Толорая 

  



 

 

1. Проблемы послевоенного устройства в Корее в планах стран-участниц 

антигитлеровской коалиции. Американо-советские разногласия относительно 

будущего устройства Кореи. 

2. Внешняя политика  КНДР после прихода к власти Ким Чен Ына. 

Кризис 2013 г. и ситуация в 2014 г. 

3. Особенности развития южнокорейско-американских отношений в 

1960-е – 1990-е и 2000-е годы.  

4. Война на Корейском полуострове как крупный международный 

конфликт. Роль ООН в Корейской войне. Вступление в войну китайских народных 

добровольцев. Переговоры и подписание соглашения о перемирии 

5. Отношения КНДР и РК с Россией на современном этапе. 

6. Отношения КНДР и РК с Японией 

7. Роль Китая в решении корейской проблемы. Отношения РК и КНДР с 

КНР. 

8. Северокорейская ядерная программа в 1993-1994 гг. и в 2000-е годы 

9. Отношения РК-США и их эволюция 

10. Ядерная проблема  Корейского полуострова в 2008-2014 гг. Меры 

ООН по ее решению 

11.  

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Японии – д.и.н. 

проф. Д.В.Стрельцов. 

1. Создание Сан-Францисской системы международных отношений и 

Япония. 

2. Конституция 1947 г. Конституционная проблема в современной 

Японии. 

3. Политика Японии в отношении ООН и других международных 

организаций  

4. Политика Японии в отношении стран Восточной Азии 

5. Реорганизация политической системы в Японии в 90-х-2000-х  годах и 

перспективы формирования двухпартийной системы. 

6. Политика Японии в области безопасности.  

7. Новые тенденции в японо-российских отношениях. 

8. «Система 1955 года». 

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Стран Африки 

– д.и.н.,проф.А.Л.Емельянов 

1. Традиционная дипломатия 

2. Дипломатия и внешняя политика Эфиопии до 30-х годов ХХ века. 

3. Внешняя политика Малагасийского государства в XIX в. 

4. Внешняя политика Либерии до середины ХХ века 

5. Внешняя политика ЮАС 

6. Афро-американские отношения 

7. Афро-французские отношения 

8. Афро-немецкие отношения 

9. Афро-европейские отношения 

10. Афро-советские отношения 



 

 

11. Афро-российские отношения 

12. Афро-китайские отношения 

13. Афро-индийские отношения 

14. Региональные африканские организации 

15. Субрегиональные африканские организации 

16. Внешняя политика изучаемого региона 

17. Конфликты на Африканском континенте 

18. Афро-азиатские отношения 

 

Примерный список вопросов для подготовки к итоговому экзамену по 

дисциплине Зарубежное регионоведение. 

1.Особенности процесса формирования новоевропейской цивилизации. 

Реформация и ВГО – отправные пункты истории Нового времени. 

2.Исторический феномен европейского абсолютизма XVI-XVII вв. (на 

примере анализа абсолютных монархий в Англии и Франции).  

3. Две английские революции XVII в. как основные этапы формирования 

конституционной парламентской монархии в Англии. 

4.Война за независимость Британской Америки и образование США. 

5.Идейные истоки, основные этапы и важнейшие итоги Великой 

французской революции. 

6.Режим Директории и приход к власти Наполеона Бонапарта. Внутренняя и 

внешняя политика Франции в период Первой империи.  

7.Объединительные процессы в германских и итальянских землях во второй 

половине XIX в.: сравнительный анализ. 

8.Основные противоречия и система военно-политических союзов в Европе 

накануне Первой мировой войны.   

9.Основные итоги и последствия Первой мировой войны для ведущих стран 

Запада.  

10.Ноябрьская революция в Германии и образование Веймарской 

республики. 

11.Послевоенная стабилизация 1923-1929 гг. и ее пределы. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. и его последствия.  

12.Новый курс Ф.Рузвельта.  

13.Итальянский фашизм: идеология, политический режим, внешняя 

политика.  

14.«Новый лейборизм» Т.Блэра во внутренней и внешней политике 

Великобритании. 

