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1.Характеристика дисциплины 

В рамках курса рассматриваются сущность, типология проблем 

современной системы международных отношений как сложного 

политического явления, имеющего общие закономерности, 

применительно к развитию регионов и мира в целом, изучаются 

основные тенденции в развитии мировых хозяйственных связей, во 

взаимоотношениях разных политических систем, общества и природы. 

Целью преподавания дисциплины «Современная система 

международных отношений является выявление сущности проблем 

современных международных отношений как сложного политического 

явления, имеющего общие закономерности, применительно к развитию 

любого региона и мира в целом. При этом необходимо учитывать, что 

современные международные процессы находятся в движении.  

Задачи: 

 сформировать понимание закономерностей развития системы 

международных отношений; 

 сформировать знания о механизмах взаимодействия стран на 

международной арене; 

 сформировать умение анализировать исторические источники 

и формировать самостоятельные выводы; 

 сформировать навыки учебно-исследовательской 

деятельности; 

 развить навыки профессионального общения. 

 Пререквизиты: «Новая и новейшая история зарубежных 

стран», «История международных отношений в новое время», 

«История международных отношений в новейшее время», «История 

дипломатии», «История Казахстана». 

Постреквизиты: «Современные конфликты и методы их 

урегулирования», «Современные проблемы международных 

отношений». 

       Результаты обучения : 

A. Демонстрировать знания в области современной системы 

международных отношений; иметь представление об основных 

тенденциях международной жизни в указанный период; знать 

структуру внешнеполитических органов ведущих государств. 

B. Уметь использовать теоретические знания в профессиональной 

деятельности; иметь навыки проведения сравнительно-аналитической 

деятельности, формулировать и обосновывать свою точку зрения. 

C. Использовать методы информационно-поисковой и аналитико-

синтетической деятельности при решении предметных задач; уметь 

систематизировать полученные знания, интерпретировать и 
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анализировать исторические события и проходящие социально-

политические процессы. 

D. Представлять информацию в различных формах сообщений, 

докладов с учетом специфики аудитории, быть способным выступать с 

докладами, сообщениями, научными рефератами по вопросам 

современной системы международных отношений, уметь вести 

дискуссию. 

E. Повышать навыки самостоятельной работы, стремиться к 

повышению качества проделываемой  работы, извлекать пользу из 

опыта, организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их, 

видеть перспективы собственной деятельности. 

Методология дисциплины. В методологическом плане 

современная система международных отношений носит теоретический 

и проблемный характер и, вместе с тем, она предполагает прикладной 

анализ современных проблем мировой политики. 

 

2.Программа дисциплины 

Таблица 2.1 – Распределение часов по видам занятий для 

очной формы обучения  

№ Наименование темы 
Часы 

Лек. Сем. СРС СРСП 

Модуль 1. 

1 Важнейшие этапы и 

закономерности развития 

современной системы 

международных отношений 

1 2 5 1 

2 Формирование новой системы 

международных отношений  

1 2 5 1 

3 Политико-правовой      режим      

современных      

международных отношений  

1 2 5 1 

4 Общемировые проблемы. 1 2 5 1 

5 Международные    

организации    как    

механизмы    регулирования 

международных отношений 

1 2 5 1 

6 Роль США в новой системе 

международных отношений  

1 2 5 1 

7 Новая роль НАТО 1 2 5 1 

8 Становление   новой   

системы   

1 2 5 1 
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межгосударственных   

отношений   в Европе 

Модуль 2. 

9 Трансатлантическое 

партнерство в области 

безопасности 

1 2 5 1 

10 Роль ОБСЕ в вопросах 

европейской безопасности 

1 2 5 1 

11 СНГ в системе 

международных отношений 

1 2 5 1 

12 Роль России в современных 

международных отношениях 

1 2 5 1 

13 Международные отношения в 

АТР. 

1 2 5 1 

14 Латинская Америка в 

современных международных 

отношениях  

1 2 5 1 

15 Международные отношения 

на Ближнем Востоке. 

Геостратегическое    и    

геополитическое   значение   

региона в начале XXI века 

1 2 5 1 

 Всего 15 30 75 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

Таблица 3.1 – График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

 

Вид 

контроля 

Темы 

занятий 

Перечень заданий (форма 

контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий 

контроль  

Тема 1.  1. Работа с таблицей. 

2. Тесты. 

3. Подготовка докладов. 

4. Составление глоссария. 

1 неделя 

 Тема 2.   1. Работа с таблицей. 

2. Тесты. 

3. Подготовка докладов. 

2 неделя 

 Тема 3.  1. Работа с таблицей. 

2. Тесты. 

3 неделя 
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 Тема 4.  1. Тесты. 

2. Подготовка докладов. 

4 неделя 

 Тема 5.  1. Составление глоссария. 

2. Тесты. 

3. Подготовка докладов. 

5 неделя 

 Тема 6. 1. Работа с таблицей. 

2. Тесты. 

3. Подготовка докладов. 

6 неделя 

 Тема 7.  1. Работа с таблицей. 

2. Тесты. 

3. Подготовка докладов. 

7 неделя 

 Тема 8.  1. Работа с таблицей. 

2. Тесты. 

3. Эссе. 

8 неделя 

Рубежный 

контроль Р1 
Темы 1-8 Коллоквиум 

8 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 9.  1. Тесты. 

2. Работа с таблицей. 

3. Подготовка мультимедийной 

презентации. 

9 неделя 

 Тема 10.  1. Тесты. 

2. Подготовка докладов. 

10 неделя 

 Тема 11.  1. Тесты. 

2. Подготовка рефератов. 

11 неделя 

 Тема 12.  1. Работа с картой. 

2. Тесты. 

3. Подготовка мультимедийной 

презентации. 

