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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Настоящая программа разработана на основе Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 (в ред. от 9 февраля 2016 г.
№ 86, от 28 апреля 2016 г. № 502), и Положения о государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
ректора
Башкирского
государственного университета от 2 декабря 2015 г. № 1330 (в ред. от 10
февраля 2016 г. № 145, от 18 марта 2016 № 295, от 1 июня 2016 г. № 655).
2. Настоящая программа предназначена для проведения
государственной итоговой аттестации выпускников – студентов 4 курса
очной формы обучения, допущенных к государственной итоговой
аттестации.
3.
К
государственной
итоговой аттестации
допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план по образовательной программе высшего
образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 41.03.05
– «Международные отношения» профиль подготовки – международные
отношения и внешняя политика, реализуемой Башкирским государственным
университетом
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень
бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 465.
4. Целью государственной итоговой аттестации является
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы бакалавриата требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки Международные отношения (уровень бакалавриата).
5. Государственная итоговая аттестация завершает формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
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- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью понимать и использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
- владением основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией; способностью
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-5);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-6);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-7);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
- способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-10);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-11);
общепрофессиональными компетенциями:
- умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их
достижения,
умением
выявлять
международно-политические
и
дипломатические 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
готовностью нести за них ответственность (ОПК-3);
способностью
находить
нестандартные
интерпретации
международной информации и проводить соответствующий анализ для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4);
- способностью на практике использовать звание и методы
социальных,
правовых
и
экономических
наук
при
решении
профессиональных задач в сфере деятельности государственных структур,
бизнеса, частного сектора (ОПК-5);
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- 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 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
(ОПК-8);
- способностью понимать гражданские основы будущей
профессиональной деятельности (ОПК-9);
- 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 нормативные правовые акты (ОПК10);
- способностью адаптироваться к условиям работы в составе
многоэтничных и интернациональных групп, владение методами делового
общения в интернациональной среде, способностью использовать
особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-11);
- владением не менее чем двумя иностранными языками, умением
применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в
том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12);
профессиональными компетенциями, соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата:
организационно-административная деятельность:
- готовностью включиться в работу исполнителей младшего звена
учреждений системы Министерства иностранных дел Российской
Федерации, международных организаций, системы органов государственной
власти и управления Российской Федерации (ПК-1);
- способностью выполнять письменные и устные переводы
материалов профессиональной направленности с иностранного языка на
русский и с русского - на иностранный язык (ПК-2);
- владением техниками установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках
(ПК-3);
- способностью составлять дипломатические документы, проекты
соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-4);
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- способностью исполнять поручения руководителей в рамках
профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК5);
- способностью владеть навыками рационализации своей
исполнительской работы под руководством опытного специалиста с учетом
накапливаемого опыта (ПК-6);
проектная деятельность:
- способностью по месту работы распознать перспективное
начинание или область деятельности и включиться в реализацию проекта под
руководством опытного специалиста (ПК-7);
- способностью владеть навыками работы в качестве исполнителя
проекта, в том числе международного профиля (ПК-8);
- способностью владеть навыками исполнения организационнотехнических функций и решения вспомогательных задач в интересах проекта
под руководством опытного специалиста (ПК-9);
- способностью работать с материалами средств массовой
информации, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить,
собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные
выводы (ПК-10);
- способностью владеть навыками публичных выступлений, как
перед российской, так и зарубежной аудиторией (ПК-11).
6. Содержание государственной итоговой аттестации включает
следующие виды итоговых аттестационных испытаний:
- междисциплинарный государственный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы по программе
бакалавриата.
В каждый экзаменационный билет включаются три вопроса по
дисциплинам направленности (профиля) образования.
7. Программа составлена с учетом изменений и дополнений,
внесенных в российское законодательство и подзаконные нормативные
правовые акты по состоянию на 27 ноября 2017 г.
При подготовке к междисциплинарному государственному экзамену
студентам рекомендуется изучение нормативных правовых актов в их
актуальных редакциях, то есть со всеми изменениями и дополнениями на
момент подготовки к экзамену.
