


 
1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Цель дисциплины– изучение студентами теории современной системы международных 

отношений, основных проблем и закономерностей международных отношений (МО), 
рассмотрение процесса глобализации и интернационализации международной жизни, анализ  
национальной составляющей в МО. Курс подразумевает рассмотрение внешней политики 
России в контексте современных международных отношений.  

Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих задач: 
- сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 

международных отношения;  
- дать четкое представление об основных направлениях и задачах внешней политики 

России, о ее концептуальных основах;  
- ознакомить студентов с основами деятельности ведущих международных организаций и 

многосторонних институтов;  
- сформировать у студентов представление о роли информации в системе международных 

отношений, о задачах информационного обеспечения внешней политики России.  
 

   2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Учебная дисциплина «Современные международные отношения» является важным 
вариативным компонентом профессионального цикла образовательной программы 
бакалавриата направления подготовки 031600.62 Реклама и связи с общественностью.  

Результатом успешного овладения дисциплиной «Современные международные 
отношения» является получение базовых знаний по основам современных международных 
отношений.  Данный курс опирается на знания таких дисциплин  как Б.3.01 «Основы теории 
коммуникации», Б.3.02 «Социология массовых коммуникаций», Б.3.03 «Психология массовых 
коммуникаций», Б.3.04 «Теория и практика массовой информации». Освоение курса 
«Современные международные отношения» будет выступать в качестве предпосылки 
овладения знаниями в смежных областях. 

 
 

3. Требования к уровню освоения программы 
 

В результате изучения дисциплины студент должен  
     знать: 
- знать закономерности международных отношений;  
- понимать важнейшие проблемы современных международных отношений, основные 
проблемы  внешней и внутренней политики России; 
 - быть осведомленным о деятельности основных международных организаций (ООН, НАТО, 
Евросоюз и др.) 
- владеть  специальными терминами, связанными с теорией и практикой международных 
отношений, владеть навыками поиска литературы, работы с источниками; 
- ориентироваться в информативных потоках современных международных отношений.  
    уметь:  
- самостоятельно работать с рекомендуемой литературой для подготовки сообщений по 
вопросам теории и практики современных международных отношений; 
- рассматривать современные концептуальные подходы к международным отношениям в 
контексте практических ситуаций; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международных 
процессах; 



 - находить применение своим профессиональным знаниями уровню своей квалификации в 
сфере государственной службы, бизнеса, неправительственных организаций международного 
профиля; 
-  анализировать конфликтные ситуации в сфере международных отношений.  
   владеть: 
-  понятийным аппаратом в сфере международных отношений; 
- технологиями анализа и разрешения конфликтной ситуации; 
- осуществлять исполнительские и организационные функции в организациях и учреждениях 
международного профиля; 
- способностью работать в группах и проектных коллективах, действующих в сфере 
международного профиля. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 
компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
- владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
профессиональные компетенции (ПК): 
- способность осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, 
производства, торговли, науки, культуры, спорта (ПК-1); 

- способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 
мероприятия (ПК-3); 

-    владеет основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения  диалога, 
законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5); 

- способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, 
объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать аргументированные 
ответы (ПК-10); 

- способность проводить исследования в конкретной предметной области, понимать 
результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных теорий (ПК-11); 

-   владеть навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по связям с 
общественностью, в рекламном агентстве (ПК-13); 

- способность организовать подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 
материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-28).  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 3  зачётных единицы 

(108 часов) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего - 108 Семестр № 5 

Аудиторные занятия 57 57 



Лекции 19 19 
Практические занятия /семинары 38 38 
Лабораторные работы     -     - 
Занятия в интерактивной форме    12    12 
Самостоятельная работа    51    51 
Курсовой проект (работа)  -   - 
Реферат  +   + 
Расчётно-графические работы  -   - 
Формы текущего контроля Промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка 
докладов, 
выступлений; 
контрольные 
работы; подготовка 
групповых и 
индивидуальных 
проектов; написание 
эссе. 

