




1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 
Знать: основные 
методологические подходы в 
сфере абстрактного мышления, 
анализа, синтеза. 

Уметь: применять эти подходы 
для анализа ситуации в странах и 
регионах мира. 

Владеть: навыками абстрактного 
мышления, анализа, синтеза, 
необходимыми для исследования 
актуальных проблем странах и 
регионах мира. 

ОК-6 Готовность к публичному выступлению 
на профессиональные и научные темы, 
доводить собственные выводы, 
предложения, аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов. 

Знать: специфику проведения 
публичного выступления на 
темы, связанные с изучением 
актуальных проблем стран и 
регионов мира. 

Уметь: публично выступать на 
темы, связанные с изучением 
указанных проблем. 

Владеть: навыками публичных 
выступлений на темы, связанные 
с изучением указанных проблем. 

ОПК-1 Умение системно мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, попадающие в 
фокус профессиональной деятельности 

Знать: основные методы сбора и 
анализа информации, способы 

формализации цели и методы ее 
достижения 

Уметь: анализировать, обобщать 
и 

воспринимать международно- 

политическую информацию, 

ставить цель и формулировать 



задачи по её достижению 

Владеть: культурой системного 
мышления 

ОПК-12 Способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, 
использовать в профессиональной 
деятельности методы прикладного 
политического анализа современных 
международных процессов 

 

Знать: методы прикладного 
политического анализа 
современных международных 
процессов 

Уметь: использовать 
современные методы 
исследования современных 
международных процессов 

Владеть: навыками 
самостоятельного обучения 
новым методам исследования 

ПК-21 Способность соотносить исторические, 
политические, социальные, 
экономические, демографические, 
цивилизационные закономерности, 
факторы, тенденции развития 
зарубежных регионов с основными 
этапами эволюции глобальной системы 
международных отношений и её 
региональных подсистем 

Знать: основные факторы и 
тенденции развития стран и 
регионов мира 

Уметь: соотносить 
закономерности развития стран и 
регионов мира с основными 
этапами эволюции глобальной 
системы международных 
отношений 

Владеть: базовыми навыками 
анализа ситуации в странах и 
регионах мира в глобальном и 
региональном контекстах 

ПК-25 Способность учитывать в практической и 
исследовательской деятельности 
этнокультурные, этноконфессиональные 
и этнопсихологические параметры, 
определяющие менталитет населения 
различных регионов мира 

 

Знать: этнокультурные, 
этноконфессиональные и 
этнопсихологические параметры, 
определяющие менталитет 
населения стран и регионов мира 

Уметь: использовать знания о 
национально-психологических 
особенностях населения стран и 
регионов мира для общего 
понимания политической и 
социально-экономической 
ситуации в странах и регионах 
мира 

Владеть: навыками соотнесения 
этнокультурных и 
этнопсихологических 
параметров стран и регионов 



мира с политической и 
социально-экономической 
ситуацией в этих странах и 
регионах 

ПК-34 Владение компаративными методами и 
методами политического анализа, давать 
аргументированное научное объяснение 
сходству и/или различию стран и 
регионов мира, обусловленному 
культурно-историческими и социально- 
экономическими закономерностями 

Знать: специфику 
компаративных методов и их 
применимость для изучения 
стран и регионов мира, основные 
результаты, достигнутые в 
регионоведческих исследованиях 
с использованием указанных 
методов. 

Уметь: применять 
компаративные методы для 
изучения сходства и различия 
стран и регионов мира. 

Владеть: методиками 
применения компаративных 
методов с учетом региональной 
специфики стран и регионов 
мира. 

 

 

2. Место модуля в структуре образовательной программы 

Модуль «Страны и регионы в мировой политике» относится к базовой части базовых 
дисциплин подготовки магистров очной формы обучения по направлению 41.04.01 
Зарубежное регионоведение, профиль «Политика и экономика регионов мира», 
специализации «Европа и Америка» и «Азия и Африка». Модуль на 1 курсе в осеннем и 
весеннем семестрах предназначается как для магистрантов, специализирующихся на 
странах Запада и Востока, так и для магистрантов других регионов специализации. 

Для успешного изучения модуля необходимы знания, умения и готовности, проверяемые 
во время вступительных экзаменов в магистратуру по направлению «Зарубежное 
регионоведение», а также приобретаемые при изучении базовых дисциплин в весеннем 
семестре 1 курса (в частности, курсов «Мировое комплексное регионоведение: 
методология, методы, история», «Мировая политика и региональные вызовы 
современному миропорядку», «Процессы модернизации и трансформации в профильном 
регионе» и «Политические системы и политические процессы в странах Азии и Африки»). 

Для работы с материалами курса требуется рабочий уровень владения английским 
языком. Для успешного освоения материала и заданий курса требуется также владение 
базовыми навыками работы с Интернет-ресурсами и пакетом программ Microsoft 
Office или их аналогом. 

 



3. Объем модуля в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) модуля «Страны и регионы в мировой политике» составляет 
4 зачетные единицы (ЗЕ), 136 академических часов.  

3.1 Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 
Академические 
часы Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 136 4 
Аудиторная работа, всего: 

в том числе 
64 

 

Лекции 44 
Практические занятия/семинары 20 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
72 

Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям и 
презентациям) 

72 

Вид промежуточной аттестации: Зачет 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 

4.1. Разделы модуля и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 
№ п
/п 

Раздел/тема 
модуля 

Общая 
трудоемко 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

Формы 
текущего 



Общая 
трудоемко
сть (в 
часах) 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваем
ости 

аудиторные 
учебные занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

 

всего лекци
и 

семинар
ы  

1. 
США в 
мировой 
политике 

8 4  4 

 

 

2 
Великобритан
ия в мировой 
политике 

8 2 2 4 

3 
Франция в 
мировой 
политике 

8 2 2 4 

4 
Германия в 
мировой 
политике 

8 2 2 4 

5 
Испания в 
мировой 
политике 

6 2  4 

6. 

Страны 
Латинской 
Америки в 
мировой 
политике 

8 4  4 

7. 

Балканские 
страны в 
мировой 
политике 

8 2 2 4 

8. 