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ПРОГРАММА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
41.03.05 – «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «БАКАЛАВР»
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Междисциплинарный государственный экзамен включает вопросы
по трем дисциплинам: «Теория международных отношений», «Мировая
политика», «Международное право».
Экзамен проводится в письменной форме с последующим устным
ответом перед государственной экзаменационной комиссией.
Экзаменационный билет структурно состоит из трех вопросов:
1) по дисциплине «Теория международных отношений»;
2) по дисциплине «Мировая политика»;
3) по дисциплине «Международное право».
Например:
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_
1. История развития теории международных отношений.
2. Глобальная демографическая проблема.
3. Вопросы гражданства в международном праве.
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РАЗДЕЛ I
ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Тема 1. Международные отношения как объект изучения
1. Объект и предмет теории международных отношений. Место ТМО
среди других общественных наук.
2. Международные отношения как особая сфера общественной жизни.
Исторический характер их возникновения и развития.
3. Основные закономерности международных отношений.
4. Участники международных отношений. Классификация участников
международных отношений.
5. Сущность и роль государства как участника международных
отношений.
6. Межправительственные организации (МПО / IGO).
7. Международные неправительственные организации (МНПО / INGO).

1.
2.
3.
4.

Тема 2. Цели, средства и стратегии
участников международных отношений
Содержание понятий «цели» и «средства».
Сила и насилие в составе целей и средств.
Стратегии урегулирования кризисов. Стратегии мира.
Роль доктрин в международных отношениях.

Тема 3. Методология и методы теории международных отношений
1. Проблема метода в теории международных отношений.
Классический и модернистский подходы в исследовании МО.
2. Методы анализа ситуации: наблюдение, изучение документов,
сравнение.
3. Экспликативные методы: контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное
картирование, эксперимент (имитационные игры).
4. Прогностические методы: дельфийский метод, построение
сценариев, системный подход, моделирование.
5. Процесс принятия внешнеполитических решений. Концепция Р.
Ричардсона.
Тема 4. Система международных отношений
1. История
введения
системного
подхода
в
исследования
международных отношений. Роль русских ученых в разработке системной
теории.
2. Основные понятия системной теории (структура, элементы, среда и
т.д.).
3. Особенности среды международных отношений. Проблема
энвайронмента и контекста. Экологическая триада Г. и М. Спроут.
4. Типы и структуры международных систем. Типологии М. Николсона
и М. Каплана.
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5. Законы функционирования и трансформации международных
систем.
6. Исторические системы международных отношений. Вестфальская
система международных отношений.
7. Венская система международных отношений.
8. Версальско-Вашингтонская система международных отношений.
9. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений.
10. Система международных отношений в XXI веке.
Тема 5. Национальные интересы и национальная безопасность.
Безопасность в международных отношениях
1. Понятие
национальных
интересов:
понятие,
структура,
методологическая и политическая роль.
2. Национальная безопасность: понятие и правовые основы.
3. Соотношение национальной и международной безопасности в
системе международных отношений.
4. Изменение среды безопасности и новые глобальные угрозы.
5. Основные аспекты международной безопасности.
6. Средства обеспечения международной безопасности.
7. Роль ООН в обеспечении международной безопасности.
Тема 6. Проблема правового регулирования международных отношений
1. Характер международных отношений и их регулирование в
довестфальскую эпоху.
2. Мораль, право и политика как регуляторы международных
отношений: их взаимодействие, общее и особенное.
3. Исторические формы и особенности регулятивной роли
международного права.
4. Международное право как социальный институт. Особенности
современного международного права и его основные принципы.
Тема 7. Международные отношения в истории
социально-политической мысли
1. Характер международных отношений и их регулирование в
довестфальскую эпоху.
2. Место силы, права и морали во взглядах Фукидида (471 – 401 до
н.э.).
3. Т. Гоббс (1588 – 1679): война как естественное состояние
человеческих взаимоотношений.
4. Теория политического равновесия: Эммерих фон Ваттель (1714 –
1767).
