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1. Цели изучения дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Актуальные проблемы международных 

экономических отношений» является знакомство студентов с основными проблемами и 
тенденциями современных международных отношений. Показать особенности процесса 
глобализации и роль информации в системе международных отношений. В курсе 
рассматривается внешняя политика ведущих государств современного мира, региональных 
подсистем. Особое место уделено современной политике России в контексте современных 
международных отношений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Актуальные проблемы международных экономических отношений» является 
дисциплиной профессионального цикла в рамках учебного плана, разработанного в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению 050100.68 Педагогическое образование 
Изучение основ данной учебной дисциплины, получаемые при этом знания и формируемые 
навыки, дополняются и углубляются при изучении других учебных курсов в рамках 
основной образовательной программы: Институциональная экономика, 

3. Требования к уровню освоения программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника ряда 
компетенций. Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями: 

• готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 
(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 

• способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2); 

• способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

• готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

• готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК-7); 

• готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

закономерности функционирования современных международных отношений, 
взаимосвязь экономических и политических процессов; 
- теоретические основы, задачи и принципы теории международных отношений; 
- основные особенности школ и направлений международных отношений; 

Уметь: 
- выявлять проблемы международных отношений при анализе конкретных ситуаций и 
предлагать способы их разрешения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и последствий; 
- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа внешнеполитического 
окружения; 
- использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; 
- применять на практике принципы делового общения, методы организации и проведения 
деловых переговоров; 



- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, отчета, статьи; 

Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и управленческих 
данных; 
- навыками разрешения организационных конфликтов; 
- навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для разработки планов и 
обоснования управленческих решений; 
- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 
4. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц и виды учебной работы 

I Зид учебной работы 
Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 
планом) (час) 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) (час) 

Всего 2 3 5 
Аудиторные занятия 30 30 
Лекции 0 0 
Лрактические занятю i 30 30 
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная раб< эта 87 87 
Курсовой проект (работа) 
Реферат 
Общая трудоемкость 144 144 
Формы текущего контроля Тестирование 

Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

экзамен (27) Экзамен 
(27) 

5. Содержание учебной дисциплины. 
5.1. Разделы учебной дисциплины. 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы № 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

ВСЕГО лекции практи 
ческие 

(семина 
ры) 

лаборатор 
ные 

работы 

В т.ч. 
интеракти 

вные 
формы 

обучения 
(не менее 

40%) 

самостоя 
тельные 

1. Современная 
система 
международных 
отношений 

10 0 10 6 29 

2. Региональные 10 0 10 4 29 
проблемы 
современных 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы № 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

ВСЕГО лекции практи 
ческие 

(семина 
ры) 

лаборатор 
ные 

работы 

В т.ч. 
интеракти 

вные 
формы 

обучения 
(не менее 

40%) 

самостоя 
тельные 

международных 
отношений 

3. Россия в системе 
современных 
международных 
отношений 

10 0 10 4 29 

Итого 30 Час/ 
0,83 зач. 

Ед 

0 30 14 час. / 
46% 

87 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 
Тема 1. Современная система международных отношений 
Природа и закономерности международных отношений. Формирование современной 
системы международных отношений. Политико-правовой режим современных 
международных отношений. Экономическая безопасность. Военный фактор в современных 
международных отношениях. Отношения Север-Юг: эволюция. Общемировые проблемы и 
роль международного сотрудничества государств в их разрешении. Международные 
организации как механизмы регулирования международных отношений. Современная 
дипломатия в системе международных отношений. 

Тема 2. Региональные проблемы современных международных отношений 
Холодная война: причины, последствия и итоги. Европейский союз: история развития, 
вхождение экономик Центральной и Восточной Европы в ЕС. НАТО: история развития и 
проблема расширения. Международные отношения в Восточной Азии: Китай, Корея, 
Вьетнам. Международные отношения в Южной Азии. Международные отношения на 
Ближнем и Среднем Востоке. Латинская Америка в современных международных 
отношениях. Африка в современных международных отношениях. Роль США с 
современных международных отношениях. 

