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1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  И  ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ» 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Современная внешнеполитическая 

стратегия России и международные конфликты»  является 
формирование  знаний  в области  современных тенденций и 

закономерностей комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях и их 

влиянии на протекание международных конфликтов. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 
–  Научить разрабатывать план реализации миротворческого проекта с 

использованием инструментов планирования; 

– Научить содержательно аргументировать стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных 

подходов; 

–  Формировать умение определять пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по 

их устранению; 

– формирование  у студентов четкого представления о различных 

подходах в современной внешней политике; о месте и роли методов и 

приемов при анализе внешнеполитического курса России;  

– совершенствование практических навыков анализа международных 

конфликтов; 

––отработка применения разнообразных приемов взаимодействия 

участников мировой политики и России по решению международных 

конфликтов. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 
- Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 
- Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-2); 

- Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 
макрорегиональные, национально-государственные, региональные 

и локальные 
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политико-культурные, социально-экономические и общественно-

политические процессы на основе применения методов 
теоретического и 

эмпирического исследования и прикладного анализа (ОПК-3); 

- Способен разрабатывать и реализовывать организационно-
управленческие решения по профилю деятельности (ОПК-6). 

 

2 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных 
единицы (з.е.), 144 часа. 

Таблица 1 - Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего) 

27,15 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 161,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 

АттКР) 

1,15 

в том числе:  

зачет не 

предусмотрен 

зачет с оценкой не 

предусмотрен 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 27 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Лекционные занятия 

Таблица 2 – Содержание лекционных занятий 
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№ Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. 1 ТЕМА 1.Современная 

внешнеполитическая 

стратегия России в 

международном контексте 

Россия в системе глобализции 

международных отношений. Основные 

факторы, обуславливающие тот или иной 

выбор  внешнеполитической 

стратегии.Концепция национальной 

безопасности России 

2. 2 Тема 2. Особенности 

международных 

конфликтов 

современности 

 

Международный конфликт и основные 

сферы политических отношений – 

своеобразие политического содержания 

международных конфликтов в 

современном мире. «Политические 

аспекты неполитических отношений» 

(М.Дюверже) и международные 

конфликты. Политическая организация 

общества и её взаимосвязь с конфликтами 

на международной арене. Возможна ли 

политика без конфликтов. 

Международный конфликт – атрибут 

любой реальной системы международных 

отношений 

3. 3 Тема 3. Основные 

стратегии поведения  

России в ситуации 

политического конфликта 

 

Значение целей и средств международного 

противоборства. Управление, 

урегулирование или разрешение 

конфликта? 

"Внутреннее" и "внешнее" управление 

международными конфликтами со 

стороны России. Характерные 

особенности принятия управленческих 

решений в ходе международных 

конфликтов. Лидер в условиях 

международного конфликта. Локализация, 

интернационализация и 

институционализация конфликта как 

способы влияния на его масштабы, 

интенсивность и развитие. Эскалация 

международных конфликтов. 

4. 4 Тема 4. Международные 

конфликты и 

миротворчество 

 

Официальные и неофициальное 

посредничество. Формы неофициального 

посредничества (рабочие встречи, 

семинары по урегулированию конфликтов 
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и т.д.). Сочетание официального и 

неофициального посредничества. 

Российское миротворчество в конфликтах 

внутри СНГ. 

Миротворчество: основные виды, формы и 

направления. Миротворчество и 

суверенитет. Субъекты миротворческой 

деятельности. (Организации. государства, 

политические деятели и др.). Цели и 

средства миротворческой деятельности, 

критерии её успеха. США и РФ – 

сравнительный опыт участия в 

миротворческих операциях. 

 

3.2. Практические занятия 

Объем часов, отводимых на практические занятия равен 
8часам (табл. 3). 

Таблица 3-Распределение часов семинарских занятий по темам 
№ Наименование практического 

(семинарского) занятия 

Компетенции Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1 Тема 1.Современная внешнеполитическая 

стратегия России в международном 

контексте 

УК 1.1 

УК 2.4 

ОПК 3.3 

2 

2 Тема 2. Особенности международных 

конфликтов современности 

УК 1.4. 

ОПК 2.5 

2 

3 Тема 3. Основные стратегии поведения  

России в ситуации политического конфликта 

УК 1.1 

ОПК 6.1. 

2 

4 Тема 4. Управление международными 

конфликтами во внешней политике России 

УК 1.2. 

