
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Кафедра мировой и региональной экономики,  

экономического факультета  

 

Образовательная программа 

Направление 41.03.05 Международные отношения 

 

Профиль подготовки: 

Политика, экономика, бизнес 

 

Уровень высшего образования 

Бакалавриат 

 

Форма обучения 

Очная  

 

Статус дисциплины: (входит в обязательную часть ОПОП; вариативная 

обязательная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2021 



2 

 
 

 

 
  



3 

 
 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Современные международные отношения » входит в вариативную часть 

профессионального цикла образовательной программы бакалавриата  по направлению 

подготовки 41.03.05 Международные отношения. Профиль подготовки: 

Политика,экономика,бизнес. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировая и 

региональная экономика». 

Курс содержит основные сведения о социально-экономических, политических, 

факторах в формировании внешней политики национальных государств, роли внешней 

политики, а также соотношении национальных интересов и международных проблем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных – ОПК – 4; профессиональных – ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу бакалавров, контроль 

самостоятельной работы бакалавров. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях  

и промежуточный контроль в форме тестов, контрольных заданий. 

 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах 180ч. по 

видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

3 72 34 18  16   38 зачет 

4 108 38 18  20   70 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Современные международные отношения»: 

- сформировать у бакалавров целостное представление о тенденциях развития 

международных отношений и внешней политики России  

- выявить у бакалавров комплекс знаний об актуальных проблемах развития 

человеческого общества и межгосударственных отношениях в  период 

формирования новой современной системы международных отношений  

- научить анализировать закономерности формирования и функционирования 

процесса глобализации в современном мире. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Современные международные отношения » входит в  вариативную 

часть профессионального цикла образовательной программы бакалавриата  по 
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения. Профиль подготовки: 

Политика,экономика,бизнес. 

Дисциплина «Современные международные отношения » призвана подготовить 

студентов к профессиональной деятельности в сферах международной и 

российской экономики. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин: «История 

мировой экономики», «Политология» и др. Изучение дисциплины  дополняет 

параллельное или последующее освоение дисциплин: «Мировая политика», 

«Глобализация мировой экономики». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (в 

соответствии с ПООП (при 

наличии)) 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-4 способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Знает: 

- основные методы анализа 

политических процессов и явлений; 

Умеет: 

-анализировать экономические 

процессы и явления, основные  

направления экономической 

политики государства и их 

воздействие на 

развитие различных сфер 

экономики страны; 

Владеет навыками:  

- логического изложения 

общественно-политических 

проблем. 

ПК-12 Способность понимать логику Знает: 
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глобальных процессов и развития 

всемирной политической 

системы международных 

отношений в их исторической, 

экономической и правовой 

обусловленности 

факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и 

системность отечественной и 

всемирной истории; 

причины и предпосылки 

возникновения и развития 

глобальных процессов 

Умеет: 

извлекать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников; 

уметь применять концептуальные 

знания для анализа политических 

процессов 

Владеет: 

навыками логического мышления; 

методами анализа исторических и 

современных событий и процессов 

в сфере международных отношений 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, 180 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

 Модуль 1.  Международные отношения: сущность и объект исследования 

1   Международные 

отношения как объект 

исследования 
3 1 6 4 8 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

2 Международные 

отношения после 

окончания «холодной 
3 2 4 4 10 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 
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войны» 

 Итого по модулю 1:  1-4 10 8 18 Контрольная работа 

 Модуль 2. Международные отношения в условиях глобализации 

3   Международные 

отношения в контексте 

глобализации 

современного мира 3 5 4 4 10 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

4 Информационное 

измерение 

международных 

отношений 

3 6 4 4 10 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2:  5-8 
8 8 20 

Контрольная работа 

 ИТОГО 72  18 16 38 зачет 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

 Модуль 1. Место и роль международных организаций в современном мире 

1  Современные угрозы 

международной 

безопасности 
4 1 4 4 10 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

2 Роль международных 

организаций в 

современном мире 
4 2 4 6 8 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 
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 Итого по модулю 1  1-3 8 10 18 Контрольная работа 

  Модуль 2.  Региональные особенности международных отношений 

4  Мировое лидерство 

США в современной 

системе 

международных 

отношений 

4 4 2 2 6 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

5 

 Китай как главный 

фактор трансформации 

современной системы 

международных 

отношений 

4 5 4 4 6 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 

Место и роль России в 

современной системе 

международных 

отношений 

4 6 4 4 4 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 
Итого по модулю 2 

 4-6 
10 10 16 

Контрольная работа 

 Промежуточный 

контроль 

    36 экзамен 

 ИТОГО 108  18 20 70  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1 Содержание лекционных занятий по дисциплине  

Семестр 3 

Модуль 1.  Международные отношения: сущность и объект исследования 

Тема 1. Международные отношения как объект исследования 
Международные отношения как научная дисциплина. Основные теории 

международных отношений. Эволюция Вестфальской системы международных 

отношений: основные этапы. Природа международных отношений. Закономерности 

международных отношений. Баланс сил в международных отношениях. Категории 

внешнеполитических потребностей, интересов, задач, угроз и вызовов. Система и 

структура международных отношений. Региональные подсистемы в международных 

отношениях. Центральные и периферийные подсистемы международных отношений. 

Субъекты международных отношений: национальные государства, союзы государств, 

многосторонние институты и международные организации, интеграционные объединения. 
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«Проблемные» для современного мирового сообщества государства как фактор 

дестабилизации СМО.  

Тема 2. Международные отношения после окончания «холодной войны»  
Распад биполярной (конфронтационной) модели и формирование новой системы 

международных отношений. Феномен мирного перехода от Ялтинско-Потсдамской 

системы к новому миропорядку. Факторы формирования новой системы международных 

отношений. Структура современных международных отношений: монополярность, 

биполярность, многополярность. Проблема гарантий безопасности участникам 

многополярной системы международных отношений.  Изменения статуса России и США 

в современном мире. Однополярность и мировая гегемония США. Перспективы 

формирования новой биполярности с участием США и Китая в ХХ1 веке. Возможности и 

риски России в новой системе международных отношений. 

