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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Ознакомление студентов с основными проблемами и 

тенденциями развития современных международных отношений, а 

также с особенностями процесса глобализации; пробудить у 

студентов сознательный интерес к данной сфере и показать для 

специалистов по международным отношениям важность и 

необходимость умения разбираться в новой геополитической 

реальности.   

1.2 Задачи дисциплины 

–формирование у студентов системного, комплексного 

видения современных международных отношений;  

–формирование знания об общих принципах внешней 

политики и ее конкретной реализации;  

–раскрытие сущности проблем и процессов современных 

международных отношений; 

– анализ современного взаимовлияния стран, основных 

направлений и задач внешней политики современной России.   

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

–основные принципы работы с информацией;  

–основные положения нормативно-правовой базы в области 

информации; 

–структуру глобальных процессов научно-технологических 

инноваций и перспектив изменения в них; 

–сущностные характеристики механизма многосторонней и 

интеграционной дипломатии; 

уметь: 

 –ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии; 

–определять исторические факторы складывания современной 

системы международных отношений; 
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–решать профессиональные задачи;  

–приобретать знания, необходимые в профессиональной 

деятельности; 

–использовать методы прикладного анализа для правильной 

ориентации в международной информации 

–находить применение своим профессиональным знаниям в 

профессиональной деятельности; 

владеть:  
–методикой анализа и применения международной информации в 

решении практических задач; 

–навыками организации и улучшения эффективности своей 

работы в рамках поставленных профессиональных задач; 

–навыками организации самостоятельной работы; 

основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций. 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способностью находить нестандартные интерпретации 

международной информации и проводить соответствующий 

анализ для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

4); 

способностью владеть навыками рационализации своей 

исполнительской работы под руководством опытного специалиста 

с учетом накапливаемого опыта (ПК-5); 

способностью владеть навыками работы в качестве 

исполнителя проекта, в том числе международного профиля (ПК-

8); 

способностью понимать логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности (ПК-12); 

способностью понимать основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов современности (ПК-22). 

  

2 Указание места дисциплины в структуре 

образовательной программы 

«Современные международные отношения 1991-2010 гг.»   

представляет дисциплину с индексом Б1.Б.11 базовой части 

учебного плана направления подготовки 41.03.05 Международные 

отношения, изучаемую на 3 курсе в 5 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем)  дисциплины составляет  5 

зачетных единицы (з.е.), 180академических часов. 

Таблица - Объем дисциплины 
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

72,4 

В том числе  

лекции                                                                         36 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  36 

экзамен 0,2 

зачет 0 

курсовой проект (работа) 0,2 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 72 

В том числе:  

лекции                                                                         36 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 72 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины  

 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) 
№ Раздел темы Содержание 

1 2 3 

1.  Развитие теории 

международных 

отношений 

Международные отношения как объект 

исследования: основные подходы. 

Международные отношения как учебная 
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дисциплина. Развитие теории международных 

отношений в 70−90 гг. 20 века. Неореализм и его 

сущность. Теория «столкновения цивилизаций» 

С. Хантингтона. Концепция «Конца истории» Ф. 

Фукуямы. Марксизм и его сущность. 

Зарождение неомарксизма в 70-е гг. 20 века. И. 

Валлерстайн и его концепция «мир - 

системного» анализа международных 

отношений. Теория зависимости А. Франка. 

Постмодернизм и его сущность, особенности. 

ДЖ. Дер Дериан. М. Фуко. Концепция «пустого 

знака» Ж. Бодрийяра. 

2.  Система современных 

международных 

отношений 

Вестфальская система: ее сущность и этапы. 

Европоцентризм. Понятия однополярности, 

биполярности и многополярности 

международных отношений. Мультиполярные и 

биполярные модели международных отношений 

на глобальном уровне. Идея американской 

гегемонии. Модель демократии США. 

Концепция «трехполярного мира» Ч. Купмана. 

Закон поддержания динамического равновесия – 

основной закон функционирования системы 

международных отношений. 

Понятие актора. Парадокс участия М. 

Николсона.  

3.   Проблема 

глобализации в 

международных 

отношениях 

Международные отношения как часть процесса 

глобализации современного мира. Понятие 

глобализации. Основные вопросы глобализации 

и интернационализации международной жизни. 

«Глобализация рынков» Т. Левитта. Роль 

информации в системе межгосударственных 

отношений и мирохозяйственных связей. 

Глобальные процессы в сфере международных 

отношений. Перспективы 

глобализации.Глобальная экономика и ее 

сущность. М. Кастельс. Концептуальная модель 

глобализации мира. Антиглобализм. Феномен 

глокализации. 

Изоляционизм и его сущность.  

4.  Международные 

отношения и военная 

безопасность в 

современном мире 

Проблема предотвращение распространения 

оружия массового поражения. Международные 

соглашения по контролю над вооружениями.  

Договоре о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО) 1968 г. Проблема уничтожения хими-

ческого и бактериологического оружия.  
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Гонка вооружений. Военно-техническая 

конкуренция США и России. Ядерная «триада» 

США и России.  

Новые вызовы и угрозы в мировой политики. 

Международные конфликты. Практика 

«принуждения к миру». Принцип технологии 

урегулирования конфликтов. 

Внутригосударственные конфликты. Понятие и 

виды современного терроризма. Методы 

осуществления террористических акций. 

Международные нормативные акты для 

противодействия терроризму. Частные военные 

компании. 

5.  Международные 

организации в 

современном мире 

Международные организации как субъект 

международных отношений, их признаки и 

типы. Международные организации как 

инструмент политики одного государства. 

Основные группы, род деятельности  

международных организаций. Возникновение, 

структура и принципы деятельности ООН, 

НАТО, ЕС, ОБСЕ, СЕ, ВТО, НАФТА, 

МЕРКОСУР, АСЕАН. 

Возникновение, структура и принципы 

деятельности неправительственных 

организаций: Международный комитет 

Красного Креста, Гринпис, Международная 

Амнистия, Дом Свободы, Репортеры без границ 

6.  Россия в современном 

мире 

Отношения с Западом. Отношения с Востоком. 

Отношения с бывшими республиками СССР. 

Внешнеполитический потенциал России. 

Полномочия должностных лиц и органов власти 

РФ в вопросах внешней политики. Россия в 

системе международных отношений. Концепция 

внешней политики Российской Федерации. 