Промежуточное тестирование по 
отдельным разделам дисциплины; 
подготовка докладов; 
контрольные работы; подготовка 
групповых и индивидуальных 
проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

зачет  зачет  

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 Природа и 

закономерности 
международных 
отношений 

3 1 2 - - 1 

2 Формирование 
новой системы 
международных 
отношений 

6 2 4 - - 10 

3 Международные 
организации как 
механизмы 

6 2 4 - 2 10 



регулирования 
международных 
отношений 

4 Политико-
правовой режим 
современных 
международных 
отношений 

6 2 4 - 2 10 

5 Военный фактор в 
современных 
международных 
отношениях 

6 2 4 - 2 10 

6 Общемировые 
проблемы 

6 2 4 - 2 - 

7 Современная 
дипломатия как 
средство 
регулирования 
международных 
отношений 

6 2 4 - 2 10 

8 Новые измерения 
отношений Север 
– Юг 

6 2 4 - - - 

9 Региональные 
проблемы 
международных 
отношений 

6 2 4 - 2 - 

10 Россия и страны 
СНГ в 
современных 
международных 
отношениях. Роль 
России в 
интеграции 
постсоветского 
пространства 

6 2 4 - - - 

 Итого 57/1,6 19 38 - 12/21,1 51 

 

 



   5.2. Содержание разделов дисциплины  

Тема 1. Природа и закономерности международных отношений  
Основные теоретические понятия курса. Международные отношения как наука. 

Субъекты международных отношений.  Система и структура международных отношений. 
Описание природы МО теориями современной международно-политической науки: 
реалистической парадигмой (классический реализм и неореализм), либеральной 
парадигмой (традиционный идеализм и неолиберализм) и неомарксистской парадигмой. 
Закономерности международных отношений. Главные черты закономерностей МО как 
особой сферы общественных отношений. Основные положения либеральной, 
«транснациональной», неомарксистской, марксистко-ленинской, реалистической, 
неореалистической и других теорий закономерностей МО.  

 
Тема 2. Формирование новой системы международных отношений 

Систематизация МО в зависимости от их содержания, состава участников, 
движущих сил и закономерностей. Новая политическая карта мира. Процессы 
демократизации 80х - 90-х годов. Глобализация мировой экономики, вызванная 
изменениями мирового политико-экономического пространства на рубеже 90-х годов. 
Новые параметры военной безопасности: снижение уровня военной конфронтации. 
Космополитические аспекты в современных МО. 

 
Тема 3 Международные организации как механизмы регулирования международных 

отношений 
Роль межгосударственного сотрудничества и международных организаций. 

Классификации международных организаций. Организация Объединенных Наций (ООН), 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация 
Североатлантического договора (НАТО), Европейский союз (ЕС) и Западноевропейский 
союз (ЗЕС), Совет Европы, Содружество Независимых Государств (СНГ), другие 
региональные структуры.  
 

Тема 4. Политико-правовой режим современных международных отношений 
Международная политика и международное право. Роль государственных и 

негосударственных субъектов в современных МО. Проблема соотношения внутренней и 
внешней политики государств. Международное сотрудничество в области прав человека. 
Принципы международного права: суверенитета, невмешательства, неприменения силы, 
мирного разрешения споров, уважения прав человека. Этапы становления 
международного права. Предыстория международного права. Лига Наций. Устав ООН. 
Механизм принуждения к миру, поддержания мира. Концепция вмешательства по 
гуманитарным причинам. 

 
Тема 5. Военный фактор в современных МО  

Роль военной силы в условиях биполярной системы и стратегического паритета. 
Стратегический ядерный паритет и контроль над вооружениями. Ситуация «ядерного 
тупика». Роль военной силы в мировой политике после краха коммунистической системы 
в Европе. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия. Договор по ПРО. Договор 
СНВ-1. Концепции «конца истории» Ф. Фукуямы, «столкновения цивилизаций» С. 
Хантигтона.  
 

Тема 6.  Общемировые проблемы 
Проблемы окружающей среды, природных и людских ресурсов. Энергообеспечение. 

Продовольственная безопасность. Демографические сдвиги. Основные причины 



возникновения общемировых проблем и пути их решения. Роль межгосударственного 
сотрудничества в решении общемировых проблем. Международная организация ЮНЕП. 
 

Тема 7. Новые измерения отношений Север – Юг 
 

Развитые и развивающиеся страны. Ретроспекция и новые области противоречий. 
Источники конфликтов. Тенденция к расслоению развивающихся стран. 
Совершенствование сотрудничества между странами Юга и с развитыми странами. 
ОПЕК. АСЕАН.  

 
Тема 8. Современная дипломатия как средство регулирования международных 

отношений 
Дипломатия. Дипломатический диалог. Функции и виды современной дипломатии. 