5. Взгляды К. фон Клаузевица (1780 – 1831).
6. Формирование либерально-идеалистической традиции в трудах
Франсиско де Витториа, Гуго Гроция и Иммануэля Канта.
7. Международные отношения в классическом марксизме.
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Тема 8. Теоретические концепции международных отношений
1. Четырнадцать принципов президента В. Вильсона и взлет
популярности либерализма в начале ХХ века.
2. Основные положения классического либерализма.
3. Первый «большой спор»: дискуссия между школами политического
реализма и идеалистического либерализма по ключевым вопросам теории
международных отношений.
а) Первый «большой спор»: обзор разногласий по поводу акторов,
природы МО, целей, средств, процессов и будущего международных
отношений.
б) «Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир» Г.
Моргентау (1961 г.) – завершение первого «большого спора». Шесть
принципов политического реализма.
4. Второй «большой спор»: полемика между «традиционалистами» и
«модернистами» по поводу методов исследования международных
отношений. Общий обзор проблематики.
5. Возрождение либерально-идеалистической парадигмы по окончанию
«холодной войны». Неолиберализм.
6. Течения внутри неолиберализма.
7. Третий
«большой
спор»:
интернациональные
или
транснациональные
отношения?
Общий
обзор
проблематики.
Транснационализм в ТМО: вклад Дж. С. Ная-мл. и Р. Киохейна.
Тема 9. Политический реализм и неореализм. Неомарксизм и
постмодернистские подходы в международных исследованиях
Становление политического реализма, его общая характеристика.
А. Уолферс о взаимодействии государств.
Неореализм как современный вариант политического реализма. К.

1.
2.
3.
Уолц.
1. Неомарксизм: общая характеристика.
4. Основные течения в неомарксизме.
5. Сравнение основных положений неоканонических парадигм.
6. Постмодернистские течения (критическая теория, конструктивизм,
феминизм).
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу I
по дисциплине «ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

1. Современные международные отношения: учебник / Московский
государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел; под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина.
Москва: Аспект-Пресс, 2017. - 687 с.
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2. Современные международные отношения: учебник и практикум для
академического бакалавриата / под ред. А.И. Позднякова, К.Ф. Белозерова,
М.М. Васильевой. – Москва: Юрайт, 2017. – 339 с.
3. Международные отношения и мировая политика: учеб. для
бакалавриата и магистратуры вузов гуманит. направлений и спец. и ВПО
030200 «Политология» / под ред. П.А. Цыганкова. – Москва: Юрайт, 2017. –
289 с.
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РАЗДЕЛ II
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Тема 1. Понятие власти в мировой политике
Атрибутивные концепции власти.
Реляционные концепции власти.
Легитимность власти. Внешняя (экспортируемая) легитимность.
Понятие субъекта и объекта власти. Агенты власти.
Ресурсы власти: понятие, классификация.
Тема 2. Парадигмы мировой политики
Традиционная парадигма мировой политики.
Либеральная парадигма мировой политики.
Модернизационная парадигма мировой политики.
Постмодернистская парадигма мировой политики.

Тема 3. Развитие мировой политики в XX-XXI вв.
1. Причины I Мировой войны.
2. Последствия I Мировой войны. Формирование Версальской системы.
3. Кризис Версальской системы: Мюнхенская конференция, пакт
«Молотова-Риббентропа.
4. Итоги II Мировой войны. Ялтинское мироустройство.
5. Биполярный
мир.
Образование
блоков,
эволюция
их
взаимоотношений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 4. Основные субъекты мировой политики
Анализ текущей ситуации в мировой политике.
Китайская цивилизация как субъект мировой политики.
Индийская цивилизация как субъект мировой политики.
Исламская цивилизация в мировой политике.
Российская цивилизация как субъект мировой политики.
Запад как субъект мировой политики.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 5. Основные акторы и процессы мировой политики
Государство как ведущий актор мировой политики.
Неполитические акторы мировой политики.
Политические акторы мировой политики.