ОПК 6.3 

2 

5 Тема 5. Международные конфликты и 

миротворчество 

УК 1.4. 

ОПК 2.5 

2 

6 Тема 6.Проблема Европы и Европейского 

союза в стратегии развития России  

УК 1.1 

ОПК 6.1. 

4 

7 Тема 7. Основные внешние вызовы, стоящие 

перед Россией и Европой 

УК 1.2. 

ОПК 6.3 

4 

Итого 18 
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Тема  1. СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

1.  Россия в системе глобализции международных 
отношений 

2. Основные факторы, обуславливающие тот или иной 

выбор  внешнеполитической стратегии 
3. Концепция национальной безопасности России  

Основные понятия темы:  стратегия, национальная 

безопасность, конфликт, претензия 

Контрольные вопросы 

1.В чем суть понятия «угроза национальной безопасности»? 

2. Какие есть виды угроз безопасности? 
3. Каковы особенности субъективного восприятия угроз? 

4. Какие угрозы представляют наибольшую опасность для 

России в настоящее время? 

  

1. Вопросы для дискуссии. Проанализируйте претензии 

стран к России, какие из них потенциально могут вырасти в 

международный конфликт? 

 В настоящее время территориальные претензии к Российской 

Федерации выдвигают: Эстония — Печорский район Псковской 
области площадью 1,5 тыс. кв. км и населением 25 тыс. чел. 

Территории на Восточном берегу реки Нарва Кингисеппского 

района Ленинградской области площадью 0,8 тыс. кв. км и 
населением 22 тыс. чел.; Латвия — Пыталовский и Палкинский 

районы Псковской области площадью 1,6 тыс. кв. км и населением 

30 тыс. чел.; Китай — о. Большой на реке Аргунь площадью 58,4 
кв. км, о-ва Большой, Уссурийский и Тарабаров в районе 

Хабаровска площадью 336,7 кв. км; Япония — так называемые 

«северные территории» площадью 8348,96 кв. км. 
Разногласия по вопросам прохождения границы на отдельных 

участках имеются с Литвой (озеро Вититие, Куршская коса, район 
г. Советска; с Монголией, якобы отдавшей 2322 кв. км Туве и 121 

кв. км Бурятии; с Норвегией о разграничении континентального 

шельфа в Баренцевом море. Не исключена вероятность того, что 
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определенные круги Финляндии могут поднять вопрос о 

возвращении части территории Карелии и Мурманской области, 
отошедших к СССР по договорам 1940, 1944 и 1947 гг. 

 

Тематика рефератов 

1. Идея паневропейской безопасности  

2.  Россия и Иран, уран и ракеты  

3. Национальная безопасность России в контексте 
внешнеполитических факторов  

4. Американская ПРО как главный вызов национальной 

безопасности России  
5. Региональная безопасность  России в контексте 

национального развития  

 
Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. На чем основывается внешнеполитическая стратегия 
России сегодня? 

2. Какие существуют исторические предпосылки для  

современной внешнеполитической стратегии? 
3.  Чем объясняется позиция России в вопросах 

национальной безопасности  в международных конфликтах? 

 

ТЕМА 2. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНФЛИКТОВ СОВРЕМЕННОСТИ 

1. Что такое современный МК, его связь с политикой. 
2. Основные проблемы изучения МК: практика и теория. 

3. Современное состояние изучения МК в отечественной и 

зарубежной политической науке. 
4.  Детерминация современных МК, методология их 

исследования. 

5. Взаимосвязь международно-политических и внутренних 
политических конфликтов. Типология МК. 

6. Специфика современных МК, их место и роль в 
политике. 

Основные понятия темы: конфликт международный, 

политический, этнокультурный, национальный, рагниональный 
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Контрольные вопросы 
1.  Какая существует типология международных 

конфликтов? 

2.  Какие перспективы в изучение международных 
конфликтов современности 

 

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 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». 
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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. 

Тематика рефератов 

1. Переговоры как вид международной деятельности. 

2. Политические конфликты и особенности их восприятия 
(на конкретном примере). 

3. Особенности в условиях ведения переговоров 

«замороженных» конфликтов (на конкретных примерах). 
4. «Третья сторона» в урегулировании международного 

конфликта (на конкретном примере). 

 
Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существует дипломатические механизмы для 
предотвращения международных конфликтов? 