Международные переговоры как средство решения международных проблем. 
Современные тенденции: увеличение числа ведущихся в мире переговоров, расширение 
круга проблематики. Роль дипломатических решений и переговоров в конфликтных 
областях и ситуациях современных МО. «Второе направление дипломатии», 
взаимодействие с официальной дипломатией. 
 

Тема  9. Региональные проблемы международных отношений 
США в мировой политике после холодной войны. Новые стратегии и результаты их 

применения. Миротворческая внешнеполитическая линия США: успехи и поражения. 
Новая система МО в Европе. Окончание холодной войны в Европе. Преобразование 
СБСЕ в ОБСЕ. Европейский союз: углубление и расширение интеграции. НАТО: 
адаптация и расширение. Основные контуры будущей системы отношений в Европе. 
Международные отношения в Восточной Азии. Новая роль Китая. Тайваньская проблема 
Решение проблемы Гонконга. Российско-японские отношения. Россия и положение в 
Корее. Международные отношения в Южной Азии. Международные отношения на 
Ближнем и Среднем Востоке. Кувейтский кризис и война в Заливе. Палестинская 
проблема и ближневосточное мирное урегулирование. Развитие исламского движения на 
Ближнем и Среднем Востоке. Латинская Америка в современных международных 
отношениях. Активизации российско-латиноамериканских связей, расширения сфер 
сотрудничества и поиска новых форм партнерства. Перспективы глобального развития и 
место Африки в новом мире. 
 

Тема 10. Россия и страны СНГ в современных международных отношениях 
Характер внутреннего политического режима и внешняя политика. Истоки, 

эволюция и перспективы внешнеполитической линии России. Движущие силы внешней 
политики Российской Федерации. Взаимосвязь внутренних ресурсов, внешней политики 
и национальных интересов России.  Внешнеполитические процессы в СНГ. Распад СССР 
и образование СНГ. Создание Содружества в 1991г. Суть многостороннего 
экономического и военно-политического сотрудничества. Политика России в рамках 
СНГ. Перспективы Содружества. Роль Российской Федерации в интеграции 
постсоветского пространства. 

 

5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 

 

 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература по дисциплине  

1. Косов Ю.В.  Мировая политика и международные отношения / Ю.В. Косов. – 
М, 2012. – 273 с. 

2. Михаев Р.Т. Теория политики: учебник / Р.Т. Михаев. – М.:  Юнити-Дана, 2012. – 
623 с. (ЭБС «КнигаФонд»). 

3. Николаева И.П. Мировая экономика и международные отношения: учебник / И.П. 
Николаева, Л.С. Шаховская. – М.; Дашков и К, 2013. – 244 с. (ЭБС «Лань»). 

 

6.2. Дополнительная литература по дисциплине  

1. Белые пятна - черные пятна : сложные вопросы в российско-польских 
отношениях / Российско-польская группа по сложным вопросам ; под общ. 
ред. А. В. Торкунова, А. Д. Ротфельда - М.: Аспект-Пресс, 2010.- 822 с. 

2.  Герчикова И.Н. Международные экономические организации / И.Н. 
Герчикова. –  М., 2000.  – 254 с. 

3. Давыдов Ю.П. Норма против силы Проблемы мирорегулировнаия  / 
Ю.П.Давыдов. – М. : Наука,  2002. – 287 с. 

4.  Россия в полицентричном мире / Институт мировой экономики и 
международных отношений под ред. А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой. - М. : 
Весь мир, 2011. – 578 с.  

5.  Казанцев Ю.И. Международные отношения и внешняя политика России. ХХ век 
/ Ю.И.Казанцев. –  Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. –   352 с. 

6.  Семенова, Нина Михайловна. Политология : методические указания / Н. М. 
Семенова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2011. - 91 с. 

7.  Средняя Европа : проблемы международных и межнациональных 
отношений, XII - XX вв. : памяти Т. М. Исламова  / РАН, Институт 
славяноведения. -СПб. : Алетейя, 2009. – 537 с.  

8.  Страны Центральной и Восточной Европы - новые члены Европейского 
Союза : проблемы адаптации : / РАН, Институт экономики под ред. С. П. 
Глинкиной, Н. В. Куликовой. - М. : Наука, 2010. – 494 с. 

9.  Струченкова, Татьяна Владимировна. Валютные риски: анализ и управление 
: учебное пособие для вузов /Т. В. Струченкова. - М. : КНОРУС, 2010. - 210 с. 