 

Модуль 2. Международные отношения в условиях глобализации 

Тема 3. Международные отношения в контексте глобализации современного 

мира 

Глобализация и судьбы национального государства. Влияние процесса 

глобализации на трансформацию системы международных отношений. Основные 

предпосылки, движущие силы и характеристики процесса глобализации. Глобализация, 

регионализация и интеграция в современном мире. Европейский Союз как результат 

европейской интеграции. ЕС – экономический и валютный союз, общая внешняя 

политика, политика безопасности и обороны. Стратегия устойчивого развития ЕС. 

Основные направления деятельности ЕС и политика расширения Европейского Союза. 

Глобальные и региональные угрозы дестабилизации системы международных отношений. 

Россия в процессах глобализации. Интернационализация производства как объективный 

процесс глобального экономического взаимодействия. Торговые и инвестиционные связи 

в мире.  Отличие интеграционных процессов в Европе и АТР. Интеграция как процесс 

создания связей и взаимоотношений, объединяющих различные культуры, нации и 

экономики. 

 

Тема 4. Информационное измерение международных отношений  
Роль информации в системе межгосударственных отношений и 

мирохозяйственных связей. Истоки и характер информационной революции в 

современном мире. Военно-политические аспекты информатизации. Экономические 

аспекты информационной революции. Проблема отражения  международных отношений 

в средствах массовой информации. Национальное государство и международное 

информационное давление. Роль информации в международных конфликтах 

современности. Информационные войны. Интернет как средство информационного 

влияния глобального масштаба.  

 

Семестр 4 

Модуль 1. Место и роль международных организаций в современном мире  

Тема 1. Современные угрозы международной безопасности 

Традиционные и новые угрозы международной безопасности. Территориальные, 

этнические и религиозные конфликты. Нетрадиционные  вызовы безопасности. 

Международный терроризм и другие ассиметричные угрозы (пиратство, международная 

организованная преступность). Атипичные угрозы (неизвестные инфекционные 

заболевания, последствия экологических катастроф и т.д.). Военная безопасность в 
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современном мире. Глобализация и глобальные проблемы современности. 

«Недобросовестные» государства как угроза стабильности современных международных 

отношений.  

 

Тема 2. Роль международных организаций в современном мире  
Роль ООН в современных международных отношениях. Проблемы 

функционирования и реформы ООН в 1990-е годы. Миротворческая деятельность ООН: 

теоретические основы и практика (1991-2013 гг.). Необходимость модернизации ООН в 

ХХ1 веке.  

Трансформация роли НАТО после окончания «холодной войны». НАТО и США. 

Проблемы взаимоотношений России и НАТО.  

Деятельность «Большой семерки (восьмерки)» и «Двадцатки», роль России и США 

в этих организациях. Региональные организации (АТЭС, ШОС, ЕС) в мировой политике. 

Тенденция к количественному росту международных и региональных организаций при 

недостаточной их эффективности в решении международных проблем.  

 

Модуль 2.  Региональные особенности международных отношений 

Тема 3. Место и роль России в современной системе международных 

отношений 

Распад и СССР и превращение России из центра мировой политики в 

периферийное государство (1991-2000 гг.). Геополитические и геоэкономические 

потери России после окончания «холодной войны». Политика России на постсоветском 

пространстве (СНГ). Уступки Западу. Потери России в АТР. Активизация внешней 

политики РФ в ХХ1 веке. Основные тенденции и направления современной внешней 

политики РФ. «Многовекторность» и «сбалансированность» как главные тенденции 

внешней политики России в ХХ1 веке. Взаимоотношение РФ с Западом (ЕС, США). 

«Китайское» направление современной внешней политики России. Роль России в 

международной энергетической политике. Концепция внешней политики и стратегия 

национальной безопасности РФ. Возможности и перспективы России в ХХ1 веке: 

прогнозный сценарий. 

 

Тема 4. Мировое лидерство США в современной системе международных 

отношений 

Трансформация системы международных отношений в 1990-е гг. и изменение 

мирового статуса США. Лидерский статус США в современном мире и детерминирующие 

его факторы. Алармизм и гегемонизм как основные тенденции современной внешней 

политики США. Стратегия расширения рыночной демократии в мире в период 

президентства Б.Клинтона. Борьба с международным терроризмом во внешней политике 

США в период президентства Дж.Буша. «Доктрина свободы» М. Макфола. Политика 

США на Ближнем Востоке в 2000-2010 – е гг.: Ирак, Иран, Афганистан, Сирия. 

Внешнеполитическая стратегия администрации Б.Обамы (2009-2017 гг.). 

Взаимоотношения США с союзниками: ЕС, НАТО, Канада, Мексика, Япония, Южная 

Корея. Политика США в отношении Китая. Эволюция российско-американских 

отношений. Стратегия национальной безопасности США 2010 г. Военная стратегия США 

2012 г. США и «проблемные» государства (КНДР, Сирия, Иран). Возможности и 

ограничения американской внешней политики в ХХ1 веке: среднесрочный и 

долгосрочный прогнозы. 
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Тема 5. Китай как главный фактор трансформации современной системы 

международных отношений 

Изменение места и роли Китая в системе международных отношений в 

постбиполярную эпоху. Китай - современный региональный лидер АТР. Эволюция 

внешней политики Китая в 1990-е – 2000-е гг. Концепция многополярности как фактор 

формирования современной внешней политики КНР. Перспективы формирования новой 

биполярной системы международных отношений с участием Китая в ХХ1 веке. 

Милитаризация Китая как угроза региональной безопасности. Участие Китая в 

многосторонних  организациях  АТР (АТЭС, АРФ, ШОС, АСЕАН). Американо-китайское 

стратегическое партнерство и соперничество. Современная политика Пекина в отношении 

РФ. Взаимоотношения КНР со странами СВА (Япония, Республика Корея, КНДР).  

 

4.3.2. Содержание семинарских занятий 

Семестр 3 

Модуль 1.  Международные отношения: сущность и объект исследования 

Тема 1. Международные отношения как объект исследования 

1.Международные отношения как научная дисциплина. Основные теории 

международных отношений.  

2. Природа и закономерности международных отношений.  

3.Субъекты международных отношений: национальные государства, союзы 

государств, многосторонние институты и международные организации, 

интеграционные объединения.  