Малые страны 
Европы  в 
мировой 
политике 

8 2 2 4 

9. 

Страны 
Балтии в 
мировой 
политике 

 

6 

 

2  4 

10. 

Процессы 
регионализаци
и и роль 
регионов 
Востока в 
мирополитиче
ском 
пространстве 

6 2  4  



11. 
Африка в 
мировой 
политике 

6 2  4  

12. 
Арабский мир 
в мировой 
политике 

8 2 2 4  

13. 
Израиль в 
мировой 
политике 

6 2  4  

14. 

Страны 
Среднего 
Востока в 
мировой 
политике 

8 2 2 4  

15. 

Страны 
Центральной 
Азии в 
мировой 
политике 

6 2  4  

16. 
Южная Азия в 
мировой 
политике  

8 2 2 4  

17. 

Юго-
Восточная 
Азия в 
мировой 
политике 

10 4 2 4  

18. 

Восточная 
Азия в 
мировой 
политике 

10 4 2 4  

ИТОГО: 136 44 20 72  

 

4.2. Содержание модуля, структурированное по разделам/темам 

Тема 1. США в мировой политике 

Мировые позиции США. Экономический потенциал США, их роль в мировой 
экономике. Военно-стратегические позиции США. Политические позиции США. Система 
военно-политических союзов и других внешнеполитических связей. Потенциал 
американской «мягкой мощи». Прогнозы развития США в XXI веке и соотношения сил 
между США и другими центрами силы. 

Инструменты американского влияния. Военная сила: доктрина и практика ее 
использования. Торгово-экономические рычаги. Политические инструменты: дипломатия 
и внешнеполитическая пропаганда. Культурная экспансия США и научно-техническое 
сотрудничество. Глобальная стратегия США. Константы и переменные, геополитическая, 
экономическая и политико-идеологическая составляющие. Современная стратегия 
национальной безопасности и военная доктрина США. Региональные приложения 



глобальной стратегии, место и роль в ней России. Внешнеполитические ориентиры 
администрации Д. Трампа. 

                                                          Вопросы 

1) Какой из существующих прогнозов изменения роли и места США в мировой 
политике на ваш взгляд представляется наиболее достоверным и почему? 

2) Какие из рычагов американского влияния по вашему мнению США используют 
наиболее эффективно? 

3) Охарактеризуйте новые и преемственные аспекты внешнеполитического курса 
администрации Д.Трампа. 

 

Основная литература 
 

1) Кувалдин В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отношения. 
М.: Весь мир, 2017. 

2) Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения : учебник / 
В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. - Москва : Аспект Пресс, 2012.  

 
Дополнительная литература 

1) Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. - М.: 
Международные отношения, 2017. 

2) Печатнов В.О., Шаклеина Т.А. США в международных отношениях // 
Современные международные отношения. Под ред. А.В.Торкунова и 
А.В.Мальгина: АСПЕКТ ПРЕСС, 2012. 

3) Стратегический глобальный прогноз: расширенный вариант / Под ред. 
А.А.Дынкина.М.: Магистр, 2011. 

4) Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике : Учеб. пособие для студентов 
вузов .М.: Аспект Пресс, 2017. 

5) Супян В.Б. США в мировой табели о рангах // Международная жизнь, август 2013. 
6) Global Trends 2030: Alternative Worlds. December 2012. 
7) Legvold R. Managing the New Cold War // Foreign Affairs, July-August, 2014 
8) Trump Time // Foreign Affairs, March April, 2017. 
9) Rumer E., Sokolsky R., Weiss A. Trump and Russia.// Foreign Affairs, March April, 

2017. 

 
Тема 2. Великобритания в мировой политике 

Место и роль Великобритании в мировой политике. Ее атрибуты державности: обладание 
ядерным оружием, местом постоянного члена Совета Безопасности ООН, членством в 
ведущих международных организациях и клубах – МВФ, Всемирном Банке, ВТО, 
Содружестве, НАТО, Евросоюзе, «Семерке» и «Двадцатке». Британский экономический 
потенциал во второй половине ХХ – начале ХХI века. Роль привилегированного партнера 
Вашингтона, «моста» между Соединенными Штатами и Европой. Способность 



«выступать в более тяжелой весовой категории» («ударить сильнее своих возможностей») 
как важный козырь в дипломатической игре. 

Изменение места Великобритании в международных отношениях в послевоенный период: 
ее европеизация, присоединение к западноевропейскому центру силы во второй половине 
ХХ века и смена европейской ориентации на глобальную во втором десятилетии ХХI века. 
Отношение к процессам глобализации. Динамика изменения позиций Великобритании в 
постбиполярный период. «Брекзит» и его причины. Ставка консерваторов (правительство 
Д.Кэмерона) на многовекторное международное сотрудничество согласно концепции 
«глобальной вовлеченности». Дискуссии о роли Британии в мире после ее выхода из 
Евросоюза. 

Принципы и интересы британской внешней политики. Ее крупнейшие просчеты в 
послевоенный период. Новая «доктрина международного сообщества» Т. Блэра, «новый 
интернационализм». Ставка на «этичность» внешней политики и ее итоги. Военный 
потенциал Британии и ее приверженность силовой политике. Британское военное 
присутствие в других странах и участие в миротворческих и силовых операциях. 

Ключевая роль Великобритании во взаимоотношениях Восток – Запад в послевоенный 
период. Использование британскими правящими кругами тезиса советской/ российской 
«угрозы». Существенные колебания в англо-российских отношениях в постбиполярный 
период и его причины. Современное состояние отношений между Москвой и Лондоном и 
перспективы их нормализации. 

 

                                                                 Вопросы 

1) Способность Великобритании выступать в «более тяжелой весовой категории» и ее 
причины. 

2) Эволюция Великобритании в сторону европеизации в послевоенный период и ее 
вступление в Евросоюз. Итоги членства «осторожного партнера» в ЕС. «Брекзит». 

3) Британские внешнеполитические интересы и крупнейшие просчеты внешней 
политики. 

4) Роль Великобритании во взаимоотношениях Восток – Запад и принцип маятника в 
англо-российских отношениях. 

 

 

Основная литература 
 

1) Кувалдин В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отношения. 
М.: Весь мир, 2017. 

2) Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения : учебник / 
В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. - Москва : Аспект Пресс, 2012.  

 
 



Дополнительная литература 

1) Великобритания: эпоха реформ. Под ред. Ал.А.Громыко. Весь Мир. Москва, 2007. 
Части V-VI. 

2) Дилеммы Британии. Поиск путей развития. Под ред. Ал.А.Громыко, отв. ред. 
Ананьева Е.В. Весь Мир. Москва, 2014. Главы 15, 16, 17. 

3) Капитонова Н.К., Романова Е.В. История внешней политики Великобритании. 
ИМО, Москва, 2016. Главы 15, 16. 

 

Тема 3. Франция в мировой политике 

Франция как «средняя держава с глобальной ответственностью». Дискуссии о содержании 
и эволюции понятия «великая держава» среди французских экспертов. Сохранение 
представлений об особой роли и статусе Франции в мировой политике среди части ее 
руководства (в т.ч. военного истеблишмента). 

Составные части французской мощи и особенности их современного состояния. 
Специфика современного экономического состояния Франции, проблема 
конкурентоспобности и дискуссии о методах укрепления французских экспортных 
возможностей. Военно-стратегические ресурсы Франции: дилеммы в распределении 
оборонных расходов в условиях жесткой финансовой экономии, соотношение сил 
«ядерного сдерживания» и конвенциональных средств. Военные доктрины Парижа и их 
эволюция. Фактор «периферийных операций» во французском военном планировании и 
внешнеполитическом позиционировании. Финансовые ресурсы Франции в контексте 
секторальной специфики французского капитализма. Составные элементы политических 
ресурсов Франции: меняющаяся политическая культура французских элит, проблема 
внутриполитической консолидации и отсутствия / наличия консенсуса по ключевым 
внешнеполитическим проблемам. Особенности восприятия внешнеполитической 
обстановки французским руководством: основные «вызовы» и «угрозы» и предлагаемые 
способы борьбы с ними. 

Интеграционные объединения как «мультипликатор» французской мощи и 
инструменты проецирования французского влияния. Фактор ЕС и НАТО во французской 
внешнеполитической стратегии. Место ООН во французской дипломатии и внешней 
политике. Внимание Парижа к инструментам «мягкой мощи», традиции французской 
дипломатии и современные «вызовы». 

Основные цели и методы внешнеполитической стратегии Парижа. Относительная 
роль отдельных регионов и направлений во французской внешней политике. Традиции и 
новизна в инструментации французской внешней политики по сохранению статуса 
«великой державы» в меняющемся мире. Проблематика «суверенности» во французском 
внешнеполитическом дискурсе и дискуссии об актуальности голлистского «наследия». 
Место взаимодействия с Россией во французской внешнеполитической стратегии. 
Проблематика «особых отношений» с Москвой в контексте смены поколений во 
французском истеблишменте и трансформации международной обстановки. 

                                                         Вопросы 



1) Раскройте имеющуюся в экспертном сообществе оценку Франции как «средней 
державы с глобальной ответственностью», что в нее вкладывается, что стремятся 
подчеркнуть авторы? 

 2) Проведите сравнительный анализ компонентов французской мощи, в каких из 
них Франция обладает наибольшими преимуществами и потенциалом для дальнейшего 
развития? 

 3) Можно ли считать интеграционные объединения, в которых участвует Франция, 
«мультипликатором» французской мощи и инструментом проецирования французского 
влияния? Приведите конкретные примеры; 

 4) Каковы основные цели и методы внешнеполитической стратегии Парижа? 
Раскройте на примере отдельных «кейсов». 

 

Основная литература 
 

1) Кувалдин В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные 
отношения. М.: Весь мир, 2017. 

2) Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения : учебник / 
В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. - Москва : Аспект Пресс, 2012.  

 
 

 

Дополнительная литература 

1) Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940–2012). М., 
2012. 

2) Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века / Отв. ред. А.В. 
Кузнецов и др. М., 2016. Режим доступа: 
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_007.pdf. 

3) Зверева Т.В. Внешняя политика современной Франции. М., 2014. 

4) Зинченко А.В. Ядерная политика Франции. 2-е изд. М., 2010. 

5) Комиссарова Ж.Н. Экономика Франции. М., 2017. 

6) Косенко С.И. «Мягкое могущество» в твердой упаковке. Особенности культурной 
политики Франции. М., 2011. 

7) Рубинский Ю.И. Франция. Время Саркози. М., 2011. 

 

       

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_007.pdf


Тема 4.  Германия в мировой политике 

Возникновение и этапы истории ФРГ в биполярном мире: от «политического карлика» до 
«великой державы поневоле». Роль экономики. Включение страны в важнейшие 
международные институты. Западноевропейская интеграция, НАТО, ООН. Роль и место 
ФРГ в окончании «холодной войны» и ликвидации биполярного мира. 

Объединение Германии. Кризис самоидентификации: проблемы внутренней и 
внешней адаптации к постбиполярным реалиям. Постановка новых внешнеполитических 
задач. «Берлинская республика». Канцлерство А. Меркель. Внешнеполитические 
приоритеты в условиях глобализирующегося постбиполярного мира. Роль и место 
объединенной Германии в Европе и мире: экономика, финансы, военно-политический 
потенциал, участие в мировых и региональных интеграционных процессах. ФРГ как 
«мягкий гегемон» Европы. «Атлантизм». Участие в урегулировании международных 
кризисов и конфликтов. «Мультилатерализм» как основной принцип германской внешней 
политики. Опора на авторитетные международные организации. Отказ от геополитики 
переход к геоэкономике. Внешняя политика в области культуры, образования и науки и 
международный имидж Германии. 

Россия во внешнеполитической табели о рангах. Общее и особенное в отношениях 
ФРГ-СССР и ФРГ-РФ. Закат «восточной политики» Германии, ее трансформация в 
«восточную политику» ЕС. Экономика как движущий фактор германо-российского 
диалога. Московский вектор внешней политики канцлера А. Меркель: от 
«стратегического партнерства» к «конкуренции» в условиях конфронтации. 

 

 

                                                             Вопросы 

1) Основные факторы вхождения ФРГ в круг ведущих стран Запада. 