Общие положения. Современный мир и внешняя 

политика РФ. Приоритеты РФ в решении 

глобальных проблем. Региональные приоритеты. 

Концепция многополярного мира. 

Формирование и реализация внешней политики 

РФ. 

7.  Интеграционные и 

дезинтеграционные 

процессы в 

современном мире 

Интеграция и ее сущность. Политика 

межгосударственного сотрудничества. Причины 

интеграционных процессов.  

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
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между Россией и ЕС и его реализация. Новый 

подход ЕС к сотрудничеству с Российской 

Федерацией. Многоаспектность процессов 

европейской интеграции.  

 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое 

обеспечение 
№ 

п\п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности  

Учебн

о-

метод. 

матер

иалы 

Формы 

текущег

о 

контроля 

успеваем

ости (по 

неделям  

семестр

а) 

Компетенци

и 

Лек Лаб

. 

Пра

к. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Развитие теории 

международных 

отношений.  

6 0 1-2 У-1, 

У-2, Д 

-3,4, 

МУ-5 

С 

СР -1-3 

ОПК-4 

 ПК-8 

2 Система современных 

международных 

отношений. 

 

4 0

0 

3-4 У-1, 

У-2, Д 

-3,4, 

МУ-

5,6 

С, КО 

СР-4-5 

ПК-5 

ПК-12 

3  Проблема глобализации 

в международных 

отношениях. 

 

4 0

0 

5-6 У-1, 

У-2, Д 

-3,4, 

МУ-5 

С 

СР -6-7 

ОПК-4 

ПК-22 

4 Международные 

отношения и военная 

безопасность в 

современном мире. 

6 0

0 

7-9 У-1, 

У-2, Д 

-3,4, 

МУ-

5,6 

С 

СР -8-10 

ОПК-4 

ПК-8 

5  Международные 

организации в 

современном мире.  

4 0

0 

10-

11 

У-1, 

У-2, Д 

-3,4, 

МУ-

5,6 

С, КО 

СР-11-12 

ОПК-4  

ПК-12 

6 Россия в современном 

мире  

4 0

0 

12-

14 

У-1, 

У-2, Д 

-3,4, 

С 

СР -13-

14 

ПК-5 

ПК-22 
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МУ-5 

7 Интеграционные и 

дезинтеграционные 

процессы в 

современном мире.  

4 0

0 

15-

16 

У-1, 

У-2, Д 

-3,4, 

МУ-

5,6 

С 

СР -15-

16 

ПК-5 

ПК-12 

 

8 Изменение содержания 

международно-

политических проблем 

в конце ХХ - начале 

ХХ1 вв.  

4 0

0 

17-

18 

У-1, 

У-2, Д 

-3,4, 

МУ-

5,6 

С, КО 

СР-17-18 

ОПК-4 

ПК-22 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического 

(семинарского) занятия 

Компетенции Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Развитие теории международных 

отношений.  

ОПК-4 

 ПК-8 

4 

2 Тема 2. Система современных 

международных отношений. 

ПК-5 

ПК-12 

4 

3 Тема 3. Проблема глобализации в 

международных отношениях. 

ОПК-4 

ПК-22 

6 

4 Тема 4. Международные отношения и 

военная безопасность в современном мире. 

ОПК-4 

ПК-8 

4 

5  Тема 5. Международные организации в 

современном мире.  

ОПК-4  

ПК-12 

4 

6 Тема 6. Россия в современном мире  ПК-5 

ПК-22 

6 

7 Тема 7.Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в современном 

мире.  

ПК-5 

ПК-12 

4 

8 Тема 8.Изменение содержания 

международно-политических проблем в 

конце ХХ - начале ХХ1 вв.  

ОПК-4 

ПК-22 

4 

Итого 36 

Тема. Международные отношения после окончания 

«холодной войны» 
План: 

1.Движущие силы внешней политики государств в контексте 

современных 
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международных отношений. 

2.Категория национального интереса и внешняя политика на 

современном 

этапе. 

3.Тенденции развития международных отношений. 

4.Фактор силы в современных международных отношениях. 

 

Темы докладов  

1. «Особенности и типы международных систем в 

свете системной теории». 

2. Мораль и право в конкурирующих теориях МО. 

 

Задание 1. Охарактеризуйте систему и структуру 

международных отношений.   

Задание 2. В чем суть концепции «пустого знака» Ж. Бодрийяра.   

Задание 3. Как Вы относитесь к содержанию концепция «Конца 

истории» Ф. Фукуямы. Ответ обоснуйте. 

 

Занятие №2. (2 часа) 

Тема. Новые геополитические реальности, закат 

биполярного мира 
План: 

1.Структура современных международных отношений: 

монополярность, 

биполярность, многополярность. 

2.Акторы современных международных отношений. 

3.Кризис Ялтинско-Потсдамской системы и переход к новому 

миропорядку. 

 

Темы докладов  

1. Основные параметры современного миропорядка. 

Формирование новой системы международных отношений. 

2. Особенности и типы международных систем в свете 

системной теории. 

3. Мортон Каплан о типах международных систем. 

 

Проблемные задания: 
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1. Определите факторы, повлиявшие на распад 

конфронтационной модели и формирование новой системы 

международных отношений.  

2. Определите факторы формирования новой системы 

международных отношений. 

3. Вестфальский мир и его значение в формировании новой 

системы международных отношений. 

 

Занятие №3. (2 часа) 

Тема. Международные отношения как часть процесса 

глобализации современного мира 
План: 

1. Истоки и характер информационной революции в 

современном мире. 

2. Военно-политические аспекты информатизации. 

3. Экономические аспекты информационной 

революции. 

4. Проблемы информационной безопасности во 

внешней политике. 

5. Основные предпосылки, движущие силы и 

характеристики процесса 

6. глобализации. 

7. Глобализация, регионализация и интеграция в 

современном мире. Соотношение понятий и феноменов. 

8. Россия в процессах глобализации. 

 

Темы докладов  

1. Глобализация и судьба национального интереса в 

международных отношениях. 

2. Глобализация, локализация, изоляционизм.  

Проблемные задания: 

1. В чем заключается неравномерность глобализации? 

Перечислите положительные и негативные последствия 

глобальных процессов. 