12 неделя 

 Тема 13.  1. Работа с картой. 

2. Подготовка докладов. 

13 неделя 

 Тема 14.  1. Работа с картой. 

2. Тесты. 

3. Подготовка докладов. 

14 неделя 

 Тема 15.  1. Контрольная работа. 15 неделя 

Рубежный 

контроль Р2 

Темы   

9-15 
Коллоквиум 

15 неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы   

1-15 
Экзамен в устной форме 

Согласно 

академ. 

календарю 
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Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка информации, 

построение суждений, объем 3-4 тыс. слов; 

уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество 

ответов на вопросы, владение научным и 

специальным аппаратом, четкость 

выводов; уникальность (не менее 80%), 4-6 

стр.  

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 

умение представить аудитории результаты 

своей работы в устной форме; не более 6 

слайдов по теме. 

Литературный и 

библиографическ

ий обзор  

Соответствие цели анализа, 

содержательность, наглядность 

(статистика, схемы, диаграммы и т.п.), 

анализ, прогностичность; объем 10-12 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной 

теме 

Контрольная 

работа 

письменная работа 45 минут 

Рубежны

й  

Коллоквиум блиц-ответ на 10 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

 компьютерное тестирование 
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3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 
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«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, 

от D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанным критериям. 

Если преподаватель использует дополнительные критерии 

оценивания, то их необходимо отразить далее по тексту (КАЖДЫЙ 

ОТРАЖАЕТ СВОИ КРИТЕРИИ, ЕСЛИ ИХ ИСПОЛЬЗУЕТ).  

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 

студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 
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где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%. 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  
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5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

МОДУЛЬ 1. 

 

Тема 1. Важнейшие этапы и закономерности развития 

современной системы международных отношений. 

План лекции (1 час) 

1. Системы государств и их характерные черты. Основные 

международные противоречия. 

2. Международные проблемы, их особенности. Вызовы – угрозы 

современного мира. 

3. Содержание и формы международного сотрудничества. 

4.Формирование единого информационно-коммуникационного 

пространства. 

5. Проблема мира и войны. 

Основная литература: 9, 23,31,35. 

Дополнительная литература: 64,74,75,97,101. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Системы государств и их характерные черты. Основные 

международные противоречия. 

2. Международные проблемы, их особенности. Вызовы – угрозы 

современного мира. 

3. Содержание и формы международного сотрудничества. 

 

2 занятие 

1. Формирование единого информационно-коммуникационного 

пространства. 

2. Проблема мира и войны. 

 

Задания для СРС: 

1. Выписать существующие в исторической литературе точки 

зрения по проблеме закономерностей развития современной системы 

международных отношений. 

2. Дать определение акторов международной системы. 
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3. Составить таблицу важнейших этапов развития современной 

системы международных отношений. 

4.Сделать сравнительный анализ существующих в исторической 

литературе точек зрения по проблеме закономерностей развития 

современной системы международных отношений. 

5.Выявить наиболее приемлемые определения акторов 

международной системы в научной литературе. 

6.Предложить альтернативные варианты периодизации развития 

современной системы международных отношений. 

7.Подготовить глоссарий по теме. 

 

         Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

Тема 2. Формирование новой системы международных 

отношений. 

План лекции (1 час) 

1. Многообразие участников как необходимое условие 

функционирования новой системы международных отношений. 

2. Качественное изменение политического партнерства. 

Демократизация как глобальная тенденция. 

3. Новые параметры международной безопасности. 

4. Структура угроз для высокоразвитых и развивающихся стран: 

общее и особенное. 

Основная литература: 6,19,21,22,29,31,34. 

Дополнительная литература: 73,75,92,94,98,99,108,112. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Дезинтеграция СССР и ее международные последствия 

2. Распад конфронтационной модели и роль ведущих 

государств в формировании нового мирового порядка. 

3. Факторы формирования новой системы международных 

отношений. 

 

2 занятие 

1. Новая политическая карта мира. 

            2. Демократизация как глобальная тенденция. 
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3. Новые параметры международной безопасности 

 

Задания для СРС: 

1.Составить конспект по нижеуказанным вопросам: 

1. Многообразие участников как необходимое условие 

функционирования новой системы международных отношений. 

2. Качественное изменение политического партнёрства. 

Демократизация как глобальная тенденция. 

3. Новые параметры международной безопасности. 

2.Подготовить глоссарий по теме. 

3.Подготовить доклад по теме. 

4.Составить таблицу дезинтеграции СССР. 

 

         Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

Тема 3. Политико-правовой      режим      современных      

международных отношений. 

План лекции (1 час) 

1.Международное право как основа функционирования 

международной системы. 

2. Проблема координации деятельности государственных и 

негосударственных участников и международное право. 

3. Международная система защиты прав человека и ООН. 

4. Деятельность ООН, Совета Европы, ОБСЕ по защите прав 

национальных меньшинств. 

Основная литература: 3,9,10,17,23,31,34. 

Дополнительная литература: 67,69,90,93,97,119,120. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Межгосударственное взаимодействие и его особенности на 

современном этапе. 

2. Взаимодействие негосударственных акторов: формы и 

методы. 

3. Эволюция международно-правовых норм и проблема 

национального суверенитета. 
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2 занятие 

1. Устав ООН и его принципы. 

2. Международная система защиты прав человека и ООН. 

3. Деятельность ООН, Совета Европы, ОБСЕ по защите прав 

национальных меньшинств. 

 

Задания для СРС: 

1. Составить глоссарий и словарь-справочник по изученной теме. 

2. Изучить материалы по современному периоду международных 

отношений. 

3. Сделать анализ документов принятых в этот период 

европейскими государствами. 