2) Объединение Германии в его последствия. 

3) Роль и место Германии в мире. 

4) «Мягкий гегемон» Европы. 

5) Международный имидж ФРГ и его составляющие. 

6) Московский вектор внешней политики канцлера А. Меркель. 

 

Основная литература 
 

1) Кувалдин В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные 
отношения. М.: Весь мир, 2017. 

2) Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения : учебник / 
В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. - Москва : Аспект Пресс, 2012.  



 
 

 

Дополнительная литература 

1) Германия. Вызовы XXI века. – / Под ред. В.Б.Белова – М.: Изд-во «Весь Мир», 2009. 

2) Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. 

3) Современная Германия. Экономика и политика / Под общ. ред. В.Б.Белова; Рос. Акад. 
Наук. Ин-т Европы. – М.: Изд-во «Весь Мир», ИЕ РАН, 2015. 

4)  Внешняя политика России. 1991 – 2016. – М.: МГИМО, 2017. 

5) Германия. 2011 [2012, 2013, 2014, 2015, 2016] / [под ред. В.Б.Белова]. – М.: Ин-т Европы 
РАН, 2012 [2013, 2014, 2015, 2016, 2017]. 

6)  www.germania-online.ru 

 

Тема 5. Испания в мировой политике 

Место и роль Испании в мировой политике и экономике. Актуальные политические и 
экономические проблемы Испании в условиях процесса глобализации. Особенности 
национального подхода Испании к общемировым проблемам. Активизация сотрудничества 
страны с Западной Европой в 1980-90- е гг. Отношения с НАТО и Европейским Союзом. 
«Наращивание» активности Испании в рамках ЕС. Переход страны на «евро» во время 
председательства Мадрида в Евросоюзе. Испания в период мирового финансового кризиса. 

Внешнеполитическая стратегия Испании. Участие Испании в европейской интеграции. 
Усиление роли средиземноморской политики Испании в Европейском Союзе. Барселонский 
процесс. Союза для Средиземноморья. Миграционные процессы. 

Развитие двусторонних связей Испании с латиноамериканскими странами и интеграционных 
процессов в регионе. Инициативная роль Мадрида в Иберо-американском сотрудничестве, 
активизации диалога между Европейским Союзом и Латинской Америкой. Российско-
испанские отношения в постбиполярный период. 

                                                                          Вопросы 

1) Внешнеполитическая стратегия Испании. Динамика взаимоотношений Испании с 
НАТО. 

2) Место и роль Испании в Евросоюзе. Преодоление последствий мирового финансового 
кризиса. 

3) Испания в рамках процесса глобализации и ее сотрудничество со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

http://www.germania-online.ru/


4)Средиземноморское направление внешней политики Испании. Миграционные 
процессы. 

5) Российско-испанские отношения в постбиполярный период. 

6) Участие Испании в иберо-американском сотрудничестве. 

 

Основная литература 
 

1) Кувалдин В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отношения. 
М.: Весь мир, 2017. 

2) Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения : учебник / 
В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. - Москва : Аспект Пресс, 2012.  

 

Дополнительная литература 

1) Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце ХХ-начале ХХI века.М.2016. 
2) Аникеева Н.Е. Испания и ЕС в период правления М. Рахоя//Испания на выходе из 

кризиса.М.2015. 
3) Аникеева Н.Е., Дубинин Ю.В. Наш дом в Мадриде // Российские посольства за 

рубежом: очерки истории дипломатических отношений / под ред. И.А. Мелихова, 
Е.М. Богучарского. М. : МГИМО-Университет, 2010. 

4) Иберо-американский мир перед вызовами глобализации. М, 2003. 
5) История внешней политики Испании / Н.Е. Аникеева, В.А. Ведюшкин, О.В. 

Волосюк, И.Ю. Медников, С.П. Пожарская — М.: Международные отношения, 
2014. 

6) Яковлев П.П. Испания в мировой политике. М., 2011. 
7) Аникеева Н.Е. Вынужденная миграция//Многосторонние институты и диалоговые 

форматы: материалы IX Конвента РАМИ. М.,2016. 
8) Garcia-Margallo J.M. Todos los cielos conducen a Espana.Barcelona, 2015. 
9) Quevedo F.Jauregui F. Es el cambio estupido. Espana en la segunda 

transicion.Barcelona, 2016 
10) Pereira J. C. La politica exterior de Espana. De 1800 hasta hoy. Historia, condicionantes y 

escenarios. Barcelona, 2010. 

 

Тема 6. Страны Латинской Америки в мировой политике 

К началу ХХI века Латинская Америка заметно нарастила свое влияние в мировой 
политике. Этому способствовала не только в целом самодостаточная ресурсная база 
регион. Существенно изменилась политическая карта региона в результате «левого 
поворота». При этом геополитическая обстановка вокруг региона, который оказался в 
своеобразном треугольнике США – ЕС – Китай, заметно осложнилась. В первую 
очередь это касалось перспектив реализации политики «стратегических колец» Б. 
Обамы, а впоследствии и намерения Д. Трампа пересмотреть ранее заключенные 
соглашения о свободной торговле, и в первую очередь с Мексикой. Вместе с этим, 



стремясь максимально диверсифицировать внешние связи, странами региона были 
предприняты меры по заметному расширению связей с Россией. 

Новый виток получили интеграционные процессы. С одной стороны, это касалось 
глубокого кризиса МЕРКОСУР, с другой - образования новых формирований – Союз 
южноамериканских наций (УНАСУР) в 2007 г. с собственным Советом обороны и 
проектами взаимодействия в военно-технической области. В 2012 г. возникло новое 
объединение – Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), 
объединяющее 34 государства и не включавшее США и Канаду. В этом же году с 
негласной подачи США был основан Тихоокеанский альянс, заметно ослабивший 
другие объединения. Все эти изменения заметно усложнили геополитическое поле 
региона, тем более, что новые объединения как бы накладывались друг на друга и к 
тому же не были политически однородными, хотя имели и иной подтекст. По сути 
ставилась под вопрос сама необходимость межамериканской системы и в первую 
очередь ОАГ. 