2. Проанализируйте максимально возможные последствия  

конфликтов на международной арене, в том числе с участием 
России 

 

Тема 3. Основные стратегии поведения  России в ситуации 

политического конфликта 

1. Значение целей и средств международного 
противоборства. 

2. Управление, урегулирование или разрешение конфликта? 

"Внутреннее" и "внешнее" управление международными 
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конфликтами.  

3. Характерные особенности принятия управленческих 
решений в ходе международных конфликтов.  

4. Лидер в условиях международного конфликта. 

5. Локализация, интернационализация и 
институционализация конфликта как способы влияния на его 

масштабы, интенсивность и развитие.  

6. Эскалация международных конфликтов. 
Основные понятия темы:  внутреннее и внешнее управление 

конфликтами,  локализация конфликта,  институализация 

конфликта,  интернационализация конфликта 

Контрольные вопросы 

1.  Приведите примеры эскалации международных 

конфликтов с участием России и других мировых держав. Какие 
это имело последствия для внешней и внутренней политики? 

2.  Поясните, в чем суть «управления» международными 

конфликтами? 

Тематика рефератов 

1. Взаимосвязь насилия и конфликтов на мировой арене. 

2. Право как средство противоборства на мировой арене. 
3. Управление международным конфликтом. 

4. Урегулирование международного конфликта. 

5. Конфликт и стабильность в данном регионе (на 
конкретном примере). 

6. Посредничество в международном конфликте (на 

конкретном примере). 
7. Основные измерения политических конфликтов. 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Как принимаются решения по управлению 
международными конфликтами? 

2. В чем значимость регулирования международных 

конфликтов? 

 

Тема 4. Управление международными конфликтами во 

внешней политике России 

1. Понятие «управление  международным конфликтома», 

его значение для теории и практики. 
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2. Поиск закономерностей и правил участия в конфликте 

как предпосылка оптимизации конфликтного поведения.  
3. Взаимосвязь структуры, функций и урегулирования 

политического конфликта. "Позитивное" и "негативное" значение 

конфликта. (Л.Козер). 
4. Международный конфликт как средство регулирования 

(повышения, сохранения, снижения) социальной напряженности.  

5. Взаимосвязь и переплетение функций 
внутриполитического и международно-политического конфликта, 

их политико-технологическое значение. 

Основные понятия темы:    позитивное значение 
международного конфликта, негативное значение международного 

конфликта,  политический конфликт 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие необходимы основания и полномочия для 

урегулирования международного конфликта? 
2. Какие международные органы в состоянии регулировать 

или предотвращать конфликты?  

 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 
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значимо своевременное выполнение всех положений резолюции 

без каких-либо изъятий.  
Напряженная политико-дипломатическая борьба развернулась 

вокруг Резолюции 822, хотя Азербайджан был непосредственным 

инициатором ее принятия. Так, когда Россия, США, Турция и 
председатель Минской конференции СБСЕ в мае 1993 года 

предложили сторонам конфликта подтвердить готовность 

выполнить ее, Ереван и Степанакерт сделали это, а Баку - нет. За 
несколько часов до принятия СБ ООН Резолюции 822 Россия, США 

и Турция согласовали компромиссные предложения, которые в 

обмен на уход армян из Кельбаджара предусматривали 
возобновление переговоров сначала в узком составе по схеме: 

«5+1», а затем в рамках Минской группы СБСЕ и лишь 

приостановку военных действий на 60 дней. Резолюция СБ ООН 
822 была на этот счет гораздо радикальнее, потребовав от 

участников конфликта «немедленного прекращения всех военных 

действий и враждебных актов в целях установления прочного 
прекращения огня». Получив ее текст, Москва незамедлительно 

предложила Вашингтону и Анкаре привести уже подготовленную, 

но еще не переданную сторонам конфликта трехстороннюю 
инициативу в соответствие с Резолюцией СБ ООН 822, но те 

отклонили это предложение.  

Тематика рефератов  
1. Международные конфликты и проблемы внешней 

политики России. 

2. Роль политической науки в международном конфликте. 
3. Взаимосвязь внутриполитических и международно-

политических конфликтов. 

4. Детерминация международных конфликтов. 
Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1.  В чем значимость участия России в урегулировании 
международных конфликтов? 

2.  С чем связана активизации России по вопросам 
урегулирования международных конфликтов? 
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Тема 5. Международные конфликты и миротворчество 

1. Официальные и неофициальное посредничество. 