         4. Составить именной указатель ведущих политических и 

общественных деятелей, дипломатов разных стран по изученной теме. 

         5.Выявить наиболее важные источники по данному периоду 

международных отношений. 

         6.На примере одного-двух документов показать особенности 

внешнеполитической линии того или иного государства. 

         7.Подготовить доклад по теме. 

 

         Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

Тема 4. Общемировые проблемы. 

План лекции (1 час) 

1.Межгосударственное сотрудничество как условие 

эффективности решения глобальных проблем. 

2.Проблема потепления климата и ее экономические 

последствия. Состояние водных ресурсов. 

3. Экологическая безопасность и вопросы развития. 

4. ООН в борьбе с глобальными проблемами. 

5. Новые вызовы и вопросы безопасности жизнедеятельности. 

Основная литература: 3,4,10,17,22,23,30,31,34. 

Дополнительная литература: 81,90,93,96,97,111,119,120. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
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1. Межгосударственное сотрудничество как условие 

эффективности решения глобальных проблем. 

2. Проблема потепления климата и ее экономические 

последствия. Состояние водных ресурсов. 

3. Экологическая безопасность и вопросы развития. 

 

2 занятие 

1. ООН в борьбе с глобальными проблемами. 

2. Новые вызовы и вопросы безопасности жизнедеятельности. 

 

Задания для СРС: 

1.Составить глоссарий и словарь-справочник по изученной теме. 

2.Изучить материалы по современному периоду международных 

отношений. 

3.Сделать анализ документов принятых в этот период 

европейскими государствами. 

         4.Сравнить позиции ведущих стран мира по проблеме потепления 

климата и ее экономических последствий.   

         5.Охарактеризовать внешнеполитические аспекты экологической 

безопасности и вопросов развития. 

         6.Проанализировать деятельность ООН в борьбе с глобальными 

проблемами. 

         7.Подготовить доклад по теме. 

 

         Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

 

Тема 5. Международные    организации    как    механизмы    

регулирования международных отношений. 

План лекции (1 час) 

1.Понятие и основные характеристики международных 

организаций. Функции международных организаций. 

2.Международные организации как инструмент внешней 

политики государств. 

3. Международные организации как арена дипломатической 

деятельности. 

4. Проблема реформирования многосторонних организаций. 
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Основная литература: 18,22,23,31. 

Дополнительная литература: 50,58,59,88,94,115,116, 

117,118,119,120. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Международные организации как самостоятельные субъекты 

международных отношений, оперативная функция международных 

организаций. 

2. Нормотворческая, кодификационная и контрольная функции 

международных организаций. 

3. Рост значения международных организаций в разрешении 

региональных конфликтов. 

 

2 занятие 

1. Коллективная безопасность. 

2. Международное сотрудничество, его содержание и формы. 

3. Проблема реформирования многосторонних организаций. 

     

Задания для СРС: 

Подготовить эссе по одному из предложенных вопросов: 

1. Понятие и основные характеристики международных 

организаций. Функции международных организаций. 

2. Международные организации как инструмент внешней 

политики государств. 

3. Международные организации как арена дипломатической 

деятельности. 

4. Проблема реформирования многосторонних организаций. 

 

         Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

Тема 6. Роль США в новой системе международных 

отношений. 

План лекции (1 час) 

1.Роль США на международной арене в конце ХХ- начале XXI 

в. 
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2. Использование военной силы во внешней политике США. 

НАТО во внешней политике США. 

3. Внешнеполитическая стратегия США после окончания 

«холодной войны». 

4. Концепция континентального союза. 

5. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке. Американо-

китайские отношения. 

Основная литература: 5,18,22,23,31,34. 

Дополнительная литература: 58,59,60,61,78,80,81,84,118. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Трансатлантические отношения США и Европы и их 

особенности. 

2. Евроатлантическая система безопасности. 

3. Место и роль стран Центральной и Восточной Европы во 

внешнеполитической стратегии администрации США. 

 

2 занятие 

1. Азиатское направление американской внешней политики 

(Дальний Восток, Юго-восточная Азия). 

2. Политика США на постсоветском пространстве. 

3. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке. Американо-

китайские отношения. 

 

Задания для СРС: 
1. Сравните европейское и азиатское направление американской 

внешней политики (в виде таблицы). 

2. Используя документы и материалы, проанализируйте 

внешнеполитическую стратегию администрации США в 

конце ХХ и начале XXI веков. 

3. Подготовьте сообщение о политических лидерах США 

разных лет. 

         4. Составить именной указатель ведущих политических и 

общественных деятелей, дипломатов разных стран по изученной теме. 

         5.Выявить наиболее важные источники по данному периоду 

международных отношений. 

         6.На примере одного-двух документов показать особенности 

внешнеполитической линии того или иного государства. 

 

        Задания для СРСП: 
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         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

Тема 7. Новая роль НАТО. 

План лекции (1 час) 

1.Новая геополитическая ситуация и трансформация структуры 

НАТО в 90-х гг. ХХ в. 

2. Cтратегические концепции НАТО 1991, 1999 г. Новое 

понимание проблем безопасности и международных отношений. 

3. Принципы отношений со странами Центральной и Восточной 

Европы. 

4. Совет Североатлантического Сотрудничества (ССАС) и его 

эволюция. Программа «Партнерство во имя мира». 

5. Стратегическая концепция  Североатлантического договора 

2012 г., ее основные положения. 

Основная литература: 7,11,18,19,20,22,23,24,31. 

Дополнительная литература:  49,52,56,60,66,76,78,82,84, 

105,118,119,126-128. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Новая стратегическая концепция НАТО 1991 г. 

2. Римская декларация. Новые цели НАТО. 

3. Институционализация трех сфер деятельности НАТО: 

политическая структура, область обороны, преодоление кризисов и 

поддержание мира. 