15.Германский нацизм: идеология, политический режим, внешняя политика. 

 

16.  Правительство Народного фронта во Франции.  

17.Народный фронт и Гражданская война в Испании. 

18. Основные итоги Второй мировой войны для стран Европы и Америки. 

19.США и Великобритания  во Второй мировой войне: военная стратегия и 

домашний фронт. 

20.Социальные реформы 1960-х гг. в США. 

21.IV  Республика во Франции.  

22.Послевоенный раскол Германии: причины, этапы и последствия. 

23.Установление V Республики во Франции. Политика Ш. де Голля и ее 



 

 

международное значение. 

24.”Консервативная волна”  1980-х гг. во внутренней и внешней политике 

США. 

25..Процесс объединения Германии в XX в.: внутренние и внешние аспекты.  

26.Правление консерваторов  в Великобритании: политика М.Тэтчер и Дж. 

Мэйджора.  

27. Внутренняя и внешняя политика Франции в годы президентства 

Ж.Ширака. 

28.США после окончания «холодной войны»: президентство У.Клинтона. 

29.Единая Германия в 1990-2010-х гг.: особенности внутренней и внешней 

политики.  

30.США в условиях финансово-экономического кризиса 2008-2012 гг. 

Внутренняя политика Дж.Буша-мл. и Б.Обамы.  

31.Взлет и падение однополярного мира: внешняя политика США в 2001-

2012 гг.  

32.Франция в годы президентства Н. Саркози: основные направления 

внутренней и внешней политики. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика 

Великобритании – д.и.н. проф. Н.К.Капитонова 

1. Конституционная реформа в современной Великобритании. 

2. Англо-российские отношения на современном этапе. 

 

3. Основные направления внешней политики лейбористского правительства 

Т. Блэра. 

4. Военно-политическое партнерство Великобритании и США на 

современном этапе. 

5. Эволюция англо-советских отношений в 1940-1980-е гг. 

6. Особенности подхода Великобритании к вопросам европейского 

строительства на современном этапе. 

7.Эволюция англо-американского партнерства в послевоенный период. 

8.Трансформация лейбористской партии в конце ХХ века.  

9. Эволюция политики Великобритании в вопросах европейской интеграции 

10. Основные направления внешней политики коалиционного правительства 

консерваторов – либерал-демократов. 

 

 Примерный список вопросов для подготовки к итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Испании – д.и.н. 

проф. Н.Е. Аникеева. 

1.Политическая система эпохи Реставрации. 

2.Внешняя политика Испании в годы второй мировой войны. 

3.Борьба испанской дипломатии за выход из международной изоляции (1945–

1955 гг.). 

4.Эволюция политической системы франкизма.  

5.Переход от диктаторского режима к демократии в Испании  (1975 - 1978 

гг.). 

6.Внутренняя и внешняя политика  Народной партии в годы правления 

 



 

 

Х.М.Аснара (1996-2004 гг.). 

7.Внутренняя и внешняя политика  СДЦ (1976-1982 гг.). 

8.Внутренняя и внешняя политика  ИСРП в годы правления Ф.Гонсалеса 

(1982 - 1996 гг.). 

 9.Внутренняя и внешняя политика ИСРП в годы правления Х.Л. Родригеса 

Сапатеро (2004-2011 гг.). 

10.Испано-американские отношения в эпоху франкизма. 

11.Советско-испанские и российско-испанские отношения (1977 – 2014 гг.). 

12.Политика Испании в Средиземноморье в конце XX - начале XXI в. 

13.Отношения Испании со странами Латинской Америки (1976 – 2014гг.). 

14.Основные направления внутренней и внешней политики Испании после  

прихода к власти в Испании Народной партии  во главе с М.Рахоем  20 ноября 2011 г. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Болгарии – 

ст.преп. к.и.н. Ю.А. Буланникова 

1.Внешняя политика Болгарии в последней четверти XIX в. 

2.Позиции Болгарии по решению «македонского вопроса» (конец XIX – начало 

XX вв.) 