2. Формы неофициального посредничества (рабочие 

встречи, семинары по урегулированию конфликтов и т.д.).  
3. Сочетание официального и неофициального 

посредничества. Российское миротворчество в конфликтах внутри 

СНГ. 
Миротворчество: основные виды, формы и направления.  

4. Миротворчество и суверенитет. Субъекты 

миротворческой деятельности. (Организации. государства, 
политические деятели и др.).  

5. Цели и средства миротворческой деятельности, критерии 

её успеха.  
6. США и РФ – сравнительный опыт участия в 

миротворческих операциях. 

Основные понятия темы:   миротворчество, посредничество. 
Формы посредничества 

Контрольные вопросы 

1. Назовите критерии успеха миротворческой деятельности. 
2. Если сравнивать Россию и США –кто добился больших 

успехов в миротворческих операциях. Почему? 

Тематика рефератов  
1. Политический лидер в условиях международного 

конфликта. 

2. Стратегия миротворчества. 
3. Геостратегические императивы участия России в 

международных конфликтах. 

4.  Дипломатия и урегулирование конфликтов на мировой 
арене (на конкретном 

примере). 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 
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1. В чем различия официального и неофициального 

посредничества? 
2.  НА ваш взгляд, какие формы посредничества более 

результативны? Поясните на примерах. 

 

Тема 6.Проблема Европы и Европейского союза в 

стратегии развития России 

1. Специфика международного положения России и ЕС 
2. Место России и ЕС в политической и экономической 

структуре мира 

3. Основная дилемма практики российской политики в 
отношениях с ЕС.  

4. Традиционные партнеры России в ЕС и отношения с 

ними.  
5. Влияние структуры двусторонних связей на отношения 

Россия – ЕС 

 
Основные понятия темы:   ЕС, двусторонние партнерские 

отношения 

Контрольные вопросы 

1. Назовите особенности современных взаимоотношений 

России и ЕС. 

2. Если сравнивать Россию и ЕС –кто добился больших 
успехов в миротворческих операциях. Почему? 

Тематика рефератов  
1. Различие концептуальных подходов сторон к у диалогу, 

проблема регулятивной экспансии Евросоюза.  

2. Конфликты России и ЕС по энергетической тематике, 

энергетическая проблематика на переговорах о новом базовом 
соглашении 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существуют общие интересы у России и УС? 

2. Чем обусловлена политика миротворческой деятельности 
со стороны ЕС и России? 

 

Тема 7. Основные внешние вызовы, стоящие перед 
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Россией и Европой 

1. Общие географические и структурные вызовы, стоящие 
перед Россией и ЕС.   

2.  Начало перелома в отношениях Россия – ЕС.   

3. Ценности или интересы: январь – февраль 2004 года. 
Стратегия интересов и влияние внутреннего кризиса в ЕС.  

4. Трансформация энергетического диалога.  

5. Европейский союз и война 8 – 13 августа 2008 года. 
Основные понятия темы:   энергетический диалог, 

внутренний кризис, структурные вызовы 

Контрольные вопросы 

1. Назовите причины перелома отношений между Россией 

и ЕС. 

2. Как внутренний кризис  в ЕС повлиял на изменение 
взаимоотношений  с Россией? 

Формы контроля: семинар, презентация.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Как происходило урегулирование  российско-

грузинского конфликта 2008 г.? 

2.  Какую роль играли страны НАТО и ЕС в 
урегулировании данного конфликта? 

3.3. Тематика научных работ и рефератов 

1. Идея паневропейской безопасности  
2.  Национальная безопасность России в контексте 

внешнеполитических факторов.  

3. Американская ПРО как главный вызов национальной безопасности 
России . 

4. Региональная безопасность  России в контексте национального 

развития.  
5. Соотношение цели и средств в международном конфликте. 

6. Современные подходы к пониманию конфликтов на мировой арене: 

проблемы и дискуссии. 
7. Международные конфликты и проблемы внешней политики 

России. 
8. Роль политической науки в международном конфликте. 

9. Взаимосвязь внутриполитических и международно-политических 

конфликтов. 
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10. Детерминация международных конфликтов. 

11. Взаимосвязь насилия и конфликтов на мировой арене. 
12. Право как средство противоборства на мировой арене. 

13. Управление международным конфликтом. 

14. Урегулирование международного конфликта. 
15. Конфликт и стабильность в данном регионе (на конкретном 

примере). 

16. Посредничество в международном конфликте (на конкретном 
примере). 

17. Основные измерения политических конфликтов. 