10. Флоря, Борис Николаевич. Русское государство и его западные соседи (1655 
- 1661 гг.) / Б. Н. Флоря.- М. : Индрик, 2010. - 655 с.  

11.  Энергетика и геополитика / под ред. В. В. Костюка и А. А. Макарова. -М. : 
Наука, 2011. – 395 с. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины следует посетить следующие Интернет-ресурсы, электронные 
информационные источники:  

Adage.com 
Adsoftheworld.com 
Advertising.ru 
Advertme.ru 



Advertology.ru 
Elibrary.com 
Pr.tsu.ru 
Reinfo.ru 

      В освоении дисциплины студентам помогут: 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Современные международные отношения», 
− учебные кейсы, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

(темы) учебной 
дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, 

используемых с целью 
демонстрации 

материалов 
1.  Природа и 

закономерности 
международных 
отношений 

Программа презентации Power 
Point. Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Формирование новой 
системы 
международных 
отношений 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Международные 
организации как 
механизмы 
регулирования 
международных 
отношений 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Политико-правовой 
режим современных 
международных 
отношений 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Военный фактор в 
современных 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 



международных 
отношениях 

Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Интернетфильмы. 

мультимедийным 
комплексом 

6.  Общемировые 
проблемы 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Современная 
дипломатия как 
средство 
регулирования 
международных 
отношений 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.  Новые измерения 
отношений Север – Юг 

Программа презентации Power 
Point. Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

9.  Региональные 
проблемы 
международных 
отношений 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

10.  Россия и страны СНГ в 
современных 
международных 
отношениях. Роль 
России в интеграции 
постсоветского 
пространства 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научные информационные 
ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Дисциплина «Современные международные отношения» - это предмет, влияющий на 
формирование профессионального сознания и кругозора студентов по направлению подготовки 
«реклама и связи с общественностью». Это означает, что данная дисциплина должна 
способствовать как будущей профессии, так и созданию всесторонне развитой личности, 
способной ориентироваться в современной экономической и политической реальности.  



Преподаватель должен владеть информацией об истории, экономике, геополитике и 
менталитете отдельных регионов мира. Он должен мыслить системно и при этом постоянно 
обновлять практический материал по мере развития международных отношений.  

Для обеспечения формирования представлений о различных аспектах деятельности на 
международной арене преподаватель, ввиду большого объема информации по предмету, 
должен наглядно проиллюстрировать студентам ряд теоретических положений, то есть 
преподавание дисциплины должно сочетать в себе как лекционные занятия, так и практические 
занятия, а также демонстрационные показы видеофильмов по тематике курса.  

Рекомендации, полученные в ходе освоения курса, необходимы для построения 
оптимальных взаимоотношений с партнерами по бизнесу и, в частности, в сфере рекламы и PR. 

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором практических 

производственных ситуаций, представляющих примеры реальных проблем из области 
современных международных отношений. 

2. Рассматривая российский и международный опыт  современных международных 
отношений следует проводить сопоставление разных подходов, анализировать 
динамику развития сферы международных отношений, выявлять специфику 
отдельных видов делового взаимодействия в сфере МО. 

3. Учитывая, что современные международные отношения – это элемент жизни 
современного делового человека необходимо использовать новые сведения из 
открытых Интернет-источников, материалы периодических изданий.  

 Практические задания и упражнения предполагают активную работу студента в решении 
проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой происходит формирование и 
отработка определенных умений. Исследование конкретных случаев (кейсов) позволяет 
включить творческое мышление студентов, ликвидирует разрыв между теорией и практикой. 

Самостоятельная практическая работа является внеаудиторной деятельностью студента по 
освоению основной профессиональной образовательной программы, осуществляемая под 
руководством, но без непосредственного участия преподавателя, форма обучения по заданиям 
преподавателя, выполнение которых требует активной мыслительной деятельности.  

Общие требования к самостоятельной работе студентов: самостоятельная работа студента 
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: конспектирование 
научной литературы, сбор и анализ практического материала в средствах СМИ, 
проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. выбор форм и видов 
самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным подходом к обучению 
совместно преподавателем и студентом. Самостоятельная работа по дисциплине предполагает 
изучение литературных источников, подготовку рефератов и докладов. 