Основная литература  

1. Современные международные отношения: учебник для студентов вузов / [авт. 

кол: А. В. Абрамов, Т. А. Алексеева, Е. С. Бирюков и др.]; под ред.: А. В. 

Торкунова, А. В. Мальгина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 688 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. 

пособие для студентов вузов / [авт.: П. А. Цыганков, Г. А. Дробот, М. М. Лебедева 

и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2013. - 336 с. 

3. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: учебник для 

студентов вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 480 с. 

Дополнительная литература  

1. Современная мировая политика. Прикладной анализ / Учебное пособие под ред. 

А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2011. – 560 с. 

2. Современные глобальные проблемы / под ред. В.Г.Барановского, А.Д.Богатурова. 

М.: Аспект Пресс. 2010. –350 с. 

 

Тема 2. Международные отношения после окончания «холодной войны»  

1. Факторы формирования новой системы международных отношений.  
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2. Структура современных международных отношений: монополярность, 

биполярность, многополярность.  

3. Изменения статуса России и США в современном мире.  

Основная литература  

1. Современные международные отношения: учебник для студентов вузов / [авт. 

кол: А. В. Абрамов, Т. А. Алексеева, Е. С. Бирюков и др.]; под ред.: А. В. 

Торкунова, А. В. Мальгина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 688 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. 

пособие для студентов вузов / [авт.: П. А. Цыганков, Г. А. Дробот, М. М. Лебедева 

и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2013. - 336 с. 

3. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: учебник для 

студентов вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 480 с. 

Дополнительная литература  

1. Современная мировая политика. Прикладной анализ / Учебное пособие под ред. 

А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2011. – 560 с. 

2. Современные глобальные проблемы / под ред. В.Г.Барановского, А.Д.Богатурова. 

М.: Аспект Пресс. 2010. –350 с. 

 

Модуль 2. Международные отношения в условиях глобализации 

Тема 3. Международные отношения в контексте глобализации современного 

мира 

1. Влияние процесса глобализации на трансформацию системы 

международных отношений. 

2.  Глобализация, регионализация и интеграция в современном мире. 

3. Европейский Союз как результат европейской интеграции. Основные 

направления деятельности ЕС и политика расширения Европейского Союза.  

Основная литература  

1. Современные международные отношения: учебник для студентов вузов / 

[авт. кол: А. В. Абрамов, Т. А. Алексеева, Е. С. Бирюков и др.]; под ред.: А. 

В. Торкунова, А. В. Мальгина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 688 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: 

учеб. пособие для студентов вузов / [авт.: П. А. Цыганков, Г. А. Дробот, М. 

М. Лебедева и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 336 с. 

3. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: учебник 

для студентов вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - М.: Аспект Пресс, 2011. 

- 480 с. 

Дополнительная литература  
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1. Хохлов И. Наднациональность в политике Европейского Союза. М.: 

Международные отношения,  2014. – 160 с.  

2. Современная мировая политика. Прикладной анализ / Учебное 

пособие под ред. А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2011. – 560 с. 

3. Современные глобальные проблемы / под ред. В.Г.Барановского, 

А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2010. –350 с. 

 

Тема 4. Информационное измерение международных отношений  

1.Роль информации в системе межгосударственных отношений и 

мирохозяйственных связей.  

2.Экономические аспекты информационной революции.  

3. Национальное государство и международное информационное давление.  

4.Роль информации в международных конфликтах современности. 

Информационные войны.  

Основная литература  

1. Современные международные отношения: учебник для студентов вузов / [авт. 

кол: А. В. Абрамов, Т. А. Алексеева, Е. С. Бирюков и др.]; под ред.: А. В. 

Торкунова, А. В. Мальгина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 688 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. 

пособие для студентов вузов / [авт.: П. А. Цыганков, Г. А. Дробот, М. М. Лебедева 

и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2013. - 336 с. 

3. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: учебник для 

студентов вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 480 с. 

Дополнительная литература  

1. Современная мировая политика. Прикладной анализ / Учебное пособие под 

ред. А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2011. – 560 с. 

2. Современные глобальные проблемы / под ред. В.Г.Барановского, 

А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2010. –350 с. 

 

 

 

 

Семестр 4 

Модуль 1. Место и роль международных организаций в современном мире  

Тема 1. Современные угрозы международной безопасности 

1.Традиционные и новые угрозы международной безопасности. Территориальные, 

этнические и религиозные конфликты.  
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2.Нетрадиционные  вызовы безопасности. Международный терроризм и другие 

ассиметричные угрозы (пиратство, международная организованная преступность). 

3.Атипичные угрозы (неизвестные инфекционные заболевания, последствия 

экологических катастроф и т.д.).  

4. Глобализация и глобальные проблемы современности.  

Основная литература  

1. Современные международные отношения: учебник для студентов вузов / [авт. 

кол: А. В. Абрамов, Т. А. Алексеева, Е. С. Бирюков и др.]; под ред.: А. В. 

Торкунова, А. В. Мальгина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 688 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. 

пособие для студентов вузов / [авт.: П. А. Цыганков, Г. А. Дробот, М. М. Лебедева 

и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2013. - 336 с. 

3. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: учебник для 

студентов вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 480 с. 

Дополнительная литература  

1. Современная мировая политика. Прикладной анализ / Учебное пособие под 

ред. А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2011. – 560 с. 

2. Современные глобальные проблемы / под ред. В.Г.Барановского, 

А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2010. –350 с. 

 

Тема 2. Роль международных организаций в современном мире  

1.Роль ООН в современных международных отношениях.  

2.Миротворческая деятельность ООН: теоретические основы и практика (1991-

2013 гг.). Необходимость модернизации ООН в ХХ1 веке.  

3.Трансформация роли НАТО после окончания «холодной войны». НАТО и США. 

Проблемы взаимоотношений России и НАТО.  

4.Деятельность «Большой семерки (восьмерки)» и «Двадцатки», роль России и 

США в этих организациях. Региональные организации (АТЭС, ШОС, ЕС) в 

мировой политике.  

 

 

 

Основная литература  

1. Современные международные отношения: учебник для студентов вузов / [авт. 