 

2 занятие 

1. Роль НАТО в урегулировании региональных конфликтов. 

2. Принципы отношений со странами Центральной и 

Восточной Европы. 

3. Совет Североатлантического Сотрудничества (ССАС) и его 

эволюция. Программа «Партнерство во имя мира». 

4. Стратегическая концепция  Североатлантического договора 

2012 г., ее основные положения. 

 

Задания для СРС: 

1.Составить глоссарий и словарь-справочник по изученной теме. 

2.Изучить материалы по современному периоду развития НАТО. 
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3.Сделать анализ документов принятых в этот период странами 

НАТО. 

         4.Составить именной указатель ведущих политических и 

общественных деятелей, дипломатов разных стран по изученной теме. 

         5.Выявить наиболее важные источники по данному периоду 

международных отношений (в виде таблицы). 

         6.На примере одного-двух документов показать особенности 

внешнеполитической линии того или иного государства. 

         7.Подготовить доклад по теме. 

 

        Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

Тема 8. Становление   новой   системы   

межгосударственных   отношений   в Европе. 

План лекции (1 час) 

1. Распад СЭВ и ОВД. Объединение Германии и изменение 

политического характера общеевропейского процесса. 

2. Внутренние и внешние условия эволюции Европейских 

Сообществ. 

3. Создание Европейского Союза (ЕС). Структура и цели. 

4. ЕС и страны Восточной Европы. 

5. Проблема политического развития ЕС и вопросы 

национального суверенитета. 

Основная литература: 7,10,11,16,18,19,21,22,23,28,31,34. 

Дополнительная литература:  49,50,52,56,59,63,76,83,90,97, 

108,111,119,120. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Изменение геополитической обстановки в Европе в 90-е гг. 

ХХ в. 

2. Основные тенденции развития ЕС. 

3. Расширение Европейского Союза на Восток и включение 

стран ЦЮВЕ. 

 

2 занятие 

1.  Проблемы политического лидерства в ЕС. 
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2. Становление европейской политики безопасности и обороны. 

3. Проблема политического развития ЕС и вопросы 

национального суверенитета. 

 

Задания для СРС: 

Сделать литературный и библиографический обзор по теме: 

1. Изменение геополитической обстановки в Европе в 90-е годы 

ХХ века. 

2. Основные тенденции развития ЕС (в виде таблицы). 

3. Расширение Европейского Союза на Восток и включение 

стран ЦЮВЕ (подготовить глоссарий). 

4. Проблемы политического лидерства в ЕС (подготовить 

доклад). 

5. Становление европейской политики безопасности и обороны. 

 

        Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

МОДУЛЬ 2. 

 

Тема 9.  Трансатлантическое партнерство в области 

безопасности. 

План лекции (1 час) 

1. Понятие трансатлантического партнерства. Исторические и 

стратегические факторы связи ЕС, США и НАТО. 

2. Декларация Парижской конференции «Принципы партнерства 

США - ЕС», «Трансатлантическая хартия». 

3. Принятие Трансатлантической Повестки Дня. Главная цель 

программы. 

4. Трансатлантическое экономическое партнерство в условиях 

глобализации. Трансатлантическое партнерство в области 

безопасности. 

5. Предпосылки построения «нового атлантизма». 

Основная литература: 4,8,15,17,22,25,34,39. 

Дополнительная литература: 50,52,55,57,59-61,63,68,76,83, 

84,91-93,95-99,105,108,115,116-121. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 
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1 занятие 

1. Понятие трансатлантического партнерства. Исторические и 

стратегические факторы связи ЕС, США и НАТО. 

2. Декларация Парижской конференции «Принципы партнерства 

США - ЕС», «Трансатлантическая хартия». 

3. Принятие Трансатлантической Повестки Дня. Главная цель 

программы. 

 

2 занятие 

1.  Трансатлантическое экономическое партнерство в условиях 

глобализации. Трансатлантическое партнерство в области 

безопасности. 

2. Предпосылки построения «нового атлантизма». 

 

Задания для СРС: 
1.Письменно ответьте на вопросы: 

1. Понятие трансатлантического партнёрства. Исторические и 

стратегические факторы связи ЕС, США и НАТО. 

2. Декларация Парижской конференции «Принципы 

партнёрства США-ЕС», «Трансатлантическая хартия». 

3. Принятие Трансатлантической Повестки Дня. Главная цель 

программы. 

4. Трансатлантическое экономическое партнёрство в условиях 

глобализации. Трансатлантическое партнёрство в области 

безопасности. 

5. Предпосылки построения «нового атлантизма». 

         2.Составить таблицу отношений ЕС, США и НАТО. 

         3.Подготовить глоссарий по трансатлантическому партнерству. 

         4.Подготовить доклад по теме. 

 

         Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

Тема 10.  Роль ОБСЕ в вопросах европейской безопасности. 

План лекции (1 час) 

1. Преобразование СБСЕ в ОБСЕ. Расширение состава ОБСЕ. 

2. Деятельность ОБСЕ по предотвращению конфликтов, 

регулированию кризисов. 
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3. Деятельность ОБСЕ в области человеческого измерения. Цели 

и задачи ОБСЕ по защите прав национальных меньшинств. 

4. Принятие «Хартии европейской безопасности» и ее значение. 

Основная литература: 15,17,22,25,29,31,44. 

Дополнительная литература: 50,52,55,57,59-61,63,68,76,83, 

84,91-93,95-99,105,108,115,116-121. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Институционализация деятельности СБСЕ в 90-е гг. ХХ в. 

2. Парижская Хартия для новой Европы. 

3. Основополагающие документы ОБСЕ. 