Для успешного овладения дисциплиной студенту (слушателю) полезно при подготовке к 
семинарам, выполнении заданий рубежного контроля, при подготовке к зачету придерживаться 
следующих рекомендаций: 

- при изучении рекомендованной литературы в равной степени обращать внимание на 
учебную литературу, научные монографии, тексты законов и иных нормативно-правовых 
документов, определяющих специфику работы специалиста по рекламе и  связям с 
общественностью; 

- принимать активное участие в сообщениях с докладами на семинарах, научно-
практических студенческих конференциях, участвовать в иных творческих работах, 
развивающих личные творческие навыки и приемы работы в пределах изучаемой дисциплины. 

Результативность усвоения материала проверяется посредством самоконтроля при ответе 
на вопросы самостоятельной работы, вопросы практических занятий и с помощью контрольных 
срезов знаний.  Изучение курса завершается сдачей зачета.  Зачет по данной дисциплине 
проводится в традиционной форме. Студенты на зачете в письменной форме отвечают на 
вопросы. 

 



7.2. Методические рекомендации для студентов 

Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции, практические 
занятия и самостоятельная работа студентов. Цель самостоятельной работы студентов 
заключается в глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков 
самообразования. Самостоятельная форма занятий по курсу «Современные международные 
отношения» направлена на преодоление абстрагированности и неполноты знаний студентов о 
системе международных отношений взаимодействии. Функции самостоятельной работы 
студентов в учебном процессе заключаются в закреплении знаний и умений, получаемых в 
рамках аудиторной работы, расширение и углубление знаний по  отдельным темам, освоение 
умений коммуникации, усвоении профессиональных знаний и профессиональных ценностей, 
подготовке к сдаче зачета. 

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих: 
- работа с текстами: учебниками,  нормативными материалами, историческими 

первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а также 
проработка конспектов лекций; 

- написание докладов и рефератов; 
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к зачету.      
В ходе освоения данной дисциплины также рекомендуем студентам проводить 

самостоятельный анализ с последующим обсуждением в группе литературных источников по 
проблемам профессиональной деятельности, а также самостоятельный сбор и анализ 
эмпирического материала посредством качественных методов. Результаты выполненной работы 
необходимо фиксировать в письменном виде: в форме отчета, письменного анализа литературы, 
дневника наблюдений и т.п.  

Наряду с традиционными информационными ресурсами  для обеспечения процесса 
обучения студенты могут использовать следующие средства: электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники, учебные пособия,  аудио, видеозаписи.  

В ходе самостоятельной работы по освоению курса «Современные международные 
отношения» рекомендуем студентам: 

− задания по составлению подробного структурированного плана раздела; 
− поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
− ответы на конкретные вопросы по разделу, направленные на  выявление 

понимания основных понятий, умений сравнивать, анализировать, синтезировать, 
обобщать; 

− задания по формулированию отдельных мыслей текста в другой стилистике; 
− составление краткого конспекта текста; 
− составление опорной графической схемы раздела с текстовыми пояснениями. 

В освоении программы студентам помогут примерные контрольные вопросы для 
самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к зачету 
может служить перечень вопросов к зачету.  

Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым компонентом 
получения полноценного высшего образования.  В учебных планах всех дисциплин на нее 
отводится не менее половины   учебного времени. 

Практические занятия по дисциплине «Современные международные отношения» 
предназначены для более полного усвоения закономерностей и особенностей 
функционирования системы международных отношений и  анализа ее эффективности.  

К каждой теме дается список обязательных вопросов, варианты ответов на которые 
студенты должны подготовить заранее. Подготовку к семинарскому занятию следует начинать 
с ознакомления с соответствующим разделом учебника и лекции.  

 