кол: А. В. Абрамов, Т. А. Алексеева, Е. С. Бирюков и др.]; под ред.: А. В. 

Торкунова, А. В. Мальгина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 688 с. 
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2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. 

пособие для студентов вузов / [авт.: П. А. Цыганков, Г. А. Дробот, М. М. Лебедева 

и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2013. - 336 с. 

3. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: учебник для 

студентов вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 480 с. 

Дополнительная литература  

1. Современная мировая политика. Прикладной анализ / Учебное пособие под 

ред. А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2011. – 560 с. 

2. Современные глобальные проблемы / под ред. В.Г.Барановского, 

А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2010. –350 с. 

 

Модуль 2.  Региональные особенности международных отношений 

Тема 3. Место и роль России в современной системе международных 

отношений 

1.Распад и СССР и превращение России из центра мировой политики в 

периферийное государство (1991-2000 гг.).  

2.Политика России на постсоветском пространстве (СНГ). Уступки Западу. Потери 

России в АТР.  

3.Активизация внешней политики РФ в ХХ1 веке.  

4.Основные тенденции и направления современной внешней политики РФ. 

«Многовекторность» и «сбалансированность» как главные тенденции внешней 

политики России в ХХ1 веке.  

5.Взаимоотношение РФ с Западом (ЕС, США). «Китайское» направление 

современной внешней политики России.  

Основная литература  

1. Современные международные отношения: учебник для студентов вузов / [авт. 

кол: А. В. Абрамов, Т. А. Алексеева, Е. С. Бирюков и др.]; под ред.: А. В. 

Торкунова, А. В. Мальгина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 688 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. 

пособие для студентов вузов / [авт.: П. А. Цыганков, Г. А. Дробот, М. М. Лебедева 

и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2013. - 336 с. 

3. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: учебник для 

студентов вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 480 с. 

Дополнительная литература  

1. Гарусова Л.Н. Региональные аспекты современных международных 

отношений: Азиатско-Тихоокеанский регион: учебное пособие [для студентов 
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вузов] / Л. Н. Гарусова ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток 

: Изд-во ВГУЭС, 2012. - 228 с. 

2.Современная мировая политика. Прикладной анализ / Учебное пособие под ред. 

А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2011. – 560 с. 

3. Современные глобальные проблемы / под ред. В.Г.Барановского, 

А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2010. –350 с. 

 

Тема 4. Мировое лидерство США в современной системе международных 

отношений 

1.Трансформация системы международных отношений в 1990-е гг. и изменение 

мирового статуса США.  

2.Лидерский статус США в современном мире и детерминирующие его факторы.  

3. Стратегия расширения рыночной демократии в мире в период президентства 

Б.Клинтона.  

4.Борьба с международным терроризмом во внешней политике США в период 

президентства Дж.Буша.  

5.Внешнеполитическая стратегия администрации Б.Обамы (2009-2017 гг.). 

Взаимоотношения США с союзниками: ЕС, НАТО, Канада, Мексика, Япония, 

Южная Корея.  

Основная литература  

1. Современные международные отношения: учебник для студентов вузов / [авт. 

кол: А. В. Абрамов, Т. А. Алексеева, Е. С. Бирюков и др.]; под ред.: А. В. 

Торкунова, А. В. Мальгина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 688 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. 

пособие для студентов вузов / [авт.: П. А. Цыганков, Г. А. Дробот, М. М. Лебедева 

и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2013. - 336 с. 

3. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: учебник для 

студентов вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 480 с. 

Дополнительная литература  

1. Политические системы современных государств. Энциклопедический 

справочник в 4 т. / под ред. А.В.Торкунова. М.: Аспект Пресс. 2011-2012 гг. 2013. 

439 с. 

 2.Современная мировая политика. Прикладной анализ / Учебное пособие под ред. 

А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2011. – 560 с. 

3. Современные глобальные проблемы / под ред. В.Г.Барановского, 

А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2010. –350 с. 
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Тема 5. Китай как главный фактор трансформации современной системы 

международных отношений 

1.Изменение места и роли Китая в системе международных отношений в 

постбиполярную эпоху.  

2.Эволюция внешней политики Китая в 1990-е – 2000-е гг.  

3.Концепция многополярности как фактор формирования современной внешней 

политики КНР.  

4.Перспективы формирования новой биполярной системы международных 

отношений с участием Китая в ХХ1 веке.  

Основная литература  

1. Современные международные отношения: учебник для студентов вузов / [авт. 

кол: А. В. Абрамов, Т. А. Алексеева, Е. С. Бирюков и др.]; под ред.: А. В. 

Торкунова, А. В. Мальгина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 688 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. 

пособие для студентов вузов / [авт.: П. А. Цыганков, Г. А. Дробот, М. М. Лебедева 

и др.]; под ред. П. А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2013. - 336 с. 

3. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: учебник для 

студентов вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 480 с. 

Дополнительная литература  

1. Политические системы современных государств. Энциклопедический 

справочник в 4 т. / под ред. А.В.Торкунова. М.: Аспект Пресс. 2011-2012 

гг. 2013. 439 с. 
2. Сюн Гуанкай. Всеобъемлющая концепция национальной безопасности Китая // 

Россия в глобальной политике. 2009. № 3. С. 194 - 198.   

 

4. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы и формы 

обучения, направленные на формирование у студентов способности четко 

формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на 

процессы, происходящие в современном мире, умения аргументировано отстаивать 

свое мнение по тем или иным вопросам. Студенты делают устные доклады по 

темам занятий, участвуют в дискуссиях, работают в группах. Доклады должны 

быть небольшого объема (их представление должно занимать около 10 мин.). В 

идеале это наиболее интересный и полезный материал, извлеченный из нескольких 

источников, представляемый в виде рассказа. Групповая работа предполагает 

сначала обсуждение в малой группе, выработку общей позиции, которая затем 

обосновывается в дискуссии с другими группами и, как правило, представляется с 

помощью графических схем. Для компенсации пропущенных занятий или 

получения дополнительных баллов студенты могут готовить рефераты или эссе. 
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Они также защищаются на семинаре в ходе обсуждения после доклада. Все эти 

формы деятельности производятся студентами в порядке собственной инициативы. 