Тема 3. Россия в системе современных международных отношений. 
Внешняя политика Российской Федерации: эволюция, особенности и механизмы. 
Внешнеполитические процессы в СНГ. Основные внешнеполитические партнеры России. 
Россия как посредник в международных конфликтах. 

5.3. Лабораторный практикум. - не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Торкунов А., Мальгин А. Современные международные отношения: учебник для вузов. 
Издательство Аспект Пресс, М., 2012. - 688 с. 
6.2. Дополнительная литература: 

1) Цыганков А., Цыганков П. Глобальный мир и российская теория международных 
отношений // Космополис. 2005. № 1. 



2) Теория международных отношений. Хрестоматия / Под ред. П.А.Цыганкова. М.: 
Гардарики, 2002 

3) Castells Manuel. Communication, Power and Counter-Power in the Network Society. 
International Journal of Communication, vol. 1, 2007, pp. 238-266 

4) Rosenberg J. Globalization Theory: A Post Mortem // International Politics. Vol. 42. 2005. 
No. L P . 2-74. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Перечень ресурсов, которые полезно посетить при изучении дисциплины: 
1. Космополис 
2. Международная жизнь 
3. Международные процессы 
4. Мировая экономика и международные отношения 
5. Политические исследования 
6. Pro et Contra 
Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт ЕС: http://europa.eu 
2. База данных по законодательству ЕС: http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm 
3. Европейский учебный институт МГИМО (У) МИД России: http://www.eurocollege.ru 
4. ADB Asia Regional Integration Center www.ARIC.adb.org 
5. African Union www.Africa-Union.org 
6. American Empire Project www.AmericanEmpireProiect.com 
7. Andean Community www. CommunidadAndina. org 
8. ASEAN Business Council www.eABC.biz 
9. ASEM virtual secretariat www.ASEMvs.org 
10. ASEM Info Board www.ASEMInfoboard.org 
11. Asia-Middle East Dialogue www.AMED.sg 
12. Association of Pacific Rim Universities www.APRU.org 
13. China Institute of Contemporary International Relations www.CICIR.ac.cn 
14. China Institute of International Studies www.CIIS.org.cn 
15. Commonwealth of Independent States www.CIS.minsk.by 
16. European Institute of Public Administration www.EIPA.eu 
17. European University Institute www.EUI.eu 
18. Foreign Affairs www.ForeignAffairs.org 
19. Foreign policy www.ForeignPolicy.com 
20. Global Commission on International Migration www.GCIM.org 
21. Japan Forum on International Relations www.JFIR.or.jp 
22. League of Arab States www.ArabLeagueOnline.org 
23. Northeast Asian Cooperation Initiative www.nabh.go.kr 
24. Organization of American States www.OAS.org 
25. Organization of the Islamic Conference www.OIC-OCI.org 
26. Rand Corporation www.rand.org 
27. South Asian Association for Regional Cooperation www.SAARC-sec.org 
28. Southern Africa Development Community www.SADS.int 
29. Summits of the Americas www.Summit-Americas.org 
30. University of Tokio Comparative Regionalism Project, http://proiect.iss.u-

tokyo.ac.jp/crep 
31. US Asia Pacific Council www.USAPC.org 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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№п/п Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, 
используемых с 
целью демонстрации 
материалов 

1. Современная система 
международных отношений 

- тестовая система ФЭПО 
- тестовая система ТГПУ 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 

2. Региональные проблемы 
современных 
международных отношений 

видео фрагменты лекций и 
конференций (размещение 
на портале video.hse.ru) 
фрагменты обучающих и 
художественных фильмов 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 

3. Россия в системе 
современных 
международных отношений 

- тестовая система ФЭПО 
- тестовая система ТГПУ 

видеопроектор, 
компьютер с выходом 
в сеть Интернет, 
аудиоколонки 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

В освоении всех разделов дисциплины «Актуальные проблемы международных 
экономических отношений» предполагается широкое использование следующих активных 
и интерактивных форм обучения: 

• дискуссии 
• игровое моделирование ситуаций международных конфликтов, международных 

переговоров переговоров; 
• деловая игра 

с помощью которых формируются, развиваются и закрепляются профессиональные навыки 
обучающихся. 
7.2. Методические рекомендации для студентов 

По курсу предлагается выполнить научно-исследовательскую работу (реферат), 
которая является важной частью учебной деятельности по овладению знаниями в области 
визуальной социологии. 