18. Переговоры как вид международной деятельности. 
19. Политические конфликты и особенности их восприятия (на 

конкретном примере). 

20. Особенности в условиях ведения переговоров 
«замороженных» конфликтов (на конкретных примерах). 

21. «Третья сторона» в урегулировании международного 

конфликта (на конкретном примере). 
22. Предотвращение международного конфликта. 

23. Терроризм и международные конфликты современности. 

24. Информационные войны и современные международные 
конфликты. 

25. Типология международных конфликтов. Политическое 

содержание теоретической проблемы. 
26. Политический лидер в условиях международного конфликта. 

27. Стратегия миротворчества. 

28. Геостратегические императивы участия России в 
международных конфликтах. 

29.  Дипломатия и урегулирование конфликтов на мировой арене 

(на конкретном примере). 

4.4 Тематика курсовых работ 

1. Российское миротворчество в конфликтах внутри СНГ. 

2. США и РФ – сравнительный опыт участия в миротворческих 
операциях. 

3. Концепция национальной безопасности России. 
4. Эскалация международных конфликтов современном мире. 

5. Международный конфликт как средство регулирования 

(повышения, сохранения, снижения) социальной напряженности. 
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6. Россия и миротворческая деятельность ООН: теоретические 

основы и практика 2000-х годов. 
7. Внешняя политика России в отношении государств СНГ и 

Балтии : особенности предотвращения конфликтов. 

8. Специфика международных конфликтов современности. 
9. Возможности и ограничения в использовании миротворческих 

сил. 

10. Россия как посредник в международных конфликтах в СНГ. 
11. «Гуманитарные интервенции» как способ урегулирования 

конфликта. 

12. Информационные войны и современные международные 
конфликты. 

13. Терроризм и международные конфликты современности. 

14. Прямое, косвенное и "нетрадиционное" использование 
военной силы в конфликтах на мировой арене. 

15. Влияние различных этических систем на возникновение, ход и 

разрешение конфликтной ситуации. 
16. Лига Арабских государств и принципы мирного разрешения 

международных конфликтов.  

17. Роль и место ООН в разблокировании внутриафганского 
конфликта. 

18. Истоки,  современное состояние и перспективы 

урегулирования межнациональных конфликтов в Нагорном 
Карабахе, Абхазии,  Южной Осетии. 

19. Роль России в урегулировании приднестровской проблемы .  

20. Конфликтные ситуации в Африке, роль  ООН,  ОАЭ и 
субрегиональных организаций в их разрешении. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

1. Лебедева, М. М. Мировая политика [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
"Регионоведение" и "Международные отношения" / М. М. 

Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 256 с. 

2. Кузьмина, В.М. Современная внешнеполитическая стратегия 
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России и международные конфликты [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.М. Кузьмина . – Курск  : ЮЗГУ, 2014. - 166с.   

 

8.2. Дополнительная литература 

3. Алексеева, Т. А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный 
анализ [Текст] / Т. А. Алексеева, А. Казанцев. – М. : Аспект Пресс, 

2012. - 224 с.  

4. Нартов, Н. А. Геополитика [Текст] : учебник / под ред. В. И. 
Староверова. - 5-изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

647 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Современная внешнеполитическая стратегия России и 

международные конфликты [Электронный ресурс] : методические 
указания по написанию курсовой работы для студентов очной 

формы обучения направления подготовки 41.04.05 Международные 

отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. - Электрон. 
текстовые дан. (640 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 45 с. 

2. Современная внешнеполитическая стратегия России и 

международные конфликты [Электронный ресурс] : методические 
указания для подготовки к практическим занятиям для студентов 

очной формы обучения направления подготовки 41.04.05 

Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. 
Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (480 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 22 с. 

3. Современная внешнеполитическая стратегия России и 
международные конфликты [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 41.04.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. 
ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (454 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 23 с. 
 

 

4.3 Перечень ресурсов информационно-коммуникативной 

сети Internet 

Мир и политика http://mir-politika.ru/ 
Международные процессы http://www.intertrends.ru/archiv.htm  
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Россия в глобальной политике http://globalaffairs.ru/ 

http://www.mid.ru  
http://www.kremlin.ru 

http://www.globalaffairs.ru 

http://globalproblems.narod.ru/ 
http://pubs.carnegie.ru/ «Pro et Contra» 

http :// www.imemo.ru/meimo/ «Мировая экономика и межд. 

отношения» 
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