Кризис и крушение биполярного мира.
«Новый мировой порядок».
«Оранжевые революции» как инстументарий в мировой политике.

Тема 6. Основные проблемы мировой политики
1. Проблема противоречия принципов в мировой политике:
а) Суверенитет – право наций на самоопределение.
б) Невмешательство во внутренние дела другого государства – защита
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прав человека.
2. Проблема политики «двойных стандартов».
3. Глобальные проблемы современности.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
к разделу II
по дисциплине «МИРОВАЯ ПОЛИТИКА»
1. Лебедева М.М. Мировая политика: учебник / М.М. Лебедева. –
Четвертое изд., стереотип. - Москва: КНОРУС, 2018. - 254 с.
2. Международные отношения и мировая политика: учеб. для
бакалавриата и магистратуры вузов гуманит. направлений и спец. и ВПО
030200 «Политология» / под ред. П.А. Цыганкова. – Москва: Юрайт, 2017. –
289 с.
3. Гаджиев К.С. Геополитика : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. и
направ. «Политология», «Международные отношения», «Юриспруденция»,
«История», «Социология» / К.С. Гаджиев, - 6-е изд., перераб и доп. – Москва:
Юрайт, 2017. – 376 с. – (Бакалавр. академический курс) – Книга доступна в
электронной библиотечной системе biblio-online.ru. – Библиограф.: с.375.
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РАЗДЕЛ III
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Тема 1. Международное право как особая система юридических норм.
Взаимодействие международного и внутригосударственного прав
1. Возникновение и история развития международного права.
2. Современное международное право: понятие, предмет, функции.
3. Международное право как особая правовая система: порядок
нормообразования, предмет и метод регулирования.
4. Система международного права.
5. Современные тенденции развития международного права.
6. Наука международного права.
7. Теоретические
основы
соотношения
международного
и
национального права
8. Влияние внутригосударственного права на формирования норм
международного права
9. Акты международных организаций, международных судебных
учреждений и внутригосударственное право
10. Международное публичное и международное частное право
Тема 2. Источники международного права и процесс создания норм
1. Норма международного права: понятие, процесс создания.
2. Классификация норм международного права.
3. Иерархия норм международного права.
4. Кодификация норм международного права: официальная и
неофициальная.
5. Источники международного права: понятие, виды.
6. Международный договор как основной источник международного
права: понятие, признаки.
7. Понятие и признаки международного обычая.
8. Вспомогательные источники международного права: акты
международных организаций, их виды; акты международных конференций,
их разновидности.
9. Судебные и арбитражные решения как вспомогательные средства
для определения правовых норм.
10. Значение доктрины международного права.
Тема 3. Субъекты международного права
1. Понятие и виды субъектов международного права: первичные и
производные.
2. Понятие международной правосубъектности: виды и объем.
3. Государства – основные субъекты международного права: признаки,
основные права и обязанности.
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4. Признание государств: конститутивная и декларативная теории,
объекты, формы признания.
5. Правопреемство государств: понятия, условия и объекты, теории
правопреемства в науке международного права.
6. Федеративные государства как субъекты международного права.
Международно-правовой статус субъектов федеративных государств.
7. Российская Федерация как субъект международного права. Участие
субъектов РФ в международных связях.
8. Международная правосубъектность Республики Башкортостан (на
основе законодательства РФ и РБ).
9. Международная правосубъектность международных организаций,
народов (наций), государствоподобных образований.
10. Международно-правовой статус индивида.
Тема 4. Основные принципы международного права
1. Понятие, виды и значение основных принципов международного
права.
2. Принцип суверенного равенства государств.
3. Принцип невмешательства во внутренние дела.
4. Принцип равноправия и самоопределения народов и наций.
5. Принцип неприменения силы и угрозы силой.
6. Принцип территориальной целостности государств.
7. Принцип уважения прав человека и основных свобод.
8. Принцип нерушимости границ.
9. Принцип сотрудничества между государствами.
10. Принцип
добросовестного
выполнения
международных
обязательств.
11. Принцип мирного разрешения международных споров.