Выбор темы реферата осуществляется студентом самостоятельно после ознакомления 
с основными разделами курса, как правило, на основе предложенного списка. 
В реферате студент должен раскрыть выбранную тему на основании рекомендуемой 
литературы, а также дополнительной. При этом студент должен критически 
проанализировать собранный материал и прочитанные источники и сформировать свое 
мнение об избранной теме. Качественное выполнение работы предполагает необходимость 
усвоения студентом системы базовых понятий курса. Реферат должен содержать ряд 
обязательных разделов: оглавление, введение, основная часть, заключение, список 
литературы. 

Во введении рекомендуется обратить внимание на актуальность и степень 
изученности темы, цели и задачи реферата, теоретико-методологические основы 
инициативной научно-исследовательской работы. 

Основная часть должна включать несколько разделов (пунктов, параграфов, глав). Все 
разделы должны иметь названия и раскрывать поставленные цели и задачи. Работа должна 
по возможности включать анализ исследований различных авторов и различные точки 
зрения на избранную проблематику реферата. Реферат должен содержать связный текст, 
промежуточные и основные выводы по поставленным целям и задачам исследования. 

В заключении должны быть представлены основные выводы из всех частей работы. 
Список использованной литературы должен включать достаточное для раскрытия темы 

http://video.hse.ru


количество источников. Указанные источники должны приводиться в конце работы и быть 
оформлены согласно общепринятым библиографическим стандартам оформления (автор, 
название работы, место издания, издательство, год издания). 

Перечень примерных заданий для самостоятельной (в том числе, групповой) 
работы: 

1. Составить анкету для отбора специалиста на предложенные должности 
(самостоятельная работа в малых группах и представление ее результатов на 
семинарском занятии). 

2. Составить список вопросов для интервью специалиста на предложенные должности 
(самостоятельная работа в малых группах и представление ее результатов на 
семинарском занятии). 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

Вид 
самостоятельн 

ой работы 

Вид и форма 
контроля 

Критерии оценки результатов 
(оцениваются сформированные 

ЗУН и компетенции) 

Сроки 
выполнения 

Трудоемкость 
(в 

соответствии с 
учебным 

планом) (час) 
Разбор кейсов Работа с 

кейсами 
1. Уровень освоения учебного 

материала; 
2. Уровень умения использовать 

образовательные ресурсы, находить 
требующуюся информацию, 
изучать ее и применять на 
практике; 

3. Уровень умения проанализировать 
альтернативные, варианты 
действий и аргументировано 
выбрать наиболее верный. 

В течение 
семестра 

30 

Игровое 
моделирование 

Работа в малы 
группах по 
моделировани 
ю ситуаций 

к 1. Уровень освоения учебного 
материала; 

2. Уровень сформировавшихся 
умений: поиск информации по 
изучаемой проблематике, ее 
анализ; 

3. Умение работать в группе; 
4. Навыки публичного выступления с 

кратким, содержательным 
докладом; 

5. Умение аргументировано отвечать 
на вопросы. 

Выполняется 
на 
протяжении 
изучения 
курса 

36 

Подготовка к 
промежуточно 
й и итоговой 
аттестации 

Форма в 
соответствии с 
паспортом 
КИМ, АПИМ 1 
учебным 
планом 

1 

1. Уровень освоения учебного 
материала; 

2. Уровень сформированное™ 
компетенций, установленных для 
изучаемой дисциплины. 