2. В чем отличие понятий «глобализация», «локализация», 

«изоляция»? 
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Занятие №4. (2 часа) 

Тема. Современная дипломатия как средство 

регулирования международных отношений 
План: 

1.Понятие дипломатических отношений. 

2.Функции и роль дипломатических отношений. 

3.Формы международных переговоров. 

4.Проблемы, задачи и перспективы современной дипломатии. 

 

Темы докладов  

1.  Современные войны и их природа. 

2. Традиционные и новейшие способы разрешения 

международных конфликтов. 

3. Особенности международных конфликтов современности. 

4. Конфликты в трактовке основных теорий МО. 

Задание № 1. В чем суть практики «принуждения к миру»? 

Выскажите Ваше мнение по применению подобной практики. 

Задание № 2. Проанализируйте военно-стратегические 

проблемы в российско-американских отношениях.  

 

Занятие №5. (4 часа) 

Тема. Деятельность основных международных 

организаций. 
План: 

1.Роль международных организаций. 

2.Организация Объединенных Наций. Роль ООН в 

современных международных отношениях. Проблемы 

функционирования и реформы ООН в 1990-е годы. Российское 

видение ООН. 

3.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) 

4.Организация Североатлантического договора (НАТО) 

5.Европейский союз (ЕС) и Западноевропейский союз (ЗЕС) 

6.Совет Европы 

7.Содружество Независимых Государств (СНГ) 

 

Проблемные задания: 

Сравните ЕС и НАФТА по общим экономическим 

характеристикам и глубине интеграционного объединения  
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1)В 1990-е гг. степень интеграции внутри НАФТА была 

значительно ниже, чем в Европейском Союзе. Тем не менее, 

НАФТА можно считать принципиально новым этапом в процессе 

либерализации торговли товарами и услугами, а также инвестиций 

между США, Канадой и Мексикой. 

 2)Импульсы к созданию единого хозяйственного комплекса 

шли в Европе сверху вниз, т.е. межправительственные соглашения 

стимулировали контакты предпринимателей разных европейских 

стран, а в Северной Америке снизу вверх - от теоретического 

устремления к практическому сотрудничеству между 

американскими и канадскими компаниями.  

3) НАФТА - моноцентричная структура. Внутри НАФТА в 

отличие от ЕС, есть только один центр экономической силы -

США, чья экономика превосходит канадскую и мексиканскую 

вместе взятые. Это облегчает управление блоком и 

интеграционным процессом, и объясняет отсутствие 

надгосударственных элементов в НАФТА.  

4)Процессы региональной интеграции в Европе и Северной 

Америке проходили неодинаково и с идеологической точки 

зрения. Так, вершиной европейской интеграции до сих пор 

считается создание «Единой Европы» - «Соединенных Штатов 

Европы», в то время как идея «Единой Северной Америки» 

никогда не воспринималась всерьез ни в одной стране, входящей в 

НАФТА.  

5) В экономическом плане НАФТА опережает ЕС, но 

уступает ему в развитости наднационального элемента. Успехи 

НАФТА определяются масштабами экономики США, способных 

без ущерба для себя беспошлинно торговать с соседними 

государствами и инвестировать избыточный капитал в этих 

странах. 

 

Занятие №6. (2 часа) 

Тема. Внешняя политика России. Принципы, цели, 

приоритеты 
План: 

1. Внешнеполитические интересы современной России. 

2. Периодизация внешней политики России в 1990-2000-е 

годы. 
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3. Концепция национальной безопасности и внешней 

политики РФ. 

Проблемные задания: 

Обсудите в группе следующие документы СБ ООН: 

В период с апреля по ноябрь 1993 года Совет Безопасности 

Организации Объединенных Наций принял 4 резолюции по 

нагорно-карабахскому вопросу, которые были обращены как к 

армянской, так и азербайджанской сторонам конфликта, призвав 

их, прежде всего, к прекращению военных и враждебных 

действий, к выводу войск с контролируемых территорий при 

обеспечении безопасности армянского населения Нагорного 

Карабаха, прекращению блокады и т.п., чтобы, тем самым, 

разрядить вооруженную стадию конфликта, перевести его 

урегулирование в мирное русло. 

Анализируя перечисленные документы, важно обратить 

внимание на их международно-правовой статус. Резолюции СБ 

ООН обязательны для государств членов, как правило, 

составляются на компромиссной основе. Неприемлем выборочный 

подход к ним, то есть недопустимо выполнять или требовать 

выполнения только тех положений, которые соответствуют 

интересам той или иной стороны конфликта. Принципиально 

значимо своевременное выполнение всех положений резолюции 

без каких-либо изъятий.  

Характерно, что в период, последовавший за принятием 

указанных резолюций СБ ООН, их выполнения чаще и 

настойчивей требовал Баку, однако лишь в той их части, где 

говорится о «немедленном», «полном» и «безоговорочном» 

выводе оккупационных сил из районов Азербайджана, занятых 

армяно-карабахскими войсками, и возвращении туда своих 

беженцев. Азербайджан, по сути, сводит требования резолюций к 

освобождению оккупированных территорий. Другие требования в 

Баку не акцентируются. Ему надо привлечь внимание к оккупации 

- тяжкому последствию вооруженного конфликта, к боли 

вынужденных переселенцев. Но этим самым хотят также 

оттеснить на второй план, устранение главной спорной проблемы 

и причины конфликта - определение статуса Нагорного Карабаха.  

Важно помнить, что уяснение и понимание содержания 

резолюций СБ ООН невозможны без учета реалий обстановки, в 

которых они принимались. Рассматриваемые документы были 
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приняты в период с апреля по ноябрь 1993 года, то есть в самый 

разгар войны в Нагорном Карабахе и близлежащих районах. Тогда 

первоочередным и главнейшим требованием мирового 

сообщества, обращенным к участникам конфликта, было 

незамедлительное прекращение военных действий и иных 

враждебных актов. Именно это требование красной нитью 

проходит через все 4 резолюции СБ ООН.  

СБ ООН выдвинул это требование еще 30 апреля 1993 года в 

первой резолюции - Резолюции 822, но на его выполнение не 

хватило и последующих резолюций. Потом еще год в регионе шла 

война, нарушались нормы международного гуманитарного права, 

увеличивался поток беженцев и вынужденных переселенцев. Но 

ведь «незамедлительность» прекращения огня не подразумевала 

отсрочки выполнения этого требования, в связи с чем сторона - 

нарушитель этого требования должна была, согласно резолюциям, 

нести особую ответственность за игнорирование воли 

международного сообщества.  