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Стамбульский (1999 г.) саммит ОБСЕ. Хартия европейской безопасности. 
Адаптированный ДОВСЕ.  
2. Европейская интеграция в 1990-е годы: укрепление и развитие Европейского Союза.  
3.  Отношения Россия - ЕС в 1990-е годы. Расширение ЕС и интересы России.  
4. Международные отношения на Балканах в 1990-е годы: 1-й и 2-й й кризисы в Югославии 
. Позиции стран ЕС, США и России. 
5. Подсистема МО на Ближнем и Среднем Востоке в 1990-е годы: основные 
характеристики, факторы развития, участники. Проблема политического ислама и исламского 
экстремизма.  
6. Ближневосточное урегулирование в 1990-е годы. Структура "Мадридского процесса". 
Эволюция ситуации на основных переговорных треках.  
7. Проблема Афганистана: этапы развития ситуации, воздействие на сопредельные 
государства, возможность мирного урегулирования. Позиции России по Афганистану. 
8. Индо-пакистанские отношения в 1990-е годы.  
9.  Российско-китайские отношения в 1990-е годы. Механизм Шанхайской пятерки.  
10.      Российско-японские отношения в 1990-е годы.  
11.   Деятельность АСЕАН в 1990-е годы. Создание и деятельность АТЭС. Россия в АТЭС.  
12.   Таможенный союз (Евро-Азиатское сообщество). Цели образования и деятельности 
ГУУАМ.  
13.   Деятельность "Большой семерки (восьмерки)". Россия - "Большая семерка". 
14.   Ядерный фактор в Южной Азии. 
 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1.   Документ Комиссии по подготовке мирных договоров и послевоенного устройства: 
Послевоенный советско-английский союз. Основные противоречия и перспективы союза. 
2.  Клиринговая торговля. Какое влияние оказала отмена клиринга на развитие торгово-
экономических связей между Россией и Финляндией? 
3.  Шенгенское соглашение. 
4.  Проблема адаптации в рамках СНГ: интересы новых независимых государств. 
5.  СНГ как сфера жизненных интересов России и США. 
6.  Суть разногласия между Польшей и ЕС  в области сельскохозяйственной политики. 
7.  Какие изменения в российской и мировой экономике повлияли на развитие Транссибирской 
магистрали.  
8.  Проблемная ситуация связанная с поставками российского газа на Украину. Позиции сторон: 
Россия, Украина, Белоруссия, Польша, ЕС. Механизмы урегулирования конфликта. 
9.  «Бархатная революция» в Грузии.  
10.  Русское меньшинство в Латвии. Участие международных организаций, Российские меры.  
11.  Провал европейской конституции: суть вопроса, причины неудач, перспективы. 
12.  Проблема международного терроризма.  
13.  Современная международная работорговля. Международное право в разрешении данного 



вопроса, позиции различных государств. 
 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

 
1. Аргументация в международных переговорах: техника аргументации и риторические 
приемы.  
2. Межэтнический конфликт как фактор развития международных отношений. 
3. Медиация как способ решения международных конфликтов. 
4. Международные переговоры в структуре современных международных отношений. 
5. Технология подготовки и проведения международной пресс-конференции. 
6. Возможные подходы к международным деловым переговорам.  
7. Принципы взаимодействия с партнером в ходе деловых переговоров. Психологические 
приемы аттракции.  
8. Стратегии поведения в ситуации международного конфликта.  

 
 

8.4. Примеры тестов 
1. Международные отношения - это: 
А) совокупность политических, экономических, дипломатических, военных, культурных, научно-
технических и других связей и взаимоотношений между народами, государствами и 
объединениями государств 
Б) урегулирование отношений одного государства с другими государствами и народами в 
соответствии с его принципами и целями, достигаемыми применением различных средств и 
методов 
В) продолжение и расширение принципов внутренней политики, ее своеобразное отражение в 
мировом пространстве 
2. Международная политика - это: 
А) деятельность государств, направленная на урегулирование внутригосударственных проблем, 
возникающих в разных странах мира 
Б) деятельность государств на международном уровне, направленная на контроль 
функционирования разных стран на политической арене 
В) деятельность государств на международной арене и политические отношения между ними на 
государственном и наднациональном уровне  
3. В основе международного сотрудничества лежат 5 принципов «панча шила», что в переводе 
с языка хинди означает: 
А) принципы мирного сосуществования  
Б) принципы невмешательства во внутреннюю политику 
В) принципы делового взаимодействия 
4. К позитивным тенденциям в международных отношениях НЕ относится: 
А) осознание общих для всего человечества глобальных проблем 
Б) идеологизация международных отношений 
В) формирование международной системы взаимного сдерживания 
5. Главным средством реализации внешней политики является: 
А) переговоры на высшем уровне 
Б) культурные связи 
В) дипломатия 
6. К задачам дипломатии НЕ относятся: 