Помимо этого существуют общеобязательные формы деятельности – подготовка к 

тестам и коллоквиумам.  

 

 

 

6. Перечень учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают 

изученный на лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и 

практическим занятиям. Самостоятельная работа предполагает самостоятельное 

ознакомление, изучение и закрепление студентами теоретических и практических 

положений изученных в ходе лекций тем, дополнение лекционного материала 

положениями из рекомендованной литературы.  

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским 

занятиям, которые являются основными формами закрепления и промежуточного 

контроля знаний, полученных на лекционных занятиях и в процессе 

самостоятельной работы. Семинарские занятия направлены на активизацию работы 

студентов в течение учебного периода, формирование и развитие потребности в 

инновационном подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения 

данным курсом и другими дисциплинами учебного плана. 

По изучаемым темам студентам могут также предлагаться обязательные для 

выполнения контрольные тесты и задания. Участие студентов в контрольных 

занятиях является обязательным. Результаты контроля - составная часть оценки 

степени усвоения студентами изучаемого материала, осуществляемой в ходе 

итогового зачета. 

На консультациях, проводимых преподавателем, студент получает 

исчерпывающие ответы на хорошо продуманные и четко сформулированные 

вопросы, которые оказались недостаточно освоенными в ходе лекций и 

самостоятельной работы. 

Доклад - это продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной, учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 
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Примерный перечень докладов: 

 

1. Современная мировая экономика и международные экономические 

отношения: состояние и тенденции развития. 

2. Особенности становления мировой экономики 

3. Структура мировой экономики 

4. Проблема различия стран по уровню социально-экономического развития 

5. Факторы развития международного разделения труда. 

6. Сравнительный анализ теорий абсолютных и сравнительных преимуществ. 

7. Модель Хекшера-Олина и парадокс Леонтьева 

8. Теория «цикла жизни продукта» 

9. Факторы конкурентоспособности национальных экономик. 

10. Влияние НТР на международную специализацию 

11. Организационные формы международного кооперирования 

12. Товарная структура современной международной торговли 

13. Географическая структура современной международной торговли 

14. Современный протекционизм и фритредерство. 

15. Особенности тарифного регулирования внешнеторговой деятельности 

16. Условия торговли и факторы, их определяющие 

17. Внешнеторговый оборот: проблема оценки 

18. Структура платежного баланса,  

19. Экспортные операции и экспортные ограничения. 

20. Проблема демпинга на мировом рынке. 

21. Импортные операции и нетарифные ограничения импорта 

22. Особенности ценообразования на мировом рынке.  

23. Роль услуг в современной мировой экономике. 

24. Мировая торговля услугами. 

25. Специфика регулирования мировой торговли услугами 

26. Мировой рынок трудовых ресурсов: состояние и тенденции развития 

27. Проблема международной миграции трудовых ресурсов 

28. Основные направления миграции трудовых ресурсов 

29. Регулирование миграции трудовых ресурсов 

30. Особенности миграции трудовых ресурсов в России 

31. Место и роль международного кредита в МЭО 

32. Современные формы международного кредита 

33. Причины внешнего долга и способы его обслуживания 

34. Кризис внешней задолженности стран: последствия и пути преодоления 

35. Основные формы международного движения капитала 

36. Основные направления прямых иностранных инвестиций и их структура.  

37. Роль и функции ТНК международном движении капитала 

38. Мировой фондовый рынок: первичный и вторичный.  

39. Фондовые биржи и международные биржевые операции. 

40. Нью-Йоркская фондовая биржа. 

41. Электронная биржа NASDAQ 
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42. Лондонская фондовая биржа 

43. Биржевые индексы. 

44. Современные тенденции вывоза капитала 

45. Мировая практика трансграничных слияний и поглощений 

46. Причины и последствия современного мирового финансового кризиса 

47. Основные тенденции развития современной мировой экономики 

48. Современные торговые войны: причины и последствия 

49. Роль ВТО в современных условиях 

50. Экономические санкции против России: причины и последствия 

 

Краткие методические указания по подготовке и выполнению докладов 

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) 

самостоятельно или по рекомендации преподавателя из предложенного варианта 

тем, разработанных на кафедре. Доклад пишется после изучения нескольких тем по 

соответствующей дисциплине. Доклад (научное сообщение) выполняется 

самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение доклада позволяет 

осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Доклад (научное сообщение) должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к работам подобного рода. Не допускается 

механическое переписывание текста учебника или другой литературы. На доклад 

отводится до 12 минут учебного времени, на научное сообщение - 7-8 минут. 

           

Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 

 

       Изучение проблемы по материалам учебной, периодической литературы и 

ресурсам Интернет 

1. Согласовать название сообщения. 

2. Написать тезисы реферата по теме. 

3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 

4. Подготовить презентацию по выбранной теме. 

5. Сделать сообщение на мини-конференции 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (в 

соответствии с ОПОП (при 

наличии)) 

Планируемые 

результаты обучения  

Процедура 

освоения 
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ОПК-4 способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и 

оценку общественно- 

политическим и социально-

экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Знает: 

- основные методы 

анализа политических 

процессов и явлений; 

Умеет: 

-анализировать 

экономические 

процессы и явления, 

основные  

направления 

экономической 

политики государства и 

их воздействие на 

развитие различных 

сфер экономики страны; 

Владеет  

-навыками:  

логического изложения 

общественно-

политических проблем. 

Устный 

опрос, 

письменный 

тест 

ПК-12 Способность понимать логику 

глобальных процессов и 

развития всемирной 

политической системы 

международных отношений в 

их исторической, 

экономической и правовой 
обусловленности 

 

 

Знает: 

факты, процессы и 

явления, 

характеризующие 

целостность и 

системность 

отечественной и 

всемирной истории; 

причины и предпосылки 

возникновения и 

развития глобальных 

процессов 

Умеет: 

извлекать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников; 

уметь применять 

концептуальные знания 

для анализа 

политических процессов 

Владеет: 

навыками логического 

мышления; методами 

анализа исторических и 

современных событий и 

Устный 

опрос, 

письменный 

тест 
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процессов в сфере 

международных 

отношений 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной 

оценки по дисциплине быть не может.  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания. 