 

Занятие №7. (2 часа) 

Тема. США во внешней политике России 
План: 

1.Российско-американские отношения в 1990-е годы. 

2.Военно-стратегические проблемы в российско-

американских отношениях. Договоры СНВ-1, СНВ-2. Проблема 

ПРО в российско-американских отношениях. 

3.Экономические и гуманитарные аспекты российско-

американских отношений. 

4.Современный этап в российско-американских отношениях. 

 

Проблемные задания: Проанализируйте историческую 

значимость данного документа 

 

СОГЛАШЕНИЕ О МИРОТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О 

КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Государства - члены Организации Договора о коллективной 

безопасности (далее - государства-члены), 

подтверждая свое стремление к обеспечению на 

коллективной основе безопасности и стабильности в зоне 
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ответственности Организации Договора о коллективной 

безопасности и в сопредельных регионах, 

заявляя о приверженности целям и принципам, закрепленным 

в Уставе ООН, решениям Совета Безопасности ООН, 

общепризнанным нормам международного права, 

руководствуясь целями Договора о коллективной 

безопасности от 15 мая 1992 г., Уставом Организации Договора о 

коллективной безопасности от 7 октября 2002 г., Решением Совета 

коллективной безопасности Организации Договора о 

коллективной безопасности от 18 июня 2004 г. о Концепции 

формирования и функционирования механизма миротворческой 

деятельности Организации Договора о коллективной 

безопасности, 

исходя из важности обеспечения эффективного участия 

Организации Договора о коллективной безопасности и ее 

государств-членов в усилиях мирового сообщества по 

поддержанию международного мира и безопасности, 

считая участие Организации Договора о коллективной 

безопасности в миротворческой деятельности действенным 

инструментом укрепления ее международных позиций, авторитета 

и политического веса в мировых и региональных делах, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 2 

Государства-члены для участия в миротворческих операциях 

создают на постоянной основе миротворческие силы. 

Для комплектования миротворческих сил государства-члены 

в соответствии со своим национальным законодательством 

выделяют на постоянной основе в состав миротворческих 

контингентов свой персонал. 

Миротворческие контингенты государств-членов проходят 

подготовку по единым для Организации Договора о коллективной 

безопасности программам, оснащаются едиными или 

совместимыми образцами вооружений и связи, принимают 

участие в регулярных совместных учениях. 

Статья 3 

Решение о проведении миротворческой операции на 

территории государства-члена принимается Советом 

коллективной безопасности с учетом национального 

законодательства государств-членов на основании официального 
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обращения государства-члена о проведении на его территории 

миротворческой операции или решения Совета Безопасности ООН 

о проведении миротворческой операции на территории 

государства, не входящего в Организацию Договора о 

коллективной безопасности. 

Подготовка решения Совета коллективной безопасности о 

проведении миротворческой операции осуществляется по 

рекомендации Совета министров иностранных дел, Совета 

министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности. 

Для анализа военно-политической обстановки в районах 

потенциальных или существующих конфликтов и выработки 

предложений о целесообразности проведения миротворческой 

операции, ее масштабах, сроках и составе коллективных 

миротворческих сил решением Совета коллективной безопасности 

создается рабочая группа. 

Состав, задачи и функции рабочей группы определяются 

отдельным положением, утверждаемым Советом коллективной 

безопасности. 

Миротворческие операции не заменяют урегулирование 

конфликта путем переговоров и другими мирными средствами. 

 

Занятие №8. (2 часа) 

Тема. Европейское направление во внешней политике 

России 
План: 

1. Европейская система международных отношений в 1990-

2000-е годы. Место и роль НАТО в Европе в 1990-2000-е годы. 

Стратегическая концепция НАТО 1999 г. 

2. Отношения Россия-НАТО: основные этапы, направления, 

проблемы. 

3. Россия-Северная Европа: основные этапы и проблемы 

взаимодействия. 

Вопросы для дискуссии. Проанализируйте данный 

документ 
CОГЛАШЕНИЕ "О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ" РФ 

И ЕС 

Целью Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) 

является содействие политическому, торговому, экономическому и 
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культурному сотрудничеству между Россией и ЕС. В нем 

воплотилась общая приверженность ЕС и России развитию 

взаимовыгодного партнерства и взаимопонимания.  

Подписанное в июне 1994 г. Соглашение открывает новую 

главу в отношениях между ЕС и Россией. Оно вступает в силу 

после завершения процесса ратификации с участием Парламента 

России, Европейского Парламента и парламентов 15 стран-членов 

ЕС. Взаимные обязательства сторон изложены в 112 статьях, 

десяти приложениях, двух протоколах и ряде совместных 

деклараций, входящих в исходное Соглашение.  

СПС является провидческим документом для обеих сторон. 

Сфера его действия чрезвычайно широка, она охватывает почти 

все аспекты торговых, коммерческих и экономических отношений 

между Европейским Сообществом и Россией, Соглашение 

устанавливает политические связи вплоть до самых высоких 

уровней. Оно ставит уважение прав человека и демократических 

процессов в самый центр этих отношений. Соглашение является 

подлинно всеобъемлющим: оно охватывает такие разнообразные 

вопросы, как обмен передовым опытом и ноу-хау в области 

управления почтовыми системами или сохранение памятников и 

монументов.  

Процесс ратификации СПС был осложнен рядом 

обстоятельств и даже временно приостановлен ЕС вследствие 

военных действий российской армии в Чечне. С началом мирных 

переговоров в Чеченской республике процесс ратификации 

возобновился: в октябре-ноябре 1996 года СПС было 

ратифицировано Государственной Думой и Советом Федерации, в 

октябре 1997 г. - завершена его ратификация государствами-

членами ЕС. 1 декабря 1997 года Соглашение вступило в силу.  

Вплоть до этого момента отношения сторон 

регламентировались Временным соглашением о торговле, которое 

было подписано в июле 1995 года. Это соглашение предоставляло 

торговле между ЕС и Россией режим, основанный на правилах 

ВТО и, таким образом, снимало многие ранее наложенные 

ограничения на экспорт в ЕС, обеспечивало лучшую защиту прав 

интеллектуальной собственности, а также устраняло различия в 

импортных пошлинах.  