А) регулирование экономических, политических и иных отношений между государствами 
Б) подавление интересов недружественных государств на международной арене  
В) разрешение возникающих международных проблем  с помощью неформальных связей 
7. Сторонником школы политического идеализма является: 
А) Козер 
Б) Кеннан 
В) Кант 
8. Сторонником школы политического реализма является: 
А) Боудинг 
Б) Макиавелли 
В) Кант 
9. Изучение мировой политики, акцентирующее внимание на территориальных и 
демографических условиях, а также силовых потенциалах различных стран при исследовании 
глобальных и национальных интересов, приоритетов внешней политики государств, относится к: 
А) геополитическому направлению 
Б) транснациональному направлению 
В) стратегическому направлению 
10. Международная система, которая состоит из отдельных государств, блоков государств, 
лидеров этих блоков и неприсоединившихся стран называется: 
А) иерархическая система 
Б) биполярной системой 
В) система «баланса сил» 
11. Понятие «глобализация» впервые возникло в: 
А) 40-х гг XX века 
Б) 60-х гг XX века 
В) 90-х гг XX века 
12. К типам глобализма НЕ относится: 
А) глобализм правящих элит, образующих консорциум правящего меньшинства, 
сговаривающегося между собой за спиной своих народов 
Б) глобализм, основанный на традиционной процедуре превращения одной державы 
монопольного носителя мировой власти 
В) глобализм, связанный с фрагментацией мира, ростом религиозного фундаментализма, 
распространения оружия массового поражения  
13. К странам полуперифирии относится: 
А) Бразилия 
Б) Россия  
В) Латинская Америка 
14. Автором концепции о том, что в международной сфере зреет глобальный конфликт, в 
котором неминуемо столкнутся западная цивилизация и блок фундаментальных и тоталитарных 
государств, является: 
А) Хантингтон 
Б) Гобс  
В) Макиавелли 



15. Совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в 
экономической, внутриполитической, социальной, международной, экологической и других 
сферах - это: 
А) геополитические интересы государства 
Б) национальные интересы государства  
В) внутриполитические интересы государства 
16. Национальные интересы государства в международной сфере заключаются в том, чтобы: 
А) сохранять стабильность своего конституционного строя 
Б) обеспечивать гражданский мир 
В) обеспечивать суверенитет 
17. В политический лексикон понятие «национальная безопасность»  впервые ввел: 
А) Рузвельт 
Б) Киссинджер 
В) Кеннеди 
18. В чем заключается роль ООН в международных отношениях: 
А) поддержка и укрепление стабильности стран большой семерки 
Б) урегулирование конфликтов между Европой и Азией 
В) поддержка и укрепление международного мира и безопасности 
19. Американский политолог Каплан предложил типологию международных систем, одной из 
которых является международная система, в которой каждый или большинство членов обладают 
достаточным запасом ядерного оружия. Такая система получила название: 
А) жесткая биполярная система 
Б) универсальная система 
В) система вето 

ОТВЕТЫ 
 

1.  а 11. б 

2.  в 12. в 

3.  а 13. а 

4.  б 14. б 

5. в 15. в 

6. б 16. а 

7. в 17. а 

8. б 18. в 

9. а 19. в 

10. б  

 
 
 



8.5. Вопросы для итоговой аттестации (к зачету) 
 

1. Основные понятия курса: международные отношения, система и региональные 
подсистемы международных отношений, взаимосвязь внешней и внутренней политики.  
2. Эволюция современной системы международных отношений. Этапы и доминирующие 
государства. 
3. Основные субъекты современных международных отношений. 
4. Проблема глобализации в международных отношениях.  
5. Проблемы безопасности в современном мире. Новые и нетрадиционные вызовы 
безопасности.  
6. Россия в современных международных отношениях: интересы, вызовы, перспективы.  
7. Основные положения либеральной парадигмы. 
8. Основные положения марксистко-ленинской  и неомарксистской парадигмы. 
9. Основные положения реалистической парадигмы. 
10. Принципы международного права. 
11. Концепция «гуманитарной интервенции» и правовые проблемы современных 
международных отношений. 
12. Роль межгосударственного сотрудничества в решении общемировых проблем. 
13. Причины возникновения общемировых проблем и пути их решения. 
14. Экологические проблемы и экологические международные организации  
15. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. 
16. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 
17. Концепция «мир-системы» и «мир-экономик» И. Валлерстайна 
18. З. Бжезинский и его «Великая шахматная доска» 
19. Изменение роли военной силы со второй половины 20-го века. 
20. Место и роль США в современном мире. Основные направления и приоритеты внешней 
политики США.  
21. Внешняя политика России на рубеже XX-XXI вв.: основные направления и проблемы. 
22. Расширение НАТО на Восток. Россия и НАТО.  
24. Образование СНГ. Российские интересы и роль в отношениях.  
25. Учредительные документы СНГ, уставные и функциональные органы Содружества. 
Эволюция институционально-правовой структуры СНГ.  
26. Многосторонние отношения в современном мире. Классификация многосторонних 
институтов и международных организаций.  
27. Организация объединенных наций (ООН): структура, функции, основные органы ООН. 
28. Роль ООН в современных международных отношениях. Проблемы функционирования и 
реформы ООН в 1990-е годы. 
29. Место и роль Японии в азиатской подсистему и в мировой системе МО. 
30. Место и роль Китая в азиатской подсистеме и мировой системе МО. 
31. Перспективы и проблемы ЕС на современном этапе.  
 