 

ОПК-4 

Схема оценки уровня формирования компетенции ОПК-4 (приводится 

содержание компетенции из ФГОС ВО) 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (в 

соответствии с ПООП (при 

наличии)) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Частично знает 

основные методы 

анализа 

общественно-

политических 

процессов и 

явлений 

Владеет 

методами 

анализа 

общественно-

политических 

процессов и 

явлений 

Владеет 

основными 

методами 

анализа 

общественно-

политических 

процессов и 

явлений, 

умеет их 

анализировать 

 

 

 

ПК-12 

Схема оценки уровня формирования компетенции ПК-12 (приводится 

содержание компетенции из ФГОС ВО) 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (в соответствии 

с ПООП (при наличии)) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Способность понимать логику Имеет 

представление об 

Знает  

особенности 

Владеет 

методами 
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глобальных процессов и 

развития всемирной 

политической системы 

международных отношений в 

их исторической, 

экономической и правовой 

обусловленности 

 

основных 

процессах и 

явлениях, 

характеризующих 

международные 

отношения 

 

 

 

  

 

развития 

современной 

глобальной 

политической 

системы 

международных 

отношений 

анализа причин 

и предпосылок 

развития 

глобальных 

процессов в 

области 

международных 

отношений 

 

 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной 

оценки по дисциплине быть не может.  

 

7.3.  Типовые контрольные задания 

Контрольные испытания текущей аттестации производятся в форме 

контрольных опросов, тестов. 

Примерные тесты 

1. Концепция глобализации несет на себе бесспорное влияние 

A) транснационалистических подходов 

B) неореалистических подходов 

C) традиционалистских подходов 

D) модернистских подходов 

E) неомарксистских подходов 

2. Теоретическое освоение мироцельности - 

A) социология 

B) политология 

C) мондиология 

D) урбанистика 

E) гносеология 

3. Авторство в изобретении термина «международные отношения» 

принадлежит 

A) Г. Гроцию 

B) И. Бентаму 

C) Н. Маккиавелли 

D) Д. Ришелье 

E) Дж. Локку 

4. Российский ученый, автор положения: «Время интеграции пришло, в 

мире начались дезинтеграционные процессы» 

A) Цыганков А.П. 

B) Ланцов С.А. 

C) Торкунов А.В. 

D) Баталов Э.Я. 

E) Поздняков Э.А. 
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5. Сторонники этой концепции исходят из узкой (минималистской) 

трактовки национальных интересов США как ограничиваемых защитой своих 

суверенитета, территориальной целостности и безопасности: 

A) «избирательное вовлечение» 

B) «согласованная безопасность» 

C) «гегемония США» 

D) неоизоляционизм 

E) транснационализм 

6. Эта теория предусматривает сохранение (хотя и на более экономной 

основе) военного присутствия США в стратегически важных для них регионах 

мира, активное противодействие распространению ОМУ, урегулирование 

региональных конфликтов, обеспечение особой роли США в международных 

финансовых и торговых организациях 

A) «избирательное вовлечение» 

B) «согласованная безопасность» 

C) «гегемония США» 

D) неоизоляционизм 

E) транснационализм 

7. Как характеризуются в научной литературе 1990-е гг.? 

A) Переходный период от биполярной к новой системе международных 

отношений 

B) Период «холодной войны» 

C) Период «бархатных революций» 

D) Подсистема Вестфальской системы 

E) Период Ялтинско-Потсдамской системы 

8. Самая известная работа С. Хантингтона: 

A) Конец Истории 

B) Дипломатия 

9. C)Столкновение цивилизаций 

10. D) Великая шахматная доска 

11. E) Введение в геополитику 

12. Процессы глобализации охватывают в первую очередь сообщество: 

A) Развивающихся стран 

B) Стран третьего мира 

C) Развитых стран 

D) Стран с переходной экономикой 

E) Стран с аграрной экономикой 

13. Односторонняя (унилатерализм) присущ: 

A) России 

B) Китаю 

C) ЕС 

D) Турции 

E) США 
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14. Международные организации, как правило, разделяют на две 

основные группы. 

A) Межнациональные и межгосударственные 

B) Неправительственные и наднациональные 

C) Региональные и межрегиональные 

D) Межгосударственные и региональные 

E) Межгосударственные и международные неправительственные 

организации 

15. Что дало основание американскому исследователю Ф. Фукуяме 

провозгласить окончательную победу демократии и в этом смысле объявить о 

«завершении истории» как борьбы между историческими формациями 

A) Расширение НАТО на Восток и принятие программы «Партнерство Ради 

Мира» 

B) Качественное изменение соотношения между демократией и 

авторитаризмом в глобальном масштабе 

C) Либерализация торговли и создание Всемирной Торговой Организации 

D) Расширение и углубление европейской интеграции в рамках 

Европейского Союза 

E) Возникновение новых парадигм международных отношений 

16. Глобальные проблемы на современном этапе развития 

международных отношений: 

A) Приобрели региональный характер 

B) Отошли на второй план 

C) Приобрели поистине планетарный, общемировой характер 

D) Перешли на межгосударственный уровень 

E) Потеряли свою актуальность 

17. В связи с каким событием впервые возникает вопрос о понятии 

«гуманитарная катастрофа» 

A) С ирано-иракским конфликтом 

B) С арабо-израильским конфликтом 

C) С балканским конфликтом 1999 г. 

D) С индо-пакистанским конфликтом 

E) С Карибским кризисом 1962 г. 

18. Международный терроризм имеет: 

A) Региональный характер 

B) Двусторонний характер 

C) Межрегиональный характер 

D) Глобальный характер 

E) Локальный характер 

19. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС) от 10.10.2000 г. был подписан следующими государствами: 

A) Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан 

B) Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Украина 

C) Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан 
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D) Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан 

E) Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Туркменистан 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Международные отношения как объект исследования 

2. Международные отношения как научная дисциплина.  

3. Основные теории международных отношений.  

4. Природа и закономерности международных отношений.  

5. Субъекты международных отношений: национальные государства, союзы 

государств, многосторонние институты и международные организации, 

интеграционные объединения.  

6. Международные отношения после окончания «холодной войны»  

7. Факторы формирования новой системы международных отношений.  