Для обеспечения соблюдения и выполнения положений СПС 

были созданы три комитета. Совет сотрудничества собирается раз 
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в год на уровне министров. Комитет сотрудничества, состоящий из 

старших должностных лиц ЕС и России, оказывает поддержку 

работе Совета по сотрудничеству. Комитет парламентского 

сотрудничества, состоящий из членов Европейского Парламента и 

Федерального Собрания Российской Федерации, имеет 

полномочия представлять рекомендации Совету по 

сотрудничеству. 

 

Занятие №9 (4 часа) 

Тема. Внешнеполитические процессы в СНГ 
План: 

1.Распад СССР и образование СНГ. Членство в СНГ. Органы 

СНГ. Порядок принятия решений в СНГ. 

2.Основные этапы сотрудничества стран СНГ. 

3. Российско-белорусские отношения на современном этапе. 

4. Взаимодействие государств СНГ в сфере обороны и 

безопасности: основные документы и их реализация. 

5. Россия-Украина: аспекты взаимодействия. 

6. Проблема урегулирования конфликтов на постсоветском 

пространстве. 

7. Россия - страны Балтии: основные направления и 

проблемы взаимоотношений. 

1. Вопросы для дискуссии. Дайте оценку 

действиям России в данном конфликте. 

Как известно, очередная попытка Грузии вооруженным путем 

восстановить свой контроль над самопровозглашенной 

Республикой Южная Осетия в августе 2008 г. привела к гибели 

сотен местных жителей и нескольких десятков российских 

миротворцев, новым масштабным разрушениям инфраструктуры и 

жилого сектора этого анклава. Россия в соответствии с главой 51 

Устава ООН вынуждена была отразить агрессию грузинских 

войск, чтобы защитить своих военнослужащих и граждан Южной 

Осетии. В сложившейся после прекращения боевых действий 

ситуации российское руководство приняло решение официально 

признать суверенитет и независимость Абхазии и Южной Осетии 

и установить с ними дипломатические отношения. В 

последующем были заключены соответствующие двусторонние 

договора между Россией и новыми государствами о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи. Подписанные документы 
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позволяют в полном объеме развивать политические, 

дипломатические, военные, военно-технические, торгово-

экономические, научно-технические, культурные и другие 

отношения с новыми государствами. Российская Федерация 

одновременно стала гарантом территориальной целостности и 

международной безопасности Абхазии и Южной Осетии. Таким 

образом, эти два локальных конфликта по сути дела были 

«разморожены» Россией в одностороннем порядке. Статус 

Абхазии и Южной Осетии изменился коренным образом. Они 

перешли из разряда «самопровозглашенных государств» к 

официально признанным одним из постоянных членов СБ ООН 

«государствам-субъектам международного права». 

В данном случае нельзя не согласиться с мнением известного 

российского политолога В.Никонова о том, что «…признания 

одной из великих держав хватает, чтобы новообразовавшееся 

государство дальше существовало как независимое. В ХIХ в. 

Россия в течение 30 лет была единственной страной, которая 

признавала независимость Болгарии, которая вовсе не стала более 

независимой, когда ее признали все остальные»]. К настоящему 

времени Республика Абхазия и Республика Южная Осетия 

получили свое официальное признание также со стороны 

Венесуэлы, Никарагуа, Республики Науру и, соответственно, друг 

друга. Следует ожидать, что процесс признания новых государств 

со стороны мирового сообщества продолжится. 

Последующие события 2009-2010 гг. в Абхазии и Южной 

Осетии и вокруг них показали, что факт признания этих 

государств Россией в конкретно сложившейся ситуации оказался 

единственно правильным решением, которое позволило не только 

защитить население этих республик от новых актов агрессии и 

насилия со стороны грузинских властей, но и дало возможность 

Сухуму и Цхинвалу приступить к постепенному восстановлению 

разрушенных гражданской войной и длительной блокадой 

экономик, инфраструктур, решению наиболее острых социальных 

проблем. Одним из ключевых вопросов является создание 

благоприятных политических и экономических условий для 

возвращения в эти республики беженцев. 

На период формирования национальных государственных 

структур и силовых ведомств новых государств Россия, в 

соответствии с двусторонними соглашениями, взяла на себя 
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обязательства по охране их границ с Грузией, разместила в 

Абхазии и Южной Осетии по одной военной базе, численность 

личного состава каждой из которых не будет превышать 3700 

военнослужащих. 

В 2009-2010 гг. Россия выделила на безвозмездной основе 

несколько десятков миллиардов рублей на восстановление жилого 

сектора и социально значимых объектов в этих государствах, 

заключила несколько десятков двусторонних договоров и 

соглашений по развитию торгово-экономических и других 

отношений, в частности, соглашений о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений. Большое значение для жителей Южной 

Осетии имел ввод в строй в 2009 г. нового магистрального участка 

российского газопровода Дзуарикау-Цхинвал, что позволило 

компенсировать потери от прекращения подачи газа в республику 

через грузинскую территорию. В целом, несмотря на все еще 

существующие трудности объективного и субъективного 

характера, Абхазия и Южная Осетия постепенно 

восстанавливаются и успешно строят свои государства. 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
№ Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 

Срок 

выполнения  

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Развитие теории 

международных отношений.  

1-2 неделя 9 

2 Тема 2. Система современных 

международных отношений. 

3-4 неделя 9 

3 Тема 3. Проблема глобализации в 

международных отношениях. 

5-6 неделя 9 

4 Тема 4. Международные отношения и 

военная безопасность в современном 

мире. 

7-8 неделя 9 

5  Тема 5. Международные организации 

в современном мире.  

9-10 неделя 9 

6 Тема 6. Россия в современном мире  11-13 

неделя 

9 

7 Тема 7.Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в 

14-15 

неделя 

9 
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современном мире.  

8 Тема 8.Изменение содержания 

международно-политических проблем 

в конце ХХ - начале ХХ1 вв.  