 

2 занятие 

1. Формирование концепции «всеобъемлющей безопасности» и 

ее четыре компонента: человеческое, экономическое, военное и 

политическое измерения. 

2. Деятельность ОБСЕ по предотвращению конфликтов,    

регулированию кризисов. 

3. Деятельность ОБСЕ в области человеческого измерения. Цели 

и задачи ОБСЕ по защите прав национальных меньшинств. 

 

Задания для СРС: 
1.Подготовьте доклад на данную тему и рецензии на сообщения 

одногруппников. 

         2.Составить именной указатель ведущих политических и 

общественных деятелей, дипломатов разных стран по изученной теме. 

         3.Выявить наиболее важные источники по данному периоду 

международных отношений (в виде таблицы). 

         4.На примере одного-двух документов показать особенности 

внешнеполитической линии того или иного государства. 

         5.Составить глоссарий по теме. 

 

         Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

Тема 11. СНГ в системе международных отношений. 

План лекции (1 час) 
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1.Декларация о государственной независимости бывших 

союзных республик. Выход новых независимых государств на 

мировую арену. 

2. Основные этапы развития межгосударственных отношений в 

рамках СНГ. 

3. Противоречивый характер деятельности СНГ. Кризисные 

явления интеграционного процесса в рамках СНГ. 

4. Центральноазиатский Союз (ЦАС), Союз Беларуси и России и 

ГУУАМ. 

5.Евразийский Союз 2018 г. 

Основная литература: 24,27,29,31,44,46. 

Дополнительная литература:52-57,60-63,70,76,77,83,87,90, 

103,110,111,115,116,121. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Распад СССР и его причины. 

2. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

3. Создание Содружества Независимых государств (СНГ). 

 

2 занятие 

1. Основные направления развития СНГ. Договор о 

коллективной безопасности – ДКБ и его развитие. 

2. Противоречивый характер деятельности СНГ. Кризисные 

явления интеграционного процесса в рамках СНГ. 

3. Перспективы развития СНГ. СНГ в системе МО. 

 

Задания для СРС: 
1.Подготовьте доклад на данную тему и рецензии на сообщения 

одногруппников. 

         2.Составить именной указатель ведущих политических и 

общественных деятелей, дипломатов разных стран по изученной теме. 

         3.Выявить наиболее важные источники по данному периоду 

международных отношений (в виде таблицы). 

         4.На примере одного-двух документов показать особенности 

внешнеполитической линии того или иного государства. 

         5.Составить глоссарий по теме. 

 

         Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 
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         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

Тема 12. Роль России в современных международных 

отношениях. 

План лекции (1 час) 

1.Роль и место России в формирующейся системе 

международных отношений. 

2. Новый международный климат в Европе и роль России как 

субъекта европейской архитектуры безопасности. 

3. Эволюция отношений России и НАТО. «Основополагающий 

Акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности» и его 

значение. 

4. Европейское направление и его характеристика в российской 

системе международных связей. 

             5.Евразийское направление и его характеристика в российской 

системе международных связей. 

            6.РФ и ШОС. РФ и БРИКС. 

            7. Западные санкции и политика России. 

Основная литература: 7,11,18,19,20,22,23,24,31. 

Дополнительная литература:  52-57,60-63,70,76,77,83,87,90, 

103,110,111,115,116,121. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1.Роль и место России в формирующейся системе 

международных отношений. 

2. Новый международный климат в Европе и роль России как 

субъекта европейской архитектуры безопасности. 

3. Эволюция отношений России и НАТО. «Основополагающий 

Акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности» и его 

значение. 

 

2 занятие 

1. Европейское направление и его характеристика в российской 

системе международных связей. 

            2.Евразийское направление и его характеристика в российской 

системе международных связей. 

            3.РФ и ШОС. РФ и БРИКС. 

            4. Западные санкции и политика России. 
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Задания для СРС: 
1.Подготовить конспект по следующим вопросам: 

1. Роль и место России в формирующейся системе 

международных отношений. 

2. Новый международный климат в Европе и роль России как 

субъекта европейской архитектуры безопасности. 

3. Эволюция отношений России и НАТО. 

4. Европейское направление и его характеристика в российской 

системе международных связей. 

5. Евразийское направление и его характеристика в российской 

системе международных связей. 

6. РФ и ШОС. РФ и БРИКС. 

2. Определите основные документы советско-американских 

переговоров по вопросам разоружения. 

          3.    Сравните протекание демократических реформ в РФ и 

странах Центральной и Юго-Восточной Европы ( в виде таблицы). 

          4.   Составить глоссарий по теме. 

 

         Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

Тема 13.  Международные отношения в АТР. 

План лекции (1 час) 

1. Геостратегическое значение региона. Рост экономического и 

военного потенциала государств региона. 

2. Политика ведущих государств в регионе. Трудности 

реализации стратегического равновесия. 

3. Создание ШОС и расширение связей между ее участниками. 

4. Финансовый кризис и вопросы экономической интеграции в 

странах АТР. 

5. Тенденции развития Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. 

Основная литература: 19,20,22,23,24,31. 

Дополнительная литература: 49,50,52-55,57,58,60,61,65, 

72-74,83,93-97,99,104,105,110,125. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 
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1. Проблемы безопасности в АТР в условиях новых глобальных 

изменений. 

2. Проблема объединения двух Корей и позиция держав. 

3. Региональные, территориальные и этнические конфликты. 

 

2 занятие 

1.Проблема распространения оружия массового уничтожения и 

вызовы международного терроризма в регионе. 

2. Китай и Япония. 

3. Тенденции развития стран Юго-Восточной Азии. 

 

Задания для СРС: 
1.Подготовьте доклад на данную тему и рецензии на сообщения 

одногруппников. 

         2.Составить именной указатель ведущих политических и 

общественных деятелей, дипломатов разных стран по изученной теме. 