12. Современное состояние реализации принципов международного
права: проблемы и перспективы.
Тема 5. Ответственность в международном праве
1. Понятие и основания международно-правовой ответственности.
2. Элементы и признаки международного правонарушения.
3. Виды международных правонарушений. Отличие международного
правонарушения от смежных деяний.
4. Виды и формы международной ответственности.
5. Обстоятельства,
освобождающие
от
международной
ответственности.
6. Реализация международной ответственности.
7. Международно-правовая
ответственность
международных
организаций.
8. Ответственность физических лиц.
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Тема 6. Право международных договоров
1. Понятие, источники, признаки международного договора.
2. Классификация международных договоров.
3. Форма международного договора: язык, структура, наименование.
4. Стадии заключения договоров.
5. Вступление договора в силу.
6. Недействительность международных договоров.
7. Основания и порядок прекращения и приостановления действия
договоров.
8. Международный договор и не участвующие в нем государства.
Условия распространения прав и обязательств по договору на третьи
государства.
9. Исполнение (реализация) международных договоров.
10. Заключение и исполнение международных договоров Российской
Федерации.
Тема 7. Дипломатическое и консульское право
1.
Понятие, источники и система дипломатического и консульского
права.
2.
Дипломатические представительства: понятие, виды, функции.
3.
Порядок назначения главы дипломатического представительства.
Основания
прекращения
функций
главы
дипломатического
представительства.
4.
Структура персонала дипломатического представительства.
Дипломатические ранги и классы.
5.
Дипломатические иммунитеты и привилегии. Члены персонала
дипломатических представительств: виды, порядок назначения, объем
иммунитетов и привилегий.
6.
Консульские учреждения: порядок открытия, виды, функции.
7.
Порядок назначения глав консульских учреждений. Основания
прекращения функций консула.
8.
Структура персонала консульских учреждений.
9.
Иммунитеты и привилегии консульских учреждений. Личные
иммунитеты и привилегии работников консульских учреждений.
10.
Торговые представительства: понятие, функции.
11.
Понятие и функции специальных миссий.
12.
Представительства Российской Федерации и Республики
Башкортостан за рубежом.
Тема 8. Международные организации и международные конференции
1. История, понятие и источники права международных организаций.
2. Правосубъектность международных организаций.
3. Виды международных организаций.
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4. Порядок создания международных организаций. Членство и
структура
организаций.
Порядок
прекращения
существования
международных организаций.
5. Внутреннее и внешнее право международных организаций.
Процедура принятия решений в международных организациях.
6. Организация Объединенных Наций: Устав, цели, принципы,
членство.
7. Система органов ООН.
8. Специализированные учреждения ООН.
9. Региональные международные организации: общая характеристика.
10. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европу.
11. Европейский Союз.
12. Совет Европы.
13. Содружество Независимых Государств.
14. Понятие и виды межправительственных конференций.
15. Межправительственные и неправительственные конференции:
порядок работы и принятие решений.
16. Виды актов международных конференций и их правовое значение.
Тема 9. Права человека и международное право
1. Понятие прав и основных свобод человека. Международные
стандарты прав и свобод человека.
2. Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека.
3. Защита прав человека в условиях вооруженных конфликтов.
4. Международно-правовые вопросы гражданства. Соотношение
регулирования данного вопроса в международном праве и российском
законодательстве.
5. Международно-правовые принципы статуса иностранных граждан.
Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации.
6. Международно-правовой статус беженцев и вынужденных
переселенцев. Правовое положение переселенцев в России.
7. Право убежища: понятие, виды, основания предоставления.
Тема 10. Международное гуманитарное право
1. Понятие и источники международного гуманитарного права.
2. Принципы международного гуманитарного права.
3. Международные
конфликты
и
вооруженные
конфликты
немеждународного характера. Вооруженный конфликт и война.
4. Начало войны и ее правовые последствия.
5. Участники вооруженных конфликтов.
6. Запрещение и ограничение определенных средств и методов ведения
войны.
7. Защита раненных, больных и военнопленных.