3.Болгария накануне и во время Первой и Второй балканских войн. 

4.Участие Болгарии в Первой мировой войне. Итоги войны для Болгарии. 

5.МО на Балканах и внешняя политика Болгарии в 1920-е гг. 

6.Внешняя политика Болгарии в условиях германской экспансии и роста 

фашистской угрозы (1930-е гг.) 

7.Итоги Второй мировой войны для Болгарии. Мирный договор 1947 г. 

8.Болгария в годы Второй мировой войны. Характер и особенности 

движения Сопротивления 

9.Политические и экономические связи Болгарии и России. 

10.Югославский кризис 1990-х гг. в балканском политическом контексте. 

Позиция Болгарии по Югокризису. 

11.Интеграция Болгарии в Европейский союз. 

12.Участие Болгарии в региональном сотрудничестве. 

13.Проблемы адаптации Болгарии к условиям развития в составе ЕС. 

14.Евроатлантическая интеграция Болгарии. 

15.Участие Болгарии в черноморском сотрудничестве. 

16.Планы создания Балканской федерации после Второй мировой войны и 

их судьба. 

17.Болгария и формирование «социалистического содружества». 

18. Развитие межбалканского сотрудничества в 1960-1980-е гг. 

19.Развитие болгаро-советских отношений в послевоенный период. 

20. Попытки создания системы безопасности на Балканах во второй 

половине 1980-х гг. и причины их неудач. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Германии – 

д.и.н. проф. Н.В.Павлов 

1.Внешняя политика Германской империи 1971 – 1914 гг. 

2.Внешняя политика третьего рейха 



 

 

3.Внешняя политика Веймарской республики. 

4. Вторая мировая война и проблема германского урегулирования 

5.Периодизация внешней политики ГДР. 

 6.  Доминанты внешней политики ФРГ: «эра Аденауэра» 1949 – 1963 гг. 

 7.  «Новая восточная политика» канцлера В.Брандта (1969 – 1974 гг.). 

 8.«Стратегия равновесия» канцлера Г.Шмидта (1974 – 1982 гг.) 

9.Особенности внешней политики «большой коалиции» (2005 – 2009 гг.) 

 10. Роль и место Германии в Европе и мире в условиях постбиполярности. 

Внешняя политика объединенной Германии в 1991 – 2005 гг. 

11.Объединение ФРГ и ГДР. Договор об окончательном урегулировании в 

отношении Германии. 

12.Приоритеты внешней политики канцлера Г.Коля (1982 – 1990 гг.). 

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Норвегии– доц. 

В.Н. Шишкин 

1.Расторжение унии со Швецией и период развития до Первой мировой 

войны. 

2.Межвоенное двадцатилетие. 

3.Норвегия после начала «нефтяной эры». 

4.Норвегия в годы Второй мировой войны. 

 

5.Северный Совет: роль и значение для государств Северной Европы. 

6.Роль и значение Норвегии в деятельности СБЕР. 

7.Особенности формирования внешней политики Норвегии в послевоенный 

период. 

8.Послевоенное развитие Норвегии (до 70-х годов). 

9. Отношения Норвегии с Россией. Постсоветский период. 

10. Участие Норвегии в послевоенных интеграционных процессах. 

11. Норвегия в период Первой мировой войны. 

 

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика США – доц. 

к.и.н. А.В. Крыжановский 

1.Американская дипломатия эпохи Войны за независимость. 

Внешнеполитические шаги администраций Дж.Вашингтона и Дж. Адамса. 

2.Противоречия между США и Англией в начале XIX в. Англо-американская 

война 1812-1814 гг. 

3.Экспансионистская политика США в первой четверти XIX в. Принятие 

«доктрины Монро». 

4.Основные этапы российско-американских отношений (конец XVIII – 

начало XX вв.). 

5.Американо-мексиканские отношения в 30-60-е гг. XIX в. 

6.Проблема Орегона в англо-американских отношениях. 

7.Основные этапы «индейской» политики США. 

8.Дальневосточная политика США во второй половине XIX – начале XX вв. 