Вопросы  

1) Особенности обострения отношений США и Мексики после прихода Д. Трампа и их 
возможные последствия. 

2) Образование Тихоокеанского Альянса и его влияние на интеграционные процессы в 
регионе. 

3) ЕС в поисках новых возможностей расширения влияния в регионе после прихода 
Д.Трампа. 

4) Новый «маршрутный лист» Китая по расширению своих возможностей в Латинской 
Америке и его возможные последствия. 

5) Россия и Латинская Америка: проблемы и перспективы отношений. 

                                                             Основная литература 

1) Кувалдин В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные 
отношения. М.: Весь мир, 2017. 

2) Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения : учебник 
/ В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. - Москва : Аспект Пресс, 2012.  

 
 

                                                             Дополнительная литература 

1) Мексика: парадоксы модернизации М.: ИЛА РАН, 2013.  

2)  Сударев В.П.  Вашингтон в поисках новых подходов. «Международная жизнь» 
2016, №2. 

3) В.П. Сударев. Латинская Америка: новые геополитические вызовы. М., МГИМО(У). 
2015 



4) В.П. Сударев Что Латинской Америке ждать от Д. Трампа. – Латинская Америка, 
2017, №2. 

5) Латинская Америка на переломе глобальных и региональных трендов. М., ИЛА 
РАН, 2017. 

 

Тема 7. Балканские страны в мировой политике 

Место и роль балканского региона в мировой политике. Один из самых конфликтных 
регионов Европы. Причины и факторы повышенной конфликтогенности Балкан. 
Экономические и внешнеторговые позиции балканских стран. Отношение к процессам 
глобализации. Незначительная степень интеграции региона в мировую экономику. 

Членство балканских стран в международных организациях. Участие в региональных 
интеграционных процессах. Вступление в Евросоюз и НАТО. Участие в миссиях и 
военных операциях ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН, в процессе разоружения и режиме 
нераспространения оружия массового уничтожения, в борьбе с 
терроризмом, наркобизнесом и торговлей людьми. 

Принципы и интересы внешней политики балканских стран. Традиционная 
внешнеполитическая стратегия лавирования балканских государств между основными 
центрами силы с целью оптимальной реализации внешнеполитических, 
внутриполитических и экономических задач и ее трансформация на современном этапе. 
Внешнеполитический курс на следование в фарватере лишь одного центра силы. 
Снижение внешнеполитической субъектности стран региона. 

Место России во внешней политике балканских стран. Современное состояние российско-
балканских отношений. Влияние интеграции стран региона в ЕС и НАТО на характер и 
динамику отношений с Россией. 

                                                                           Вопросы 
1. Внешнеполитические приоритеты балканских стран в условиях 

глобализирующегося постбиполярного мира. 
2. Участие балканских стран в региональных интеграционных процессах. 
3. Российское направление внешней политики балканских стран. 

 
 

 

                                                             Основная литература 

1) Кувалдин В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные 
отношения. М.: Весь мир, 2017. 

2) Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения : 
учебник / В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. - Москва : Аспект Пресс, 2012.  

 



 

                                                             Дополнительная литература 

 

1. Кириллов В.Б., Буланникова Ю.А. Международные отношения и внешняя 
политика Балканских стран: 1856-2014: учебник. – М.: «МГИМО – Университет», 
2015. 

2. Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / Под ред. А.А. Язьковой. - 
М.: Весь Мир, 2007. 

3. Конфликт в Косово и международная безопасность / Отв. ред. к.и.н. С.А. 
Романенко, д.и.н. Б.А. Шмелев, д.и.н. Ар.А. Улунян. – М.: ИЭ РАН, 2009. 

4. Основные тенденции во взаимоотношениях России и стран Центрально-Восточной 
Европы / Отв. ред. И.И. Орлик. – М.: ИЭ РАН, 2015. 

5. Юго-Восточная Европа: между прошлым и будущим / Доклады Института Европы. 
№ 290. – М., 2013. 

 

Тема 8. Страны Балтии в мировой политике 

 

Страны Балтии в мировой политике. Обретение независимости в 1991 г. Лозунг «Назад в 
Европу!» и переориентация внешнеполитического курса на интеграцию в 
евроатлантические структуры как основа их внешней политики и 
внутриэкономического/политического реформирования. Эволюция модели 
внешнеполитического позиционирования от «моста» между Востоком и Западом к роли 
«последнего бастиона» Запада/«прифронтовых» государств. 

Двустороннее (США, Германия, Великобритания, Польша, государства Северной Европы) 
и многостороннее (ЕС, НАТО, ОЭСР и др.) измерения внешней политики стран Балтии. 
Место России во внешнеполитической стратегии стран Балтии (Россия как фактор-
ирритант). 

Региональное измерение внешней политики стран Балтии. «Балтийский путь». Основные 
институты «прибалтийской интеграции». Трехстороннее сотрудничество в военной сфере. 
Совместные инфраструктурные проекты. Пределы «прибалтийской интеграции». Страны 
Балтии в Балтийском регионе. Сотрудничество с Северными странами. Совет государств 
Балтийского моря (СГБМ). Многосторонние неформальные консультационные 
механизмы. Страны Балтии на постсоветском пространстве. Политика, основанная на 
ценностях (values-based policy), как основа их политики в отношении постсоветских 
государств. Особое место Литвы (наследие ВКЛ в современной внешнеполитической 
стратегии Литвы; соперничество с Польшей за региональное лидерство). Программа 
«Восточное партнерство». 
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Понятие малой страны и системы критериев определения данной категории: 
размеры территории и численность населения, экономические показатели, 
качественные факторы (политические, хозяйственные, психологические). Место 
малых стран Западной Европы в системе взаимосвязей, влияние исторического 
развития и политической культуры на положение отдельных стран. 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, 
Австрия, Ирландия, Исландия, Швейцария в мировой экономике и в сфере 
финансов. Истоки феномена малых стран: геополитическое положение (страны 
Бенилюкс);специализированная экономика с высокой долей наукоёмких отраслей; 
«нишевые производства», позволившие создать ТНК, доминирующие в узких 
сферах (Юнилевер, Ройял-Датч-Шелл, Вольво, Тетра-Лаваль и др.); особенности 
образовательной и научной системы, создающей условия для формирования здесь 
лабораторий и научных центров крупнейших ТНК мира; ориентация на экспорт, 
благоприятная в условиях углубления европейской интеграции; значение 
природно-ресурсной базы (Швеция, Нидерланды, Норвгегия); банковская сфера: 
Швейцария и Люксембург как мировые финансовые центры; транспорт, туризм и 
туристический бизнес (Роттердамский «Европорт», «САС», «Сабена», КЛМ, 
датские «туннели-мосты»). 