В 
соответствии 
с паспортом 
КИМ, АПИМ 
и учебным 
планом. 

21 

Трудоемкость самостоятельной работы всего (час) 87 

8.1. Темат 
самостоя! 

ика рефератов (докладов, эссе): 
гельной работы обучающихся: 



1. Прогностическая модель Север-Юг. 
2. Россия и Европа: основные направления и механизмы. Россия и ЕС. 
3. Отношения России с европейскими странами : Германия, Англия, Франция, Италия. 
4. Европейский Союз (ЕС): история создания, проблемы расширения. 
5. Внешняя политика России на Ближнем Востоке. 
6. Двусторонние отношения России со странами Ближнего Востока (Египет, Сирия, Ирак, 

Иран, Израиль). 
7. Иракская проблема. 
8. Роль России на Ближнем Востоке как ко-спонсора в Ближневосточном урегулировании. 
9. Прогностическая модель Запад - Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) 

10. Отношения России с КНР. Китай - стратегический партнер России в Азии.. 
11. Российско-японские отношения. « Территориальная проблема». 
12. Ливийская проблема в международных отношениях. 
13. Сирийская проблема в международных отношениях. 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
1. «Негативная» и «позитивная» интеграция 
2. Европеизация политического управления 
3. Государство в международных отношениях 
4. Политические сети: аналитический инструмент или реальность 
5. Три направления нового институционализма 
6. Особенности американского и европейского подходов в МО 
7. Регионализм и регионализация 
8. Африканские региональные группировки: неофункциональный анализ 
9. Регионализм в Азии 
10. Американские подходы к глобальному управлению 
11. Государствоцентризм против транснационализма 
12. Многоуровневое управление 
13. Либеральный межправительственный подход 
14. Теория режимов 
15. ТМО и мировая политика 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз: 
12. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество АТЭС. 
13. Место Латинской Америке в современном мире. 
14. Интеграционные процессы на Американском континенте. 
15. Организация американских государств (ОАГ) 
16. МЕРКОСУР (Южный Общий рынок) - Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай. 
17. Проекты межрегионального взаимодействия. ЕС-МЕРКОСУР. 
18. История Российско-латиноамериканских отношений. 
19. Отношения Россия-Бразилия-Аргентина. 
20. Южная Азия в X X I веке. 
21. Афганистан : этапы развития ситуации, возможности мирного урегулирования. 
22. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН. 
23. Россия и Юго-Восточная Азия . 
24. Африка т ее место в современной политике. Проблемы континента. 
25. Организация Африканского единства ОАЕ. 
26. Распад СССР и образование СНГ. 
27. Этапы развития СНГ. 
28. Отношения России с Украиной и Белоруссией. 
29. Россия и страны Балтии. 
30. Закавказский регион и Россия. Россия и Грузия. 



31. Геополитические интересы России в Закавказье. 
32. Проблема « многоформатной и разноскорстной интеграции». 

8.4. Примеры тестов: 
1.Создание Организации Объединенных Наций произошло в: 

1. 1945 г.; 
2. 1946 г.; 
3. 1947 г.; 
4. 1948 г. 

2. Европейская страна, противившаяся вступлению Великобритании в Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС): 

1. Германия; 
2. Франция; 
3. Италия; 
4. Австрия. 

3. Операция США в Кувейте получила название: 
1. «Лиса в пустыне»; 
2. «Решительные силы»; 
3. «Буря в пустыне»; 

4. Главным инициатором подписания в 1979 г. египетско-израильского мирного договора 

1. СССР; 
2. Великобритания и Франция; 
3. США; 
4. США и СССР. 

5. Падение коммунистических режимов в странах Восточной Европы произошло в: 
1. 1988- 1990 гг.; 
2. 1989- 1991гг.; 
3. 1990- 1991 гг.; 
4. 1992-1997 гг. 