         3.Выявить наиболее важные источники по данному периоду 

международных отношений (в виде таблицы). 

         4.На примере одного-двух документов показать особенности 

внешнеполитической линии того или иного государства. 

         5.Составить глоссарий по теме. 

 

         Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 

 

Тема 14.  Латинская Америка в современных 

международных отношениях. 

План лекции (1 час) 

1. Политические, экономические и социальные тенденции 

развития государств региона. 

2. Внешнеполитические цели региональных держав. 

3. Интеграционные процессы и позиция США. 

           4.«Инициатива для Америк» и перспективы ее реализации. 

5. Страны Латинской Америки и проблемы региональной 

безопасности. 

6. Латинская Америка и вопросы экономической глобализации. 

Основная литература: 6,12,19,20,22,23,24,31. 

Дополнительная литература:  49-52,58,60,74-77,83,84,94- 
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97,104,105,115,117,124,126-130. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Политические, экономические и социальные тенденции 

развития государств региона. 

2. Внешнеполитические цели региональных держав. 

3. Интеграционные процессы и позиция США. 

 

3 занятие 

1. «Инициатива для Америк» и перспективы ее реализации. 

2. Страны Латинской Америки и проблемы региональной 

безопасности. 

3. Латинская Америка и вопросы экономической глобализации. 

Основная литература: 6,12,19,20,22,23,24,31. 

Дополнительная литература:  49-52,58,60,74-77,83,84,94- 

97,104,105,115,117,124,126-130. 

 

Задания для СРС: 

1.Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Политические, экономические, и социальные тенденции 

развития государств региона. 

2. Внешнеполитические цели региональных держав. 

3. Интеграционные процессы в Латинской Америке и позиция 

США. 

4. «Инициатива для Америк» и перспективы её реализации. 

         2.Составить именной указатель ведущих политических и 

общественных деятелей, дипломатов разных стран по изученной теме. 

         3.Выявить наиболее важные источники по данному периоду 

международных отношений. 

         4.На примере одного-двух документов показать особенности 

внешнеполитической линии того или иного государства. 

         5.Составить глоссарий по теме. 

 

         Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 
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Тема 15.  Международные отношения на Ближнем Востоке. 

Геостратегическое    и    геополитическое   значение   региона    во   

второй половине XX в. 

План лекции (1 час) 

1. Арабо-израильский конфликт как определяющий фактор 

международных отношений в регионе. 

2. Палестинская проблема и ее сущность. 

3. ООН и вопросы урегулирования арабо-израильского 

конфликта. 

           4.«Дорожная карта» и обстановка в регионе на современном 

этапе. 

5. «Арабская весна» 2011-2012 гг. (Тунис, Ливия, Египет): 

региональное и геополитическое значение. 

6. Сирийский конфликт 2012-2018 гг. и проблемы 

международной безопасности. 

Основная литература: 5,7,9,23,31,35. 

Дополнительная литература:  52,53,60,61,65,77,83,85,89, 

105,109,115-119,122-124. 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Арабо-израильский конфликт как определяющий фактор 

международных отношений в регионе. 

2. Палестинская проблема и ее сущность. 

3. ООН и вопросы урегулирования арабо-израильского 

конфликта. 

2 занятие 

1. «Дорожная карта» и обстановка в регионе на современном 

этапе. 

2. «Арабская весна» 2011-2012 гг. (Тунис, Ливия, Египет): 

региональное и геополитическое значение. 

3. Сирийский конфликт 2012-2018 гг. и проблемы 

международной безопасности. 

 

Задания для СРС: 
1.Подготовьте доклад на данную тему и рецензии на сообщения 

одногруппников. 

         2.Составить именной указатель ведущих политических и 

общественных деятелей, дипломатов разных стран по изученной теме. 

         3.Выявить наиболее важные источники по данному периоду 

международных отношений (в виде таблицы). 
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         4.На примере одного-двух документов показать особенности 

внешнеполитической линии того или иного государства. 

         5.Составить глоссарий по теме. 

 

         Задания для СРСП: 

         1. Представление таблицы. 

         2. Тестирование. 

         3. Защита и оппонирование докладов. 

         4. Подготовить глоссарий по теме. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов                                                                                      

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену: 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля 

1. Влияние глобальных проблем на международные отношения. 

2. Научно-техническая революция, новые технологии, 

информационные системы в международных отношениях.  

3. Формирование единого информационно-коммуникационного 

пространства. 

4. Дезинтеграция СССР и ее международные последствия.  

5. Распад конфронтационной модели и роль ведущих государств в 

формировании нового мирового порядка.  

6. Демократизация как глобальная тенденция.  

7. Изменения в мировой экономической системе.  

8. Глобализация как ведущая тенденция экономических 

отношений. 

9. Новые параметры международной безопасности.  

10. Роль военно-политического фактора.  

11. Фактор новых информационных технологий.  

12. Рост "новых угроз" и новые проявления "старых угроз".  

13. Международное право как основа функционирования 

международной системы. Устав ООН и его принципы.  

14. Межгосударственное взаимодействие и его особенности на 

современном этапе.  

15. Роль многосторонней дипломатии.  

16. Взаимодействие негосударственных акторов: формы и методы.  

17. Проблема координации деятельности государственных и 

негосударственных участников и международное право.  

18. Международные институты: ООН. 

19. Эволюция международно-правовых норм и проблема 

национального суверенитета. 

20. Международная система защиты прав человека и ООН. 

Глобальные проблемы и их сущность.  

21. Межгосударственное сотрудничество как условие 

эффективности решения глобальных проблем. 

22. Экологические проблемы и причины их возникновения.  

23. Экономическая деятельность человека и вопросы экологической 

безопасности.  
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24. Проблема потепления климата и ее экономические последствия. 