Экономические и социальные проблемы малых стран в условиях четвёртой 
промышленной революции: вымывание старых отраслей и образование кризисных 
районов, перестройка социальной сферы, демографический и миграционный 
кризис. 

Роль малых стран в системе международных отношений. Микрогосударства и их 
роль в европейской политике: Ватикан, Монако, Сан-Марино, Монако, Андорра, 
Лихтенштейн, Мальта и Гибралтар. 

                                                            Вопросы 

1)  Каковы критерии определения малых стран и как меняется их роль в условиях 
экономической и политической глобализации? 

2) Что общего и особенного в экономическом, финансовом и политическом развитии 
малых стран? 

3) Какова специфика развития и место в ЕС стран Бенилюкс? 

4) Каковы характерные черты развития стран Северной Европы? 

5) Какова роль европейских микрогосударств? 
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финансового центра. Режим доступа - http://bankir.ru/publikacii/20151207/lyuksemburg-
planiruet-k-2020-godu-potesnit-london-v-kachestve-mirovogo-finansovogo-tsentra-
10006970/. 

 

Тема 10. Процессы регионализации и роль регионов Востока в современном 
мирополитическом пространстве 

 

Базовое понятие Востока и его место в теориях международных отношений. 
Расширительное понимание Востока. Восток с территориальной, цивилизационной, 
геополитической, экономической и иных точек зрения. Эволюция понятия Восток в 
исторической ретроспективе. Место и роль Востока в системе международных отношений 
постбиполярного периода. 

Рост роли и влияния стран Азии и Африки в международной системе. Значение ведущих 
азиатских стран (Китая, Индии, Японии, Республики Корея, стран АСЕАН) в глобальной 
экономике. Проблема прав афро-азиатских стран в определении норм и правил в 
современном миропорядке. Противостояние и сопряжение Востока и Запада в 
современных геополитических условиях. 

Процессы регионализации на Востоке и их значение для мировой политики и экономики. 

 

Основная литература 

     1. История стран Азии и Африки после Второй мировой войны Учебник (под ред. 
С.И.Лунева) – М., Юрайт, 2015. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV0JHVlV0ZkVWWXNnYXlXUE11dlBSdUluWG9GbTlDeE1qeFBJaDNCckhfOV85Y0RMb3A3U0dRMHhlaXgzaHR2cEViak00bGV1WUJOZTdidWphUl83WVFKd3ZFSFJkSmlwTF9XdXo5aUlCU3Q4NUdUaGRqMXU5SURrb2VLdU80UUFB&b64e=2&sign=6f0b621e4003dcaae176d12a95b442b0&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV0JHVlV0ZkVWWXNnYXlXUE11dlBSdUluWG9GbTlDeE1qeFBJaDNCckhfOV85Y0RMb3A3U0dRMHhlaXgzaHR2cEViak00bGV1WUJOZTdidWphUl83WVFKd3ZFSFJkSmlwTF9XdXo5aUlCU3Q4NUdUaGRqMXU5SURrb2VLdU80UUFB&b64e=2&sign=6f0b621e4003dcaae176d12a95b442b0&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTG5ZMG9Gc0J5UGVfd1pYLWxuNlpRdHNmaHI1TVd5anpGdkUzYjR2N2FrMGNHV2xlM0pCZEZ3TjJKamMzY3RybWxseWlJQWlEQ3JMTVVTRlgtUW04dV9BdDZrVHF4SEs4MGFIcW1pU09GSDE3bnNFWm5VdlBFUFJMdGYyVTZuWEVBQUExSC1YX24zSU82LVpmdG5aVUZlVG12N19vMzF3ZWN0YmtzOEJGM1JrWFBONHdOZWpsZ0tRekJSQkgxQ1VSSVR2dTZfNF9USm13Q0pkckJoaFBNaXU5c1Q5Sjg5U2hB&b64e=2&sign=b6f9c112fb2bd952165f3b9535aecfd7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTG5ZMG9Gc0J5UGVfd1pYLWxuNlpRdHNmaHI1TVd5anpGdkUzYjR2N2FrMGNHV2xlM0pCZEZ3TjJKamMzY3RybWxseWlJQWlEQ3JMTVVTRlgtUW04dV9BdDZrVHF4SEs4MGFIcW1pU09GSDE3bnNFWm5VdlBFUFJMdGYyVTZuWEVBQUExSC1YX24zSU82LVpmdG5aVUZlVG12N19vMzF3ZWN0YmtzOEJGM1JrWFBONHdOZWpsZ0tRekJSQkgxQ1VSSVR2dTZfNF9USm13Q0pkckJoaFBNaXU5c1Q5Sjg5U2hB&b64e=2&sign=b6f9c112fb2bd952165f3b9535aecfd7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTG5ZMG9Gc0J5UGVfd1pYLWxuNlpRdHNmaHI1TVd5anpGdkUzYjR2N2FrMGNHV2xlM0pCZEZ3TjJKamMzY3RybWxseWlJQWlEQ3JMTVVTRlgtUW04dV9BdDZrVHF4SEs4MGFIcW1pU09GSDE3bnNFWm5VdlBFUFJMdGYyVTZuWEVBQUExSC1YX24zSU82LVpmdG5aVUZlVG12N19vMzF3ZWN0YmtzOEJGM1JrWFBONHdOZWpsZ0tRekJSQkgxQ1VSSVR2dTZfNF9USm13Q0pkckJoaFBNaXU5c1Q5Sjg5U2hB&b64e=2&sign=b6f9c112fb2bd952165f3b9535aecfd7&keyno=17


2.Белокреницкий В.Я. Восток в мирополитических процессах.– М., Институт 
востоковедения. Восточный университет, 2010. 