16-17 

неделя 

9 

9 Экзамен  36 

Итого  108 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 

методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, 

пособий по организации самостоятельной работы студентов; 

заданий для самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; 

вопросов к зачету; методических указаний к выполнению 

практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной 

и методической литературы; удовлетворение потребности в 

тиражировании научной, учебной и методической литературы. 
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6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№1367 по направлению подготовки 41.03.05-международные 

отношения реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов.  В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и 

специалистами  в области современных международных 

отношений. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 25% процента от аудиторных занятий согласно 

УП.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела 

(лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1.  Лекция. Тема 2. Система 

современных 

международных отношений. 

Проблемный метод: проведение 

семинара в формате дискуссии, 

выполнение творческих задач, 

анализ документов 

2 

2.  Лекция. Тема № 4. 

Международные отношения 

и военная безопасность в 

современном мире. 

Видео мастер-класс с 

представителями изучаемых 

явлений и процессов 

2 

3.  Практическое занятие № 5 

Международные 

организации в современном 

мире. 

Проблемный метод: проведение 

семинара в формате дискуссии, 

выполнение творческих задач, 

анализ документов 

2 

4.  Лекция. Тема № 6. Россия в 

современном мире. 

Видео мастер-класс с 

представителями изучаемых 

явлений и процессов 

2 

5.  Практическое занятие. Тема 

№ 7.  Интеграционные и 

дезинтеграционные 

процессы в современном 

мире. 

IT-методы: проведение 

компьютерных презентаций 

студенческих докладов, проектов 

и т.п. 

2 

6.  Практическое занятие. Тема  

№ 8. Изменение содержания 

IT-методы: проведение 

компьютерных презентаций 

2 
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международно-

политических проблем в 

конце ХХ - начале ХХI вв.  

студенческих докладов, проектов 

и т.п. 

Итого 12 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной 

программы 

 
Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

1 начальный основной завершающий 

ОПК -4 

способностью 

находить 

нестандартные 

интерпретации 

международной 

информации и 

проводить 

соответствующий 

анализ для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

Основы 

математическо

го анализа (для 

международни

ков) 

 

Политическая 

и 

экономическая 

география 

зарубежных 

стран 

 

 

Международные 

валютно - 

кредитные 

отношения 

Инструментарий 

международных 

исследований 

 

 

Современные 

международные 

отношения 1991-

2010 

ПК 5 способностью 

владеть навыками 

рационализации 

своей 

исполнительской 

работы под 

руководством 

опытного 

специалиста с учетом 

накапливаемого 

опыта 

Экономическая 

теория 

 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и 

навыков,в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Современные 

международные 

отношения 1991-

2010 

ПК 8 способностью 

владеть навыками 

 Современные 

международные 

Дипломатическая 

и консульская 
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работы в качестве 

исполнителя проекта, 

в том числе 

международного 

профиля 

отношения 1991-

2010 

служба 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ПК12 способностью 

понимать логику 

глобальных 

процессов и развития 

всемирной 

политической 

системы 

международных 

отношений в их 

исторической, 

экономической и 

правовой 

обусловленности 

Экономическая 

теория 

 

Теория 

международных 

отношений 

Глобалистика 

Геополитика 

Методология 

международных 

исследований 

Мировая 

политика 

Международные 

политические 

теории 

 

ПК 22 способностью 

понимать основные 

тенденции развития 

ключевых 

интеграционных 

процессов 

современности 

 

 Современные 

международные 

отношения 1991-

2010 

Экономические и 

политические 

процессы в СНГ 

Международная 

интеграция и 

международные 

организации 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенц

ии/ этап 

(указывает

ся 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-4/ 1.Доля Знать: Знать: Знать: основные 
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начальный, 

основной, 

завершаю

щий 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД  

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

основные 

принципы 

работы с 

информацией; 

основы теории 

информации; 

основные 

положения 

нормативно-

правовой базы в 

области 

информации  

Уметь: 
использовать 

методы 

прикладного 

анализа для 

правильной 

ориентации в 

международной 

информации, 

находить 

применение 

своим 

профессиональн

ым знаниям в 

профессиональн

ой деятельности  

Владеть: 
методикой 

анализа и 

применения 

международной 

информации в 

решении 

практических 

задач 

основные 

принципы 

работы с 

информацией; 

основы теории 

информации; 

основные 

положения 

нормативно-

правовой базы 

в области 

информации 

Уметь: 
использовать 

методы 

прикладного 

анализа для 

правильной 

ориентации в 

международно

й 

информации, 

находить 

применение 

своим 

профессионал

ьным знаниям 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Владеть: 
методикой 

анализа и 

применения 

международно

й информации 

в решении 

практических 

задач 

принципы работы 

с информацией; 

основы теории 

информации; 

основные 

положения 

нормативно-

правовой базы в 

области 

информации  

Уметь: 
использовать 

методы 

прикладного 

анализа для 

правильной 

ориентации в 

международной 

информации, 

находить 

применение своим 

профессиональны

м знаниям в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 
методикой анализа 

и применения 

международной 

информации в 

решении 

практических 

задач 

ПК-5/ 

начальный, 

основной, 

завершаю

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

Знать: 
принципы 

составления, 

презентации и 

анализа 

Знать: 
принципы 

составления, 

презентации и 

анализа 

Знать: принципы 

составления, 

презентации и 

анализа 

экспертных 
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навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД  

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

экспертных 

решений 

Уметь:  решать 

профессиональн

ые задачи 

Владеть: 

навыками 

организации и 

улучшения 

эффективности 

своей работы в 

рамках 

поставленных 

профессиональн

ых задач 

экспертных 

решений, 

Алгоритмы 

процесса 

принятий 

решений 

Уметь:  

решать 

профессионал

ьные задачи 

Приобретать 

знания, 

необходимые 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

организации и 

улучшения 

эффективност

и своей 

работы в 

рамках 

поставленных 

профессионал

ьных задач 

Навыками 

организации 

самостоятельн

ой работы 

решений 

Алгоритмы 

процесса 

принятий решений 

Подходы к 

разработке 

экспертных 

оценок, 

Особенности 

процесса 

разработки 

экспертных 

оценок и способы 

их презентации 

Уметь:  решать 

профессиональные 

задачи 

Приобретать 

знания, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности 

Решать 

неструктурные 

задачи Брать на 

себя повышенную 

ответственность и 

принимать 

самостоятельные 

решения 

Владеть: 