Проблема истощения природных ресурсов.  

25. Состояние водных ресурсов.  

26. Сокращение биологического разнообразия.  

27. Энергетическая безопасность и вопросы экологии. 

28. Продовольственная безопасность.  

29. Демографический фактор и развивающиеся страны.  

30. ООН и политика борьбы с бедностью.  

31. Международная организованная преступность и основные 

тенденции ее роста.  

32. Национальные интересы и проблема эффективности борьбы с 

международной преступностью. 

33. Международные    организации    как    механизмы    

регулирования международных отношений 

34. Понятие и основные характеристики международных 

организаций.  

35. Международные организации как инструмент внешней 

политики государств.  

36. Миротворческая деятельность ООН: основные этапы.  

37. Роль США в новой системе международных отношений 

38. Использование военной силы во внешней политике США. 

НАТО во внешней политике США.  

39. Внешнеполитическая стратегия США после окончания 

«холодной войны».  

40. Стратегия национальной безопасности США и ее принципы. 

41. Политика США на североамериканском континенте. США и 

североамериканская интеграция.  

42. Трансатлантические отношения США и Европы и их 

особенности.  

43. Страны Европы во внешней политике США.  

44. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке.  

45. Политика США в АТР.  

46. США и региональные структуры сотрудничества в АТР: 

АСЕАН, АТЭС.  

47. Новая роль НАТО 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля 

1. Новая геополитическая ситуация и трансформация структуры 

НАТО в 90-х гг.  

2. Программа "Партнерство во имя мира". Сотрудничество в 

совместной реализации имеющихся соглашений в сфере контроля за 
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обычными вооружениями.  

3. Роль НАТО в урегулировании региональных конфликтов. 

4. НАТО и центрально-азиатский регион. Проблемы расширения 

военного сотрудничества между НАТО и государствами Центральной 

Азии. 

5. Изменение геополитической обстановки в Европе в 90-е гг.  

6. Новый этап европейской интеграции. Внутренние и внешние 

условия эволюции Европейских Сообществ. 

7. Создание Европейского Союза (ЕС).  

8. ЕС в системе международных отношений.  

9. Внешняя политика ЕС и ее эволюция.  

10. Формирование системы европейской безопасности 

11. Новые факторы европейской безопасности.  

12. ЕС и становление договорно-правовой базы европейской 

политики безопасности.  

13. Роль ОБСЕ в вопросах европейской безопасности  

14. Деятельность ОБСЕ в области человеческого измерения. Цели и 

задачи ОБСЕ по защите прав национальных меньшинств. 

15. Международные последствия распада СССР.  

16. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Внутренние и внешние факторы интеграционного процесса.  

17. Вопросы обеспечения безопасности на постсоветском 

пространстве в рамках международных организаций 

18. Роль России в современных международных отношениях 

19. Российско-казахстанское сотрудничество.  

20. Стратегии развития отношений Российской Федерации с 

Европейским Союзом на среднесрочную перспективу.  

21. Военно-промышленное сотрудничество России и ЕС.  

22. Эволюция отношений России и НАТО.  

23. Международные отношения в АТР. 

24. Проблема распространения оружия массового уничтожения и 

вызовы международного терроризма в регионе. 

25. Тайваньская проблема и позиция КНР.  

26. Китай и проблема Тибета, СУАР.  

27. Латинская Америка в современных международных отношениях 

28. «Инициатива для Америк» и перспективы ее реализации. 

Идеологический фактор. 

29. Расширение внерегиональных связей государств Латинской 

Америки.  

30. Международные отношения на Ближнем Востоке  

31. Арабо-израильский конфликт как определяющий фактор МО в 
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регионе Ближний Восток.  

32. Фактор оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем 

Востоке.  

33. Афганский фактор в международной политике.  

34. Проблема восстановления Афганистана.  

35. Политика Ирана в отношении с республиками Центральной 

Азии, Кавказа. Иран и каспийская проблема.  

36. Роль Турции в региональной безопасности.  

37. Курдская проблема и политика Турции.  

38. Инициативы Республики Казахстан по обеспечению мира и 

сотрудничества в регионе. Идея СВМДА и шаги по ее претворению. 

39. Методы урегулирования международных и региональных 

конфликтов. 

40. Югославский конфликт и методы его урегулирования.  

41. Этнические конфликты в Африке и мировое сообщество.  

42. Очаги напряженности в Центральной Америке и их 

характеристика. Конфликты на постсоветском пространстве. 

43. Вопросы      разоружения      и      нераспространения      ОМУ      

в международной политике 

44. Эволюция концепции контроля над вооружениями в XX в. Пути, 

средства и методы контроля над вооружением. 

45. Ядерная проблема современной цивилизации.  

46. Инициативы неядерных государств по идеи глобального 

ядерного разоружения.  

47. Вопросы борьбы с международным терроризмом и 

экстремизмом в международных отношениях. 

48. Международный терроризм как сложное явление  

 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Влияние глобальных проблем на международные отношения. 

2. Научно-техническая революция, новые технологии, 

информационные системы в международных отношениях.  

3. Формирование единого информационно-коммуникационного 

пространства. 

4. Дезинтеграция СССР и ее международные последствия.  

5. Распад конфронтационной модели и роль ведущих государств в 

формировании нового мирового порядка.  

6. Демократизация как глобальная тенденция.  

7. Изменения в мировой экономической системе.  

8. Глобализация как ведущая тенденция экономических 
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отношений. 

9. Новые параметры международной безопасности.  

10. Роль военно-политического фактора.  

11. Фактор новых информационных технологий.  

12. Рост "новых угроз" и новые проявления "старых угроз".  