8. Структура современных международных отношений: монополярность, 

биполярность, многополярность.  

9. Изменения статуса России и США в современном мире.  

10. Международные отношения в условиях глобализации 

11. Международные отношения в контексте глобализации современного 

мира 

12. Влияние процесса глобализации на трансформацию системы 

международных отношений. 

13. Глобализация, регионализация и интеграция в современном мире. 

14. Европейский Союз как результат европейской интеграции.  

15. Основные направления деятельности ЕС. 

16. Политика расширения Европейского Союза.  

17. Информационное измерение международных отношений  

18. .Роль информации в системе межгосударственных отношений и 

мирохозяйственных связей.  

19. Экономические аспекты информационной революции.  

20. Национальное государство и международное информационное давление.  

21. Роль информации в международных конфликтах современности.  

22. Информационные войны.  

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену  

1. Место и роль международных организаций в современном мире  

2. Современные угрозы международной безопасности 

3. Традиционные и новые угрозы международной безопасности.  

4. Территориальные, этнические и религиозные конфликты.  

5. Нетрадиционные  вызовы безопасности.  

6. Международный терроризм и другие ассиметричные угрозы (пиратство, 

международная организованная преступность). 

7. Атипичные угрозы (неизвестные инфекционные заболевания, 

последствия экологических катастроф и т.д.).  

3. Глобализация и глобальные проблемы современности.  
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8. Роль международных организаций в современном мире  

9. Роль ООН в современных международных отношениях.  

10. Миротворческая деятельность ООН: теоретические основы и практика 

(1991-2013 гг.).  

11. Необходимость модернизации ООН в ХХ1 веке.  

12. Трансформация роли НАТО после окончания «холодной войны». НАТО и 

США.  

13. Проблемы взаимоотношений России и НАТО.  

14. Деятельность «Большой семерки (восьмерки)» и «Двадцатки», роль 

России и США в этих организациях.  

15. Региональные организации (АТЭС, ШОС, ЕС) в мировой политике.  

16. Региональные особенности международных отношений 

17. Место и роль России в современной системе международных отношений 

18. Распад и СССР и превращение России из центра мировой политики в 

периферийное государство (1991-2000 гг.).  

19. Политика России на постсоветском пространстве (СНГ). Уступки Западу. 

Потери России в АТР.  

20. Активизация внешней политики РФ в ХХ1 веке.  

21. Основные тенденции и направления современной внешней политики РФ.  

22. «Многовекторность» и «сбалансированность» как главные тенденции 

внешней политики России в ХХ1 веке.  

23. Взаимоотношение РФ с Западом (ЕС, США). «Китайское» направление 

современной внешней политики России.  

24. Мировое лидерство США в современной системе международных 

отношений 

25. Трансформация системы международных отношений в 1990-е гг. и 

изменение мирового статуса США.  

26. Лидерский статус США в современном мире и детерминирующие его 

факторы.  

27. Стратегия расширения рыночной демократии в мире в период 

президентства Б.Клинтона.  

28. Борьба с международным терроризмом во внешней политике США в 

период президентства Дж.Буша.  

29. Внешнеполитическая стратегия администрации Б.Обамы (2009-2017 гг.). 

Взаимоотношения США с союзниками: ЕС, НАТО, Канада, Мексика, 

Япония, Южная Корея.  

30. Китай как главный фактор трансформации современной системы 

международных отношений 

31. Изменение места и роли Китая в системе международных отношений в 

постбиполярную эпоху.  

32. Эволюция внешней политики Китая в 1990-е – 2000-е гг.  

33. Концепция многополярности как фактор формирования современной 

внешней политики КНР.  
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34. Перспективы формирования новой биполярной системы международных 

отношений с участием Китая в ХХ1 веке.  

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 50 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 

- письменная контрольная работа -  40 баллов, 

- тестирование - 40  баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 
 
Основная литература  

1. Современные международные отношения: учебник для студентов вузов / [авт. кол: 

А. В. Абрамов, Т. А. Алексеева, Е. С. Бирюков и др.]; под ред.: А. В. Торкунова, А. В. 

Мальгина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - М.: Аспект Пресс, 

2012. - 688 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: учеб. 

пособие для студентов вузов / [авт.: П. А. Цыганков, Г. А. Дробот, М. М. Лебедева и др.]; 

под ред. П. А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 336 

с. 

3. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: учебник для 

студентов вузов / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 480 с. 

 
Дополнительная литература 
 

3. Хохлов И. Наднациональность в политике Европейского Союза. М.: Международные 

отношения,  2014. – 160 с.  

4. Внешняя политика и дипломатия Российской Федерации. Учебник / Предс.  Ред. 

совета А.Н.Панов. – М.: Восток-Запад. 2010 – 752 с.  

5.  Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В.Буториной. – М..: Издательский 

дом «Деловая литература», 2011. – 720 с.  

6.  Кулагин В. Современная международная безопасность. Учебник для бакалавров. – 

М.: КноРус, 2012, 432 с. 

7. Азиатские энергетические сценарии 2030: [монография] / [авт. кол.: С. В. Жуков, О. 

Б. Резникова, М. В. Синицын и др.] ; под ред. С. В. Жукова ; Ин-т мировой 

экономики и междунар. отношений РАН. - М. : Магистр, 2012. - 336 с.  
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8. Гарусова Л.Н. Региональные аспекты современных международных отношений: 

Азиатско-Тихоокеанский регион: учебное пособие [для студентов вузов] / Л. Н. 

Гарусова ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во 

ВГУЭС, 2012. - 228 с. 

9. Внешнеполитический процесс в странах Востока / ред. Стрельцов Д.В. монография. 

М.: Аспект Пресс. 2011. – 336 с. 

10.  Политические системы современных государств. Энциклопедический справочник в 

4 т. / под ред. А.В.Торкунова. М.: Аспект Пресс. 2011-2012 гг. 2013. 439 с. 

11. Карпович О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения: монография / О. 

Г. Карпович. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 503 с 

12.  Современная мировая политика. Прикладной анализ / Учебное пособие под ред. 

А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2011. – 560 с. 

13. Восток и политика: политические системы, политические культуры, политические 

процессы / под ред. А.Д.Воскресенского. М.: Аспект Пресс. 2011. – 685 с. 