навыками 

организации и 

улучшения 

эффективности 

своей работы в 

рамках 

поставленных 

профессиональны

х задач Навыками 

организации 

самостоятельной 

работы 

Способностями 



 29  

претендовать на 

более заметную 

роль в принятии 

решений 

ПК-8/ 

начальный, 

основной, 

завершаю

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД  

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Знать: 
предъявляемые 

к исполнителям 

проекта 

профессиональн

ые требования 

 

Уметь: 

выполнять 

предъявляемые 

к исполнителям 

проекта 

профессиональн

ые требования 

 

Владеть: 

навыками 

выполнения 

предъявляемых 

к исполнителям 

проекта 

профессиональн

ых требований 

 

 

Знать: 

Необходимые 

для 

исполнения 

проекта 

требования, 

предъявляемы

е к рядовому 

исполнителю 

Уметь:  

Выполнять в 

минимально 

необходимом 

объеме 

требования, 

предъявляемы

е к рядовому 

исполнителю 

Владеть: 

Навыками, 

позволяющим

и выполнять 

необходимые 

для 

исполнения 

требования, 

предъявляемы

е к рядовому 

исполнителю 

Знать: 

Требования, 

предъявляемые ко 

всем 

исполнителям 

проекта 

Уметь:  

Выполнять 

требования, 

предъявляемые ко 

всем 

исполнителям 

проекта 

Владеть: 

Навыками, 

позволяющими 

выполнять 

требования, 

предъявляемые ко 

всем 

исполнителям 

проекта 

ПК-12/ 

начальный, 

основной, 

завершаю

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД  

 

Знать:  

основную 

структуру 

глобальных 

процессов 

научно-

технологически

х инноваций. 

Уметь: 

определять 

основные 

исторические 

Знать: 

структуру 

глобальных 

процессов 

научно-

технологическ

их инноваций 

и перспектив 

изменения в 

них. 

Уметь: 

определять 

Знать: 

всю структуру 

глобальных 

процессов научно-

технологических 

инноваций и 

перспектив 

изменения в них. 

Уметь: 

определять 

исторические и 

лингвистические 
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2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

факторы 

современной 

системы 

международных 

отношений. 

Владеть: 

базовыми 

навыками 

прикладного 

анализа 

международны

х ситуаций. 

исторические 

факторы 

складывания 

современной 

системы 

международн

ых 

отношений. 

Владеть: 

основами и 

базовыми 

навыками 

прикладного 

анализа 

международн

ых ситуаций. 

факторы 

складывания 

современной 

системы 

международных 

отношений. 

Владеть: 

основами и всеми 

навыками 

прикладного 

анализа 

международных 

ситуаций. 

ПК-25/ 

начальный, 

основной, 

завершаю

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД  

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков  

 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Знать: 
механизмы 

многосторонней 

и 

интеграционной 

дипломатии 

 Уметь: 

ориентироватьс

я в механизмах 

многосторонней 

и 

интеграционной 

дипломатии  

Владеть: 

анализом 

механизмов 

многосторонней 

и 

интеграционной 

дипломатии 

Знать: 

сущностные 

характеристик

и механизма 

многосторонн

ей и 

интеграционн

ой 

дипломатии  

Уметь: 
ориентировать

ся в 

механизмах 

многосторонн

ей и 

интеграционн

ой 

дипломатии  

Владеть: 

некоторыми 

методами 

анализа 

механизмов 

многосторонн

ей и 

интеграционн

ой 

дипломатии 

Знать: глубоко 

основные черты 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 

 Уметь: 
ориентироваться в 

механизмах 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии  

Владеть: 

многочисленными  

методами анализа 

механизмов 

многосторонней и 

интеграционной 

дипломатии 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для 

текущего контроля 
№ 

п\

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Технологи

я 

формиров

ания 

Оценочные 

средства 

Описани

е шкал 

оценива

ния 
наименова

ние 

№№ 

задан

ий 

1.  Тема 1. 

Развитие 

теории 

международн

ых 

отношений.  

ОПК-4 

 ПК-8 

Практичес

кие 

занятия 

№1-2 

СРС 

Вопросы  

семинарск

ого 

занятия, 

дискуссии 

 

№ 1-4 

 

 

Согласн

о табл. 

7.1 

2.  Тема 2. 

Система 

современных 

международн

ых 

отношений. 

ПК-5 

ПК-12 

Практичес

кие 

занятия 

№3-4 

СРС 

Вопросы  

семинарск

ого 

занятия, 

дискуссии 

 

 Согласн

о табл. 

7.1 

3.  Тема 3. 

Проблема 

глобализации 

в 

международн

ых 

отношениях. 

ОПК-4 

ПК-22 

Практичес

кие 

занятия 

№5-7 

СРС 

Вопросы  

семинарск

ого 

занятия, 

дискуссии 

 

№ 2-4 Согласн

о табл. 

7.1 

4.  Тема 4. 

Международн

ые отношения 

и военная 

безопасность 

в 

современном 

мире. 

ОПК-4 

ПК-8 

Практичес

кие 

занятия 

№8-9 

СРС 

Вопросы  

семинарск

ого 

занятия, 

дискуссии 

 

 Согласн

о табл. 

7.1 

5.   Тема 5. 

Международн

ОПК-4  

ПК-12 

Практичес

кие 

Вопросы  

семинарск

№ 1-3 Согласн

о табл. 
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ые 

организации в 

современном 

мире.  

занятия 

№10-11,  

СРС 

ого 

занятия, 

дискуссии 

 

7.1 

6.  Тема 6. Россия 

в 

современном 

мире  

ПК-5 

ПК-22 

Практичес

кие 

занятия 

№12-14 

СРС 

Вопросы  

семинарск

ого 

занятия, 

дискуссии 

 

 Согласн

о табл. 

7.1 

7.  Тема 

7.Интеграцио

нные и 

дезинтеграцио

нные 

процессы в 

современном 

мире.  

ПК-5 

ПК-12 

Практичес

кие 

занятия 

№15-16  

СРС 

Вопросы  

семинарск

ого 

занятия, 

дискуссии 

 

№ 1-4 Согласн

о табл. 

7.1 

8.  Тема 

8.Изменение 

содержания 

международно

-политических 

проблем в 

конце ХХ - 

начале ХХ1 

вв.  