 

Дополнительная литература  

1. Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы 
международных отношений. Учебное пособие / Под редакцией Воскресенского А. 
Д.. — М.: РОССПЭН, 2002. 

2. Россия и страны Востока в постбиполярный период. Учеб. пособие (под ред. Д.В. 
Стрельцова ) – М., Аспект-пресс, 2014. 

3. Стрельцов Д.В.. Case-study: Регион Восточной Азии в мировых политических и 
экономических процессах/ Д.В. Стрельцов // /Сравнительная политика/ - 2010. №2. 
С.72-86. 

 

 

Тема 11. Африка в мировой политике 

11.1 Африка и внешний мир 

Африка южнее Сахары по многим параметрам перестает быть периферией мировой 
политики, к каковой ее относили многие аналитики (часто небезосновательно) с середины 
восьмидесятых годов ХХ века. При этом она более чем с 2/3 всего африканского 
населения превращается в «четвертый мир» - мир крайней бедности и структурного 
кризиса. В начале третьего тысячелетия континент занимает особое место в 
формирующейся структуре современного мироустройства. Отставая от других регионов 
по уровню экономического развития, Африка была и остается важнейшей сырьевой базой 
мировой экономики. 

Современная фаза развития африканских государств характеризуется нарастанием 
глобальных вызовов и угроз, которые континент не в состоянии решить самостоятельно. 
Страны Черного континента вошли в XXI век в качестве маргинальной и наиболее 
дискриминируемой части мирового сообщества. В настоящее время в Африке 
представлена практически вся палитра экономических, политических и социальных угроз, 
с которыми сталкивается человечество. На грани национальной катастрофы и распада 
государства находятся как минимум десять стран. Африка – единственный континент, не 
обеспечивающий своих жителей продовольствием. 

Нарастание экономических и социальных проблем чревато серьезными последствиями 
для всего мира. Экономический рост субсахарских стран не конвертируется в социальное 
развитие и в улучшение качества человеческого капитала. Массовый голод вызывает 
приток мигрантов в благополучные страны уже не только Европы, но и Азии. Мощное 
пополнение из людей, готовых на все ради выживания, поступает в криминальные и 
террористические организации по всему миру. 

 

11.2 . Взаимодействие Африки с внешним миром. 



За многосторонние отношения стран Африки с внешним миром отвечает Африканский 
Союз. Современная политическая и экономическая ситуация в Африке делает объективно 
необходимым продвижение стран континента к реальной интеграции. Она в основном 
сосредоточена в субрегиональных организациях. 

Основной политический и экономический партнер Африки – ЕС. Формирование нового 
подхода после заключения Маастрихтского договора 1993 года. За последние годы 
«политическая составляющая», многие годы игравшая решающую роль при определении 
«адресов» помощи, ныне отодвинута на второй план. Европа перешла к более 
реалистической оценке экономической состоятельности своих африканских партнеров. 
Возможность политического и экономического давления, военного вмешательства для 
наведения порядка. 

Историческое значение африканского континента для Франции. Создание системы 
постколониальных отношений с африканскими государствами. Действие механизма 
постоянного присутствия Франции. Договоры с африканскими государствами. 
Стабильность и преемственность в отношениях с африканскими государствами вне 
зависимости от руководителя Франции. 

Причины политического и экономического интереса к Африке со стороны США. 
Политическое, экономическое, военное, культурное, гуманитарное сотрудничество. Роль 
афроамериканцев. 

Поступательное развитие китайско-африканских отношений в XXI веке. Вытеснение 
западные державы из сфер их традиционного влияния, успешная конкуренция с ними в 
борьбе за природные богатства и политическое влияние в мире. Возросшее внимание 
Китая к Африке обусловлено не только ролью ресурсного потенциала континента, но и 
растущим политическим влиянием региона в современном мире. 

Принцип африканской политики Китая – невмешательство во внутренние дела 
африканских государств. 

 

Основная литература  

1. Емельянов А.Л. Постколониальная история Африки. М., 2012. 

Дополнительная литература  

1. Африканская цивилизация в глобализующемся мире. Т 1-2. М., 2006. 
2. Дейч Т.А. Китай «завоевывает» Африку. М., 2014. 
3. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник. 

т. 4, Африка. М., 2014. 
4. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003. 
5. Урнов А.Ю. США-Африка: политика администрации президента Б.Обамы. М., 

2015. 

 

Тема 12. Арабский мир в мировой политике 



 

Общая характеристика региона (географическое единство и субрегионы арабского мира, 
особенности физико-географического положения, природные ресурсы, вопросы 
экологии). 

Конфликтность арабского региона. Проблемы межгосударственного взаимодействия. 
Вооруженные конфликты и их влияние на систему региональной и международной 
безопасности. Миграционные процессы. Региональные проблемы в контексте политики 
полицентризма. 

Интеграционные процессы на субрегиональном уровне. Роль и деятельность 
региональных организаций (ССАПЗ, САМ). Сотрудничество САМ и Европейского Союза. 
Союз для Средиземноморья. 

Арабские страны в мировой экономике и процессе глобализации. Политика США и 
европейских государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Российско-арабские 
отношения в постбиполярный период. 

 

Основная литература  

1. Ближний Восток и Северная Африка: процессы модернизации и 
международная безопасность / Под ред. А.А. Ткаченко. – М.: Институт 
Африки РАН, 2016. – 376 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Внешняя политика России (1991-2016) / Под ред. А.В. Торкунова. – М.: МГИМО, 
2017. 

2. Долгов Б.В. Арабо-мусульманское сообщество во Франции (1980-2016 гг.). – М.: 
Ленанд, 2017. 

3. Подгорнова Н.П. Политика Франции в странах Северо-западной Африки. – М.: 
Институт Ближнего Востока, 2015. 

4. Сапронова М.А. Арабо-мусульманский мир: история, география, общество. – 
Учебное пособие. – Казань, КФУ, 2013. 

5. Шумилин А.И. Политика США на Ближнем Востоке в контексте «арабской весны». 
– М.: Международные отношения, 2015. 