9.Латиноамериканская политика США в конце XIX – начале XX вв. 

   



 

 

10.От нейтралитета к участию: США в годы в Первой мировой войны. 

11.Особенности изоляционистского внешнеполитического курса 

американского государства  в 20-е – первой половине 30-х гг. XX в. 

12.На пути к Пирл-Харбору: феномен американского нейтралитета в 1935-

1941 гг. 

13.Участие США во Второй мировой войне. Американские планы 

послевоенного устройства мира. 

14.Роль США в возникновении и институционализации «холодной войны». 

15.От войны в Корее до Карибского кризиса: внешняя политика США в 1950 

— начале 1960-х гг. 

16.Внешняя политика США на пути к «разрядке»: 1960-е — начало 1970-х 

гг. 

17.Внешняя политика США в условиях «разрядки»: декларации и 

действительность. 

18.Внешнеполитический курс Р.Рейгана: второе издание «холодной войны». 

19.США на рубеже 1980-х — 1990-х гг.: американское государство в поисках 

новой внешнеполитической стратегии. 

20.Теория и практика «стратегии расширения» в 1990-е гг.: 

внешнеполитический курс У. Клинтона. 

21.«Стратегия преэмптивности» Дж. Буша-мл.: теоретические расчеты и 

уровень реализации. 

22.Внешнеполитический старт Б. Обамы: специфика «мягкой гегемонии» 

американского государства.      

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Латинской 

Америки – д.п.н. проф. В.П. Сударев. 
1.  Генезис и эволюция идеологии панамериканизма 

2.  Внешняя политика Аргентины в начале ХХI века. 

3.Основные направления латиноамериканской политики США в период 

президентства Б. Обамы 

4. Особенности образования Организации американских государств (ОАГ) и 

Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП). 

5. Группа Рио: особенности формирования и основные направления 

деятельности. 

6.Внешняя политика Мексики в начале ХХI века. 

7.  Проблемы наркотрафика в контексте американо-колумбийских 

отношений 

8.Особенности «возвращения» России в Латинскую Америку в середине 

первого десятилетия ХХI века 

9.Внешняя политика Кубы после окончания «холодной войны». 

10.«Левый дрейф» в Латинской Америке в первом десятилетии нового века и 

его влияние на геополитическую обстановку в регионе. 

 11.Основные направления внешней политики Чили в начале ХХI века. 

12.Система «безопасности демократии» в ОАГ: особенности 

функционирования 

 13.Политика ведущих государств региона в АТР. 

14. Программа «Союз ради прогресса» и ее влияние на межамериканские 

  



 

 

отношения. 

15. Бразилия и США: проблемы стратегического партнерства в начале ХХI 

века. 

16.Геополитические особенности американо-мексиканского приграничного 

пространства. 

17.Проблема выхода Боливии к морю и ее влияние на отношения в 

треугольнике Чили- Перу-Боливия. 

18.Основные территориальные споры в Латинской Америке. 

19.Особенности политической и экономической экспансии Китая в 

Латинской Америке в начале ХХI века. 

20.Латиноамериканская политика второй администрации Б. Обамы 

21. Причины и особенности формирования новых региональных 

организаций УНАСУР и СЕЛАК. 

22.  Особенности латиноамериканской политики США в период 

президентства Дж. Буша-младшего. 

23.  Особенности реформы ОАГ после окончания холодной войны. 

24.  Эволюция американо-кубинского конфликта с начала 90-х годов и по 

настоящее время. 

25.  Влияние событий 11 сентября 2011 г. на межамериканские отношения. 

26.  МЕРКОСУР: этапы становления и развития. 

27. Проблемы борьбы с наркобизнесом и наркотрафиком в Западном 

полушарии. 

28. Основные направления внешней политики Венесуэлы в период 

президентства У. Чавеса. 

29.Проект АЛКА: причины нереализации в намеченные сроки. 

30.  Западноевропейское направление во внешней политике ведущих 

государств региона. 

31. Антикубинские санкции в ОАГ: особенности введения и их эволюция в 

последующие десятилетия. 