6. В каком году ограниченный контингент советских войск был введен в Афганистан: 

7. Что такое государственный суверенитет? 
1. совокупность прав народа на свободу выбора социального и политического 

строя; 
2. независимость государства во внутренних делах; 
3. полная независимость государства от других государств в его 
4. внутренних и внешних отношениях; 
5. граждане существуют для блага государства. 

8. Европейское экономическое сообщество (ЕС) было создано в результате Римского 
договора, подписанного в: 

были : 

1. 
2. 
3. 
4. 

1978; 
1979; 
1980; 
1981. 

1. 1957; 
2. 1958; 
3. 1959; 
4. 1960. 

9. «План Маршалла» являлся программой: 
1. развития заподноевропейской интеграции; 
2. восстановления и развития промышленности европейских стран; 
3. создания единого европейского рынка; 



4. оказания помощи странам Азии. 
10. Исламская революция произошла в: 

1. Ираке; 
2. Афганистане; 
3. Иране; 
4. Пакестане. 

11. Начало холодной войны историки связывают с: 
1. созданием в СССР атомной бомбы; 
2. выступлением У. Черчилля в Фултоне; 
3. доктриной Трумэна; 
4. американской атомной бомбардировкой японских городов. 

12. Франция вышла из военной организации НАТО при президентстве: 
1. Ж. Помпиду; 
2. Ш. де Голля; 
3. Ж. ДЭстена; 
4. Ж.Ширака. 

13. Распад Югославии произошел в: 
1. 1990 г.; 
2. 1991г.; 
3. 1992 г.; 
4. 1993 г. 

14. Резкое ухудшение советско-американских отношений в конце 70-х гг. XX в. было 
связано с событиями в: 

1. Карибском заливе; 
2. Израиле; 
3. Афганистане; 
4. Иране. 

15. Принятие программы НАТО « Партнерство во имя мира» и присоединение к ней 
России произошло в: 

1. 1992; 
2. 1993; 
3. 1994; 
4. 1995. 

16. Одним из направлений демократизации международных отношений выступает : 
1. формирование центров военной силы; 
2. хаос и анархия; 
3. подмена международного права силовыми методами; 
4. замена права силы на силу права. 

17. Межправительственная организация, в которую входят Аргентина, Бразилия, 
Парагвай, Уругвай называется: 

1. НАФТА; 
2. МЕРКОСУР; 
3. Исламская конференция; 
4. ОАЕ. 

18. Африканское государство, в котором до конца 80-х гг. 
сохранялся расистский режим: 

1. Нигерия; 
2. ЮАР; 
3. Сомали; 
4. Кения. 

19. Термин «холодная война» обозначает период международных отношений: 
1. конец 40-х -70-е гг. 



2. конец 40-х - 80-е гг. 
3. конец 40-х -90-е гг. 
4. начало 50-х -90-е гг. 

20. Этнический конфликт в 1992 г.в Югославии возник из-за: 
1. идеи создания Великой Сербии; 
2. решения выхода из Югославской федерации Словении; 
3. ликвидации автономии в Косово; 
4. правильного ответа нет. 

21. В 1999 г. в НАТО вступили следующие страны Восточной Европы: 
1. Польша, Венгрия, Чехия; 
2. Словакия, Румыния, Болгария; 
3. Македония, Сербия, Черногория; 

22. Как называется ассоциация государств , созданная в 1967 г., и включавшая Индонезию, 
Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины: 

1. АСЕАН; 
2. АТЭС; 
3. ОАЕ; 
4. ОБСЕ. 

23. Особенностью политической жизни африканских стран является: 
1. трайбализм; 
2. этнические конфликты внутри государства; 
3. национализм; 
4. правильного ответа нет. 

24. Что является лишним в ряду и почему? Постоянные члены Совета Безопасности ООН: 
1. США; 
2. Россия; 
3. Великобритания; 
4. Япония. 