8. Правовой режим военной оккупации.
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9. Защита культурных ценностей.
10. Окончание войны и его правовые последствия.
Тема 11. Право международной безопасности
1. Право международной безопасности: понятие, система, цели.
2. Международно-правовые
меры
предотвращения
войны.
Коллективная безопасность.
3. Региональные организации и соглашения о безопасности, условия их
правомерности.
4. Разоружение и ограничение вооружений.
5. Международно-правовые формы и меры решения проблемы
разоружения и ограничения вооружений.
6. Меры укрепления доверия, международный контроль.
7. Современные проблемы обеспечения международного мира и
международной безопасности.
1.
2.
виды.
3.
4.
5.
6.

Тема 12. Мирные средства разрешения международных споров
Международный спор: понятие, виды.
Мирные средства разрешения международных споров: понятие,
Переговоры.
Посредничество и добрые услуги.
Судебное разбирательство.
Разрешение споров в рамках международных органов и организаций.

Тема 13. Международное уголовное право
1. Международное уголовное право: понятие, источники, принципы.
2. Понятие, элементы и признаки международного правонарушения.
3. Виды международных правонарушений. Смежные деяния.
4. Международное
сотрудничество
государств
в
борьбе
преступностью. Правовая помощь по уголовным делам.
5. Международные уголовные суды.
6. Международные правоохранительные организации.
1.
режим.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

с

Тема 14. Территория в международном праве
Понятие и виды территорий в международном праве, их правовой
Государственная территория: понятие, состав.
Государственная граница: понятие, виды, порядок проведения.
Международные реки: понятие, виды, правовой режим.
Международные каналы: понятие, виды, правовой режим.
Международные проливы: понятие, виды, правовой режим.
Правовой режим Арктики.
Правовой режим Антарктики.
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Тема 15. Международное морское право
1. История развития, понятие и источники международного морского
права.
2. Общепризнанные принципы и нормы современного международного
морского права.
3. Внутренние морские воды.
4. Территориальное море и прилежащая зона.
5. Исключительная экономическая зона.
6. Континентальный шельф.
7. Открытое море.
8. Правовой режим дна морей и океанов за пределами национальной
юрисдикции.
9. Международные проливы и каналы.
10. Международные морские организации.
11. Законодательство Российской Федерации и международное морское
право.
Тема 16. Международное воздушное право
1. История развития, понятие и источники международного
воздушного права.
2. Правовой статус воздушного пространства.
3. Безопасность полетов и авиационная безопасность.
4. Правовой режим полетов.
5. Международные воздушные организации.
6. Ответственность
за
ущерб,
причиненный
иностранными
воздушными судами третьим лиц на поверхности.
7. Законодательство Российской Федерации и международное
воздушное право.
Тема 17. Международное экологическое право
1. История развития, понятие и источники международного
экологического права.
2. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного и
космического пространства.
3. Международно-правовая охрана Мирового океана.
4. Международно-правовая охрана животного и растительного мира.
5. Международно-правовая охрана ландшафтов и экосистем.
6. Международно-правовая охрана окружающей среды от загрязнения
радиоактивными отходами.
7. Законодательство Российской Федерации и международное
экологическое право.
1.

Тема 18. Международное экономическое право
Понятие, источники международного экономического права.
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2. Предмет и субъекты международного экономического права.
3. Принципы международного экономического права.
4. Понятие и виды международных экономических договоров.
5. Международно-правовое регулирование сотрудничества в отдельных
областях международных экономических отношений.
6. Международно-правовое
регулирование
регионального
экономического сотрудничества.
7. Международное экономическое право во взаимоотношениях стран
СНГ.
Тема 19. Международное космическое право
1.
Понятие и источники международного космического права.
2.
Правовой режим космического пространства и небесных тел.
3.
Правовой статус космических объектов.
4.
Правовой статус космонавтов.
5.
Права и обязанности государств при осуществлении космической
деятельности.
6.
Международно-правовые ограничения военного использования
космоса.
7.
Международные космические организации.
8.