32. Внешняя политика Бразилии в начале ХХI века. 

 

1.Новые акторы на латиноамериканском поле: Индия, Иран, ЮАР. 

2.Союз Южноамериканских наций: значение его создания. 

3.Особенности наращивания позиций России в Латинской Америке в начале 

ХХI века. 

4.Особенности становления российско-латиноамериканских отношений в 90 

–е годы. 

5.Аргентина и проблема Фолклендских(Мальвинских) о-вов. 

6. Внутриполитический кризис в Венесуэле в 2013-2014 гг. и его 

региональные последствия. 

7.Особенности наращивания присутствия Китая в Латинской Америке в 

начале ХХI века. 

8.От Группы Рио к СЕЛАК в контексте кризиса межамериканской системы. 

9.Проблемы стратегического партнерства между США и Бразилией. 

10.США и Мексика в борьбе с наркотрафиком в начале ХХI века. 

11.Ибероамериканское сообщество наций: особенности формирования и 

эволюция в начале ХХI века. 

12.Тихоокеанский альянс: причины и особенности формирования. 

. 



 

 

13.МЕРКОСУР и ЕС: проблемы трансатлантического взаимодействия. 

14.Американо-кубинский конфликт и особенности его эволюции после 

окончания «холодной войны». 

15.Основные межгосударственные споры и конфликты в регионе, 

современное состояние и перспективы урегулирования. 

16.Особенности развития интеграционных процессов в Латинской Америке в 

начале ХХI века. 

17. Эволюция межамериканской системы после окончания «холодной 

войны». 

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Италии – д.п.н. 

проф. Т.В. Зонова. 

1. Современные проблемы внешней политики Италии 

2. Традиционные черты внешней политики Италии 

3.Вступление Италии в НАТО. 

4.Место Италии в системе международных отношений в период после 

Второй мировой войны. 

5.«Неоатлантизм»  и отношения Италии со странами Ближнего Востока и 

Северной Африки. 

6.Интеграционная политика Италии.  

7.Италия и ООН. 

8.Атлантизм и европеизм во внешней политике Италии. 

9.Постколониальная политика Италии в отношении Ливии. 

10.Отношения между Италией и США. 

11.Значение Лиссабонского договора для внешней политики и дипломатии 

Италии. 

12.Внешнеполитические проблемы правительств Кракси. 

13.Итало-латиноамериканские отношения. 

14.Средиземноморское направление во внешней политике Италии. 

15.Балканское направление во внешней политике Италии. 

16.Миротворческие миссии Италии. 

17.Проблемы миграции и борьба с нелегальной иммиграцией. 

18.Модернизация дипломатической службы Италии. 

19.Развитие внешней деятельности итальянских областей. 

20.Вопросы культурного сотрудничества в отношениях России и Италии. 

21.Бизнес-проекты  Италии в России 

22.Правовая база отношений между Российской Федерацией и Италией. 

23.Промышленные округа» и опыт их использования в России. 

24.Основные направления экономического сотрудничества России и Италии, 

в том числе его энергетическая составляющая. 

25. Исторические вехи развития российско-итальянских отношений. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к  итоговому экзамену по 

дисциплине Международные отношения и внешняя политика Франции – 

ст.преп. к.и.н. И.Э. Магадеев. 

1.Международное положение и внешняя политика Франции в 1871-1914 гг. 

2.Внешняя политика Франции в период Первой мировой войны и на 

      



 

 

начальном этапе послевоенного урегулирования (1914-1925 гг.). 

3.Внешняя политика Франции в 1930-е гг. 

4.Внешняя политика Франции в 1939-1940 гг. Внешнеполитические 

стратегии Ш. де Голля и «Виши» в 1940-1944 гг.. 

5.Проблема восстановления международного престижа Франции в 1945-1958 

гг. 

6. Проблемы деколонизации во внешней политике Франции (1940 – 1960-е 

гг.) 

7.Роль Франции в складывании и развитии западноевропейской интеграции 

(1950 – 1960-е гг.). 

8.Американское направление внешней политики Франции в 1950-1980-е гг. 