14.  Международные отношения в Центральной Азии. События и документы / под ред. 

А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс. 2011. – 549 с. 

15.  Современные глобальные проблемы / под ред. В.Г.Барановского, А.Д.Богатурова. 

М.: Аспект Пресс. 2010. –350 с. 

16.  Инновационные направления современных международных отношений / Учебное 

пособие под ред. А.В.Крутских, А.В.Бирюкова. М.: Аспект Пресс. 2010. – 272 с. 

17.  Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные / Учебное пособие под ред. 

А.Д.Воскресенского. М.: Аспект Пресс. 2008. – 512 с. 

18.  Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить. / отв. ред. 

С.А.Караганов. – М.: АСТ: Русь-Олимп. 2008. – 444 с. 

19.  Тихоокеанская Россия в системе международных отношений и обеспечения  

безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе: опыт последних лет и грядущие 

перспективы. – Владивосток ИИАЭ ДВО РАН, 2012. – 324 с. 

20.   Международные отношения и мировая политика: азиатско-тихоокеанский 

регионализм / науч. ред. Л.Н.Гарусова. Владивосток: Изд-во ВГУЭС. 2011. – 244 с. 

21.  Арешидзе Л.Г. Международные отношения в Восточной Азии. Угрозы и надежды. – 

М.: Международные отношения. 2007. – 296 с.  

22.    Гарусова Л.Н. Северная Корея в период транзита власти в оценках американского 

политико-академического сообщества (2011-2012) // Россия и АТР. 2012. №2. С. 122-

134. 

23.    Ларин В.Л. Концепция национальной безопасности РФ: плюсы, минусы, проблемы 

и перспективы // У карты Тихого океана. №15. 2010. С.1-4. 

24.   Геополитический потенциал трансграничного сотрудничества стран АТР: колл. 

монография. – Владивосток: Дальнаука, 2010. – 626 с. 

25.  Сюн Гуанкай. Всеобъемлющая концепция национальной безопасности Китая // 

Россия в глобальной политике. 2009. № 3. С. 194 - 198.   

26.  Политические и экономические факторы конкурентоспособности России в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: дальневосточный срез: колл. монография / науч. 

ред. д-р ист. наук, проф. Л.Н.Гарусова. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2013. 232 с. 

27.  Фукуяма Ф. Новый взгляд на Азию. Электронный ресурс:  http: // 

www.globalaffairs.ru/numbers/12/3643.html 
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28. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ (16/07/2001) 

http://ru.china-embassy.org/rus/zegx/ygwj/t69716.htm  

29.  Договор об основах отношений Российской Федерации и Республики Корея  

http://www.nasledie.ru/politvne/18_14/article.php?art=25    

30.    Екатеринбургская декларация глав государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=230   

31.  Совместное заявление высших административных должностных лиц   государств-

членов Шанхайской организации сотрудничества   

http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=410     

32.    Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года". -  http://base.garant.ru/195521/   

26. National Security Strategy. Washington. 2010.   

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf  

34.  Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. 

www.defense.gov/.../Defense_Strategic_Gui...    

35.  Концепция внешней политики Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 

12.02.2013): http://ppt.ru/newstext.phtml?id=69615  

36.  Никитина Ю.А.  Введение в специальность. Международные отношения и мировая 

политика: учеб. пособие для студентов гуманит. вузов / Ю. А. Никитина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 151 с. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1.Федеральная служба государственной статистики: [Офици¬альный сайт]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru  

2. Министерство иностранных дел РФ: [Официальный сайт]. - Режим доступа: 

http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf   

3.  Госдепартамент США: [Официальный сайт]. - Режим доступа: http://www.state.gov/  

4. Организация Объединенных Наций: [Официальный сайт]. - Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/  

5. Организация североатлантического договора (НАТО): [Официальный сайт]. - Режим 

доступа: http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm  

6. Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС): [Официальный сайт]. 

- Режим доступа: http://www.apec.org/  

7. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): [Официальный сайт]. - Режим 

доступа: http://www.sectsco.org/ 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение дисциплины в полном объеме  может быть достигнуто при 

посещении всех лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде 

докладов, тестов и устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий 

обеспечивает возможность получения положительной оценки по дисциплине после 

завершения курса без дополнительных вопросов. На лекциях рекомендуется 

деятельность студента в форме активного слушания, т.е. предполагается 

возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомендуется 

конспектирование основных положений лекции. На семинарских занятиях 

деятельность студента заключается в активном слушании докладов других 

http://ru.china-embassy.org/rus/zegx/ygwj/t69716.htm
http://www.nasledie.ru/politvne/18_14/article.php?art=25
http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=230
http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=410
http://base.garant.ru/195521/
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
http://www.defense.gov/.../Defense_Strategic_Gui
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=69615
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студентов, предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении 

докладов, выполнении контрольных заданий. Темы студенческих докладов 

выбираются по согласованию с преподавателем в соответствии с планом 

семинарских занятий. При подготовке доклада рекомендуется обсудить 

содержание будущего доклада с преподавателем и получить методические 

рекомендации по его подготовке, в том числе указания на литературу. Литература, 

помимо указанной в программе, может самостоятельно подбираться студентом, в 

частности с привлечением источников из сети Интернет. 

 В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, 

он может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, 

рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации преподавателя. При 

подготовке докладов  студент, помимо указанных источников, может активно 

привлекать информацию, полученную на других курсах, а также излагать 

собственные соображения как специалиста в области информационных 

технологий. Проведению зачета предшествует коллективная аудиторная 

консультация, на которой даются советы по подготовке к зачету. В целом 

рекомендуется регулярно посещать занятия и выполнять текущие занятия, что 

обеспечит достаточный уровень готовности к сдаче зачета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов 

могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-

справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в 

разделе 9 данной программы. Кроме того, могут использоваться учебные курсы, 

размещенные на платформе Moodle ДГУ, а также учебные материалы, 

размещенные на образовательных блогах преподавателей экономического 

факультета ДГУ.  

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский 

гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата 

обращения: 21.03.2018). 

 Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Стандартная практическая аудитория для группы 20-25 чел., 

мультимедиапроектор, ноутбук. 