13. Международное право как основа функционирования 

международной системы. Устав ООН и его принципы.  

14. Межгосударственное взаимодействие и его особенности на 

современном этапе.  

15. Роль многосторонней дипломатии.  

16. Взаимодействие негосударственных акторов: формы и методы.  

17. Проблема координации деятельности государственных и 

негосударственных участников и международное право.  

18. Международные институты: ООН. 

19. Эволюция международно-правовых норм и проблема 

национального суверенитета. 

20. Международная система защиты прав человека и ООН. 

Глобальные проблемы и их сущность.  

21. Межгосударственное сотрудничество как условие 

эффективности решения глобальных проблем. 

22. Экологические проблемы и причины их возникновения.  

23. Экономическая деятельность человека и вопросы экологической 

безопасности.  

24. Проблема потепления климата и ее экономические последствия. 

Проблема истощения природных ресурсов.  

25. Состояние водных ресурсов.  

26. Сокращение биологического разнообразия.  

27. Энергетическая безопасность и вопросы экологии. 

28. Продовольственная безопасность.  

29. Демографический фактор и развивающиеся страны.  

30. ООН и политика борьбы с бедностью.  

31. Международная организованная преступность и основные 

тенденции ее роста.  

32. Национальные интересы и проблема эффективности борьбы с 

международной преступностью. 

33. Международные    организации    как    механизмы    

регулирования международных отношений 

34. Понятие и основные характеристики международных 

организаций.  

35. Международные организации как инструмент внешней 

политики государств.  
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36. Миротворческая деятельность ООН: основные этапы.  

37. Роль США в новой системе международных отношений 

38. Использование военной силы во внешней политике США. 

НАТО во внешней политике США.  

39. Внешнеполитическая стратегия США после окончания 

«холодной войны».  

40. Стратегия национальной безопасности США и ее принципы. 

41. Политика США на североамериканском континенте. США и 

североамериканская интеграция.  

42. Трансатлантические отношения США и Европы и их 

особенности.  

43. Страны Европы во внешней политике США.  

44. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке.  

45. Политика США в АТР.  

46. США и региональные структуры сотрудничества в АТР: 

АСЕАН, АТЭС.  

47. Новая роль НАТО 

48. Новая геополитическая ситуация и трансформация структуры 

НАТО в 90-х гг.  

49. Программа "Партнерство во имя мира". Сотрудничество в 

совместной реализации имеющихся соглашений в сфере контроля за 

обычными вооружениями.  

50. Роль НАТО в урегулировании региональных конфликтов. 

51. НАТО и центрально-азиатский регион. Проблемы расширения 

военного сотрудничества между НАТО и государствами Центральной 

Азии. 

52. Изменение геополитической обстановки в Европе в 90-е гг.  

53. Новый этап европейской интеграции. Внутренние и внешние 

условия эволюции Европейских Сообществ. 

54. Создание Европейского Союза (ЕС).  

55. ЕС в системе международных отношений.  

56. Внешняя политика ЕС и ее эволюция.  

57. Формирование системы европейской безопасности 

58. Новые факторы европейской безопасности.  

59. ЕС и становление договорно-правовой базы европейской 

политики безопасности.  

60. Роль ОБСЕ в вопросах европейской безопасности  

61. Деятельность ОБСЕ в области человеческого измерения. Цели и 

задачи ОБСЕ по защите прав национальных меньшинств. 

62. Международные последствия распада СССР.  

63. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 
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Внутренние и внешние факторы интеграционного процесса.  

64. Вопросы обеспечения безопасности на постсоветском 

пространстве в рамках международных организаций 

65. Роль России в современных международных отношениях 

66. Российско-казахстанское сотрудничество.  

67. Стратегии развития отношений Российской Федерации с 

Европейским Союзом на среднесрочную перспективу.  

68. Военно-промышленное сотрудничество России и ЕС.  

69. Эволюция отношений России и НАТО.  

70. Международные отношения в АТР. 

71. Проблема распространения оружия массового уничтожения и 

вызовы международного терроризма в регионе. 

72. Тайваньская проблема и позиция КНР.  

73. Китай и проблема Тибета, СУАР.  

74. Латинская Америка в современных международных отношениях 

75. «Инициатива для Америк» и перспективы ее реализации. 

Идеологический фактор. 

76. Расширение внерегиональных связей государств Латинской 

Америки.  

77. Международные отношения на Ближнем Востоке  

78. Арабо-израильский конфликт как определяющий фактор МО в 

регионе Ближний Восток.  

79. Фактор оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем 

Востоке.  

80. Афганский фактор в международной политике.  

81. Проблема восстановления Афганистана.  

82. Политика Ирана в отношении с республиками Центральной 

Азии, Кавказа. Иран и каспийская проблема.  

83. Роль Турции в региональной безопасности.  

84. Курдская проблема и политика Турции.  

85. Инициативы Республики Казахстан по обеспечению мира и 

сотрудничества в регионе. Идея СВМДА и шаги по ее претворению. 

86. Методы урегулирования международных и региональных 

конфликтов. 

87. Югославский конфликт и методы его урегулирования.  

88. Этнические конфликты в Африке и мировое сообщество.  

89. Очаги напряженности в Центральной Америке и их 

характеристика. Конфликты на постсоветском пространстве. 

90. Вопросы      разоружения      и      нераспространения      ОМУ      

в международной политике 

91. Эволюция концепции контроля над вооружениями в XX в. Пути, 
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средства и методы контроля над вооружением. 

92. Ядерная проблема современной цивилизации.  

93. Инициативы неядерных государств по идеи глобального 

ядерного разоружения.  

94. Вопросы борьбы с международным терроризмом и 

экстремизмом в международных отношениях. 

95. Международный терроризм как сложное явление.  
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