9.Политика Франции в отношении СССР в 1950 – 1980-е гг. 

10.Внешнеполитический курс Франции по выстраиванию отношений с ФРГ 

в 1950 – 1980-е гг. 

11.Создание французских ядерных сил и их роль в проведении политики 

национальной независимости (1960-е – 1990-е гг.). 

12. Политика Франции в Африке (1960-е –2010-е гг.). 

13.Политика Франции на Ближнем Востоке (1950-1990-е гг.). 

14.Европейская политика Франции в 1970 – 1990-е гг. 

15.Последствия краха биполярной системы для внешней политики Франции 

(конец XX – начало XXI вв.). 

16.Американское направление внешней политики Франции в 1990 – 2000-е 

гг. 

17.Внешнеполитические курсы Франции при президентах В. Жискар 

д’Эстене (1974-1981 гг.) и Ф. Миттеране (1981-1988 гг.): сравнительный анализ. 

18.Политика Франции по выстраиванию отношений с Россией в 1990–2000-е 

гг. 

19.Внешнеполитические курсы Франции при президентах Ж. Шираке (1995-

2007 гг.) и Н. Саркози (2007-2012 гг.): сравнительный анализ. 

20.Политика Франции в Латинской Америке (вторая половина XX – начало 

XXI вв.). 

21.Британская политика Франции (1960-2000- е гг.). 

22.Франко-германский тандем и проблема углубления западноевропейской 

интеграции в 1990 – 2000-е гг.: взгляд из Парижа. 

23.Франция и институциональный кризис ЕС в начале XXI в. 

24.Оборонная политика Франции (1960 – 2000-е гг.): проблема 

преемственности и новизны. 

25.Внешнеполитические концепции Франции во второй половине XX – 

начале XXI вв.: сравнительный анализ. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. Внутренняя система 

обеспечения качества образовательного процесса 

Внутренняя система обеспечения качества охватывает все компоненты 

образовательного процесса: разработку и утверждение образовательных программ, 

планирование учебного процесса, преподавательскую деятельность, оценку 

студенческих достижений, оценку степени удовлетворенности студентов качеством 

реализации и содержанием образовательных программ, оценку качества 



 

 

образовательных программ выпускниками и т.д. 

Внутренняя система обеспечения качества образовательного процесса 

включает в себя такие компоненты, как:  

1. Оценка студенческих достижений 

В 2004 году в МГИМО-Университете была введена система академического 

рейтинга студентов. На сегодняшний день эта система стала действенным 

инструментом оценки текущих академических результатов студентов, 

позволяющим повысить их мотивацию к активной и равномерной учебной работе в 

течение всего семестра. 

2. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством реализации и 

содержанием образовательных программ 

Начиная с 2008 года в МГИМО-Университете на постоянной основе 

проводится анкетирование студентов с целью выяснения их мнений о полезности 

учебных дисциплин. В конце каждого семестра среди студентов старших курсов 

бакалавриата и магистратуры проводится анонимное анкетирование. Анкета 

студента включает в себя как вопросы со множественным выбором вариантов 

ответов, так и раздел комментариев. По результатам компьютерной обработки 

полученных анкет составляются аналитические отчеты по каждой программе, 

содержащие как рейтинги преподавателей, так и комплексную аналитику по 

характеру студенческих оценок. Отчеты и индивидуальные результаты по каждому 

преподавателю доводятся до сведения ректора Университета, деканов 

факультетов/институтов, заведующих кафедрами, начальника Управления 

магистерской подготовки, руководителей магистерских программ.  

Представители профессорско-преподавательского состава, занимающие 

верхние строчки рейтинга, премируются в соответствии с действующими в 

Университете нормами. По результатам обсуждения отчетов соответствующими 

подразделениями принимаются решения об изменениях, необходимых для 

усовершенствования образовательных программ.  

3. Оценка качества образовательных программ выпускниками 

Одним из источником информации о качестве реализуемых Университетом 

образовательных программ являются опросы среди выпускников, проводимые на 

периодической основе.  