ОПК-4 

ПК-22 

Практичес

кие 

занятия 

№17-18 

 СРС 

Вопросы  

семинарск

ого 

занятия, 

дискуссии 

 

№ 1-3 Согласн

о табл. 

7.1 

 

  7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой 

системе оценки качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном 

процессе, указанные в списке литературы. 

 Для текущего контроля по дисциплине в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы 

применяется следующий порядок начисления баллов:  
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

тестирования, используется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.  

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие № 

1-2 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 

3-4 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 

5-7 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 

8-9 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 

10-11 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 

12-14 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 

14-16 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 

17-18 

3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Итого 24  48  

Посещаемость  8  16  

Экзамен 12  36  

Итого 44  100  
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В каждом варианте КИМ - 20 заданий (20 тестовых вопросов 

с 3-4 вариантами ответов). Каждый верный ответ оценивается 

следующим образом: - задание в закрытой форме –2балла, - 

задание в открытой форме – 2 балла, - задание на установление 

правильной последовательности – 2 балла, - задание на 

установление соответствия – 2 балла.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 

баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная  учебная литература  
1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации [Текст] : учебное пособие / ред. П. А. Цыганков. 

- Москва : Альфа-М : ИНФРА -М, 2013. - 336с.  

2. Дробот Г.А. Мировая политика [Текст] : учебник для 

бакалавров, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям / Г. А. Дробот . - Москва : ЮРАЙТ, 2014. - 

473с.   

 

8.2Дополнительная  учебная литература 

3. Россия в глобальной экономике и политике [Текст] : [сборник 

научных статей] / Юго-Западный гос. ун-т ; под ред. Л. В. 

Бычковой, В. М. Кузьминой ; [редкол. : И. В. Минакова и 

др.]. - Курск : Университетская книга, 2014. - 151 с.  

4. Международная торговля [Текст] : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под ред. Р. И. 

Хасбулатова ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М. : 

Юрайт, 2014. - 487, [2] с.  

  

8.3Перечень методических указаний 

5. Международная интеграция и международные организации 

[Электронный ресурс] : методические указания для 

подготовки к практическим занятиям для студентов очной 

формы обучения направления подготовки 031900.68 

Международные отношения / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. В. 

М. Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (679 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 35 с. 

6. Международные конфликты в XXI веке [Электронный 
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ресурс] : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям для студентов очной формы 

обучения направления подготовки 

031900.62 Международные отношения / Юго-Запад. гос. ун-т 

; сост. В. М. Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (671 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2015. - 53 с.  

 

8.4 Другие  учебно-методические материалы 

1. «Мировая экономика и международные отношения» 

2. «Латинская Америка» 

3. «Дипломатическая служба» 

4. «Глобальная безопасность» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-коммуникативной 

сети Internet 

http://rosmirpol.ucoz.ru/ -официальный сайт журнала 

«Внешняя политика России», в котором рассмотрены  в 

ретроспективе и на современном этапе разные направления 

внешнеполитического курса Российчкой Федерации. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.s

html -официальный сайт ООН, на котором представлены все 

международные конвенции и соглашения, международные и 

региональные договора. 

http://www.cfr.org/educators/modules.html Совет по 

международным отношениям: учебные модули. Информационный 

«неполитизированный» ресурс, который включает в себя базовый 

текст, разработки для учителей, статьи из журнала 

«Форинафферс» и мультимедийные  

http://nsarchive.chadwyck.com/ Онлайновый архив материалов 

о национальной безопасности  

 

10 Методические указания для обучающихся по усвоению 

дисциплины 

Важным фактором усвоения материала по курсу и овладения 

его методами является самостоятельная работа студентов. Эта 

работа состоит из выполнения текущих заданий, целью которых 

является закрепление полученных знаний на лекционных и 

практических занятиях. Педагогическая ценность самостоятельной 

работы студентов зависит от того, каким образом она образована. 

http://rosmirpol.ucoz.ru/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
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Для успешного осуществления самостоятельной работы 

студентов необходимы: 

 комплексный подход к планированию и организации 

самостоятельной работы; 

 сочетание всех видов самостоятельной работы; 

 обеспечение контроля за качеством выполнения 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется под 

руководством преподавателя и им контролируется. Выделяются 

следующие формы контроля:  

 устный и письменный; 

 индивидуальный или групповой; 

 сплошной или выборочный. 

Результативность самостоятельной работы студентов 

обеспечивается эффективной системой контроля, которая 

включает в себя опросы студентов по содержанию лекций, 

изучению нормативных документов, проверку выполнения 

текущих заданий на каждом практическом занятии.  

Самоподготовка способствует формированию высокой 

культуры умственного труда, приобретению приемов и навыков 

самостоятельной работы, умению разумно расходовать и 

распределять свое время, накапливать и усваивать необходимую 

для успешного обучения и профессионального становления 

информацию. Она развивает у студентов такие качества, как 

дисциплинированность, организованность, инициативность, волю, 

вырабатывает мыслительные умения и операции (анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление), учит самостоятельному мышлению, 

позволяет сформировать свой собственный стиль работы, 

наиболее полно соответствующий личным склонностям, 

потребностям и познавательным навыкам студентов. 

Для работы на семинарских занятиях необходимо 

самостоятельное изучение первоисточников, учебной, справочной 

и научно–критической литературы, указанной в планах. При 

выборе литературы следует ориентироваться на более новые 

издания, кроме того, подобранная литература должна отражать 

различные точки зрения на изучаемый вопрос, чтобы исключить 

метафизическое усвоение материала. Возможно использование 
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интернет-ресурсов (перечисленных ниже) при изучении текстов 

первоисточников. 

Вопросы для самоконтроля позволят студенту адекватно 

определить уровень усвоение материала и укажут темы или 

некоторые аспекты вопросов, которые требуют более тщательной 

подготовки. Контрольные тесты, охватывающие все разделы и 

темы курса, выступают как объективная форма контроля и оценки 

знания, основанного на обязательном минимуме требований. 

11  Перечень информационных технологий 

Студентам рекомендуется при изучении и применении 

нормативных правовых актов, официальных источников 

пользоваться информационно-справочными 

системами Консультант-Плюс, Гарант, и т.д. 

 

12 Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа кафедры международных отношений и государственного 

управления, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, а также 

мультимедийное оборудование, экран и  ноутбук. 

 