 

9. Планы практических занятий с рекомендациями для 
самостоятельной работы студентов 

 
Практическое занятие 1. 

Тема:   Природа и закономерности МО.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Определение основных понятий, изучаемых в рамках курса «Современные международные 
отношения». 
2. Исторические аспекты развития международных отношений. 
3. Основные элементы системы международных отношений. 



Задание: Изучить основные подходы к анализу международных отношений в рамках 
реалистической парадигмой (классический реализм и неореализм), либеральной парадигмой 
(традиционный идеализм и неолиберализм) и неомарксистской парадигмой. 
 

Практическое занятие 2. 
Тема: Формирование новой системы международных отношений 
Вопросы для обсуждения: 
1. Нова политическая карта мира  
2. Процессы демократизации 80х - 90-х годов. 
3. Глобализация как фактор международных отношений 
Доклад: Глобализация  - сферы распространения в международных отношениях 
Задание: «Подготовить сообщения о формах развития демократических процессов в конце 20 в.  
В странах СНГ». 
 

Практическое занятие 3. 
Тема: Международные организации как механизмы регулирования 

международных отношений 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль межгосударственного сотрудничества и международных организаций 
2. Классификации международных организаций.  
3. Взаимодействие неправительственных международных организаций 
Доклад: Роль ООН в международных отношениях 
 

Практическое занятие 4. 
Тема: Политико-правовой режим современных международных отношений 

Вопросы для обсуждения: 
1. Международная политика и международное право.  
2. Роль государственных и негосударственных субъектов в современных МО.  
3. Международное сотрудничество в области прав человека.  
4. Лига Наций как форма международного сотрудничества. 
Доклад: «Предыстория развития международного права». 

 
Практическое занятие 5. 

Тема: Военный фактор в современных МО. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Роль военной силы в условиях биполярной системы и стратегического паритета. 
2. Стратегический ядерный паритет и контроль над вооружениями. 
3. Роль военной силы в мировой политике после краха коммунистической системы в Европе 
Задание: «Типологизировать современную систему международных отношений и обосновать 
собственную точку зрения». 

 
Практическое занятие 6. 

Тема: Общемировые проблемы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Проблемы окружающей среды, природных и людских ресурсов. 
2. Продовольственная безопасность. 
3. Основные причины возникновения общемировых проблем и пути их решения.  
Доклад: «Деятельность международной организация ЮНЕП ». 



Домашнее задание: «Проанализировать одну из глобальных общемировых проблем, привести 
примеры» 

 
Практическое занятие 7. 

Тема: Новые измерения отношений Север – Юг 
. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Развитые и развивающиеся страны.  
2. Причины  конфликтов.  
3. Совершенствование сотрудничества между странами Юга и с развитыми странами. 
 Сообщение: «Обзор внутриполитической ситуации в развивающихся странах». 
Задание: «Проанализировать основные причины внутриполитических конфликтов» 

 
Практическое занятие 8. 

Тема: Современная дипломатия как средство регулирования международных отношений  
Вопросы для обсуждения: 
1. Дипломатия. Дипломатический диалог.  
2. Функции и виды современной дипломатии.  
3. Международные переговоры как средство решения международных проблем. 
Сообщение: «История развития дипломатии в России»  
 

 Практическое занятие 9. 
Тема: Региональные проблемы международных отношений 
Вопросы для обсуждения: 
1. США в мировой политике после холодной войны. 
2. Новая система международных отношений в Европе.  
3. Роль Китая в современных международных отношениях. 
Задание: «Проанализировать взаимоотношения России и США на современном этапе». 

Практическое занятие10. 
Тема: Россия и страны СНГ в современных международных отношениях 
Вопросы для обсуждения: 
1. Истоки, эволюция и перспективы внешнеполитической линии России. 
2. Движущие силы внешней политики Российской Федерации. 
3. Внешнеполитические процессы в СНГ. 
Доклад: «Роль Российской Федерации в интеграции постсоветского пространства».  
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