Особенности
международно-правовой
ответственности
в
космическом праве.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Результаты итогового аттестационного испытания в виде
междисциплинарного государственного экзамена определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который показывает не
только высокий уровень теоретических знаний по соответствующей
дисциплине, но и видит междисциплинарные связи. Умеет увязывать теорию
с современной государственно-правовой и международной практикой,
принимать соответствующие решения. Студент показывает высокий уровень
знания учебной, учебно-методической, периодической и монографической
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не
только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных
авторов. Проявляет умение толковать международно-правовые акты. Ответ
построен логично, материал излагается четко, ясно, аргументировано, умело
используется информативный материал (примеры из практики, таблицы,
графики и т.д.). На вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии отвечает кратко, убедительно, уверенно, по существу.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который показывает
хороший уровень теоретических знаний, свободно оперирует понятиями и
категориями соответствующих дисциплин, методами оценки принятия
решений, имеет представление о междисциплинарных связях, увязывает
знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет
анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности.
Ответ построен логично, материал излагается ясно и аргументировано,
привлекается информативный материал, но при ответе допускаются
некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами государственной
экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруднений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который
показывает достаточный уровень теоретических знаний. Однако в ответе
студента не всегда присутствует логика, аргументы используются
недостаточно веские. На поставленные государственной экзаменационной
комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно
глубокие знания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который
демонстрирует полное незнание вопросов, не оперирует основными
понятиями и категориями соответствующих дисциплин. Не может привести
примеры из практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает
материал. Неправильно отвечает на поставленные государственной
экзаменационной комиссией вопросы или не дает на них ответы.
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА
Выпускная квалификационная работа по программе бакалавриата
представляет собой законченную разработку актуальной темы и должна
обязательно включать в себя как теоретическую часть, где студент должен
продемонстрировать знания основ теории по разрабатываемой теме, так и
практическую часть, в которой необходимо показать умение использовать
для решения поставленных в работе задач методов изученных ранее учебных
дисциплин.
Студент обязан добросовестно, самостоятельно и своевременно
осуществлять подготовку выпускной квалификационной работы; ссылаться
на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных
результатов, используемых в выпускной квалификационной работе.
Требования к содержанию, объему, структуре, оформлению,
подготовке и процедуре защиты выпускной квалификационной работы по
программе бакалавриата установлены Положением о выпускной
квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, принятым на заседании Ученого
совета Башкирского государственного университета (Протокол от 30 марта
2016 г. № 8) и утвержденным приказом ректора от 5 апреля 2016 г. № 382.
Уточняющие требования к оформлению выпускной квалификационной
работы содержатся в Решении дирекции Института права от 18 апреля 2016 г.
«О выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Указанные Положение и Решение дирекции размещены на сайте Института
права в разделе «Выпускнику» в подразделе «Бакалавриат» — «41.03.05
Международные
отношения».
Электронный
адрес:
http://lawbsu.ru/index.php/obrazovanie/vypuskniku
Выпускная квалификационная работа по программе бакалавриата не
допускается к защите в случае использования заимствованного материала без
ссылки на автора и (или) источник заимствования; оригинальности текста
выпускной квалификационной работы ниже 60 % для работ, выполненных
обучающимися по программам бакалавриата; выполнения работы на тему,
отличающуюся от темы, утвержденной приказом ректора Университета;
несоблюдения сроков сдачи выпускной квалификационной работы;
отсутствия рецензии и (или) отзыва на выпускную квалификационную
работу. В случае если имеются основания для недопуска выпускной
квалификационной работы к защите, руководитель указывает это в своем
отзыве и рекомендует не допустить студента до защиты по конкретному
основанию. В таком случае решение о недопуске выпускной
квалификационной работы к защите принимается на заседании кафедры.
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы по
программе бакалавриата определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Оценка выпускной квалификационной работы по программе
бакалавриата складывается из двух оценок:
– оценки качества выполненной работы;
– оценки качества защиты работы.
При определении общей оценки также учитываются отзывы
руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу.
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