25. Объединение Германии произошло в: 

8.5. Перечень вопросов для аттестации (к экзамену): 
1. Предмет курса «современные международные отношения. 
2. Международные отношения как элемент мировой политики. 
3. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Основные школы взаимосвязи 

внутренней и внешней политики. 
4. Методы в теории международных отношений. 
5. Ялтинская и Потсдамская конференции и их решения. 
6. Переход от Ялтинско-Потсдамской системы к новому миропорядку. 
7. Конец « Холодной войны». Формирование новой системы международных 

отношений. 
8. Глобализация и регионализация - основные тенденции развития мировой политики 

в начале X X I века. 
9. Юго-Восточная Азия, как один из центров мирового развития. 
10. Проблемы Ближнего Востока . 
11. Внешнеполитическая стратегия России в начале 2000-х годов. 
12. Отношения России с США в 2000-х годов. 
13. Внешнеполитическая стратегия России во второй половине 2000-х годов. 
14. США и их место в современном мире 

1. 
2. 
3. 
4. 

1989 
1990 
1992 
1994 



15. История создания Североатлантического договора. 
16. Место и роль НАТО в Европе. 
17. Реформы НАТО после окончания «холодной войны» 
18. Америка в начале X X I века 
19. Прогностическая модель Север-Юг. 
20. Россия и Европа: основные направления и механизмы. Россия и ЕС. 
21. Отношения России с европейскими странами : Германия, Англия, Франция, 

Италия. 
22. Европейский Союз (ЕС): история создания, проблемы расширения. 
23. Внешняя политика России на Ближнем Востоке. 
24. Двусторонние отношения России со странами Ближнего Востока (Египет, Сирия, 

Ирак, Иран, Израиль). 
25. Иракская проблема. 
26. Роль России на Ближнем Востоке как ко-спонсора в Ближневосточном 

урегулировании. 
27. Прогностическая модель Запад - Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) 
28. Отношения России с КНР. Китай - « стратегический партнер « России в Азии.. 
29. Российско-японские отношения. « Территориальная проблема». 
30. Россия и Южная Корея: развитие торгово-экономического сотрудничества. 
31. Отношения Россия-США-АТР. 
32. « Шанхайская шестерка» - проблемы сотрудничества.( Россия, Китай, Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Киргизия). 
33. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество АТЭС. 
34. Место Латинской Америке в современном мире. 
35. Интеграционные процессы на Американском континенте. 
36. Организация американских государств (ОАГ) 
37. МЕРКОСУР (Южный Общий рынок) - Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай. 
38. Проекты межрегионального взаимодействия. ЕС-МЕРКОСУР. 
39. История Российско-латиноамериканских отношений. 
40. Отношения Россия-Бразилия-Аргентина. 
41. Южная Азия в X X I веке. 
42. Афганистан : этапы развития ситуации, возможности мирного урегулирования. 
43. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН. 
44. Россия и Юго-Восточная Азия . 
45. Африка т ее место в современной политике. Проблемы континента. 
46. Организация Африканского единства ОАЕ. 
47. Распад СССР и образование СНГ. 
48. Этапы развития СНГ. 
49. Отношения России с Украиной и Белоруссией. 
50. Россия и страны Балтии. 
51. Закавказский регион и Россия. Россия и Грузия. 
52. Геополитические интересы России в Закавказье. 
53. Проблема « многоформатной и разноскорстной интеграции». 
54. История создания ООН. 
55. Роль ООН в современных международных отношениях. 
56. Деятельность « Большой семерки» (восьмерки). 
57. Россия и «Большая семерка». 
58. Россия и другие межправительственные организации.( ВТО, МВФ, Всемирный 

банк). 
59. Международный терроризм. ООН и борьба с терроризмом. Декларация ООН 

1994г. и 2001 г. 
60. Экология и развитие. Киотский протокол об изменении климата. Декларация ООН 



в Рио-де-Жанейро 1992 г. об окружающей среде. 
61. Неправительственные организации (НПО) : Давосский Форум, Лондонский клуб, 

Парижский клуб, Международный Красный Крест (МКК). 

8.6. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы: 
опросы 
тесты 
дискуссии 
имитационное моделирование 
разбор конкретных ситуаций 