 

 

Тема 13. Израиль в мировой политике 

Роль великих держав в создании Израиля. Причины провозглашения стратегии 
неидентификации. Асимметричная многовекторность во внешней политике. Отношения 
Израиля с ведущими западными державами и СССР в контексте "холодной войны". 
Поиски союзников в Азии и Африке. Влияние арабо-израильского конфликта на 



восприятие Израиля во внешнем мире. Новые тенденции в международных отношениях в 
регионе и роль Израиля. 

 

Основная литература  

1. Звягельская И. История Государства Израиль, М.: Аспект Пресс, 2012. -359 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Карасова Т.А. Израиль и США . Основные этапе становления стратегического 
партнерства 1948-2014. М.: Издательство "Аспект Пресс, 2015. 

2. Носенко Т., Семенченко Н. Напрасная вражда. Очерки советско-израильских 
отношений 1948-1991 гг. М.: ИВ РАН, 2015. 

3. Israel in the Middle East. Documents and Readings on Society, Politics, and Foreign 
Relations, Pre-1948 to the Present. Itamar Rabinovich, Jehuda Reinharz (eds). Waltham, 
Mass. : Brandeis University Press ; Hanover : Published by University Press of New 
England, 2008. 

 

                                                                                        

Тема 14. Страны Среднего Востока в мировой политике 

Место стран Среднего Востока в современной геополитике. Главные направления 
внешней политики Исламской Республики Иран. Шиитский фактор во внешней политике 
ИРИ. Борьба ИРИ за региональное лидерство. Ядерная программа ИРИ на повестке дня 
мировой политики. Российско-иранские отношения. 

Новые внешнеполитические ориентиры Турецкой Республики после прихода к власти 
Партии Справедливости и Развития. Роль Турции в НАТО. Турция и Евросоюз. 
Особенности региональной политики Турции. Турция в региональных и международных 
организациях. Российско-турецкие отношения. 

Афганистан как объект международных отношений. Причины несостоятельности 
внешней политики Афганистана. Афганистан как главный фактор международной 
напряженности в регионе. Причины провала миротворческих миссий в Афганистане. 
Российско-афганские отношения. 

Основная литература  

1. Внешнеполитический процесс на Востоке. М., АСПЕКТ - ПРЕСС, 2017. 
2. Внешняя политика России. 1991-1916. М., «МГИМО-Университет», 2017 
3. Россия и страны Востока в постбиполярный период». М., АСПЕКТ-ПРЕСС, 2014 
4. Современные международные отношения». М. , «АСПЕКТ-ПРЕСС», 2012. 

 



Дополнительная литература  

1.Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. М., 2004 

2.Афганистан в начале ХХ1 века. М., 2004. 

3.  Дружиловский С.Б. Турецкая Республика в 80-90 гг. М., 1998 

4.Дружиловский С.Б. Ирано-турецкое соперничество в Закавказье. //В журнале 
 «Обозреватель. Observer. №4, 2012. 

5.Дружиловский С.Б. Российско-иранские отношения после создания Исламской 
республики Иран» В сб. Российско-иранские отношения. Проблемы и перспективы. М. 
ИВ РАН, 2015 

6.Дружиловский С.Б. Угрозы и вызовы во внешней политике Турции в контексте 
российских интересов”. В сборнике “Россия и Турция в новой мировой 
политичесой среде”. М., “ИМИ МГИМО МИД России”,  2015. 

     7.Дружиловский С.Б. Трансформация внешнеполитического курса Ирана. Влияние 
трансформации на российско-иранские отношения //в журнале «Обозреватель. 
Observer»,МАРТ 2017 г. • No 3 (326) 

4.  Зиганшин М.К. Россия-Турция: от двустороннего сотрудничества к 
многоплановому партнерству. 2 изд. Дополненное. Бишкек, 2009 

5. Киреев Н.Г. История Турции ХХ век. М., 2007 
6. Коргун В.Г. История Афганистана ХХ век. М., 2004 
7. Кудряшова Ю.С. Турция и Европейский Союз: история, проблемы и перспективы 

взаимодействия. М.. 2010 
8. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке и политика России на 

рубеже ХХ1 века. М., 2000 
9. Месамед В.И. Иран-Израиль: от партнерства к конфликту. М., 2009 
10. Политика РФ и ИРИ в региональном контексте (ЦА, Кавказ, Ближний Восток), М., 

«ИВРАН», 2011 
11. Санаи Мехди. Отношения Ирана с центральноазиатскими странами СНГ. М., 2002 
12. Саруханян С.Н. Ядерный фактор в российско-иранских отношениях. М..2007 
13. Свистунова И.А. Иракский фактор во внешней политике Турецкой Республики 

(1990-2007 гг). М., 2008 
14. Ушаков В.А. Иран и мусульманский мир. М., «ИБВ», 1999 
15. Юртаев В.И. Особенности и реализация внешней политики Исламской Республики 

Иран (1979-2010 гг.). М., 2012 

 

Тема 15.  Страны Центральной Азии в мировой политике 

Роль внешних факторов в становлении государственности в Центральной Азии. Проблема 
интеграции в международные структуры и поиски союзников. Многовекторность и 
главные центры притяжения - РФ, США, Китай и ЕС в Центральной Азии. Роль 
региональных держав в Центральной Азии (Иран, Турция, арабские государства, 
Афганистан). Сходство и различия во внешней политике отдельных стран ЦА. Их 
отношение к многосторонним организациям. 



 

Основная литература  

1.Звягельская И.Д. Становление государств Центральной Азии. Политические процессы. 
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Тема 16. Южная Азия в мировой политике 

16.1. Индия в мировой системе 

Основные векторы внешней политики Индии. Биполярный период: главные этапы и три 
основных направления. Главные цели и задачи внешней политики на современном этапе и 
определенная переориентация внешнеполитической стратегии. 

Политика Индии в Южной и Восточной Азии. Естественное доминирование Индии в 
регионе и стремление республики рассматривать проблему обеспечения ее безопасности в 
рамках всей Южной Азии. Недоверие к Индии у соседей, активизации их попыток 
укрепить свое положение путем опоры на великие державы. Индийская программа 
«Глядеть на Восток» и упрочение сотрудничества со странами Восточной Азии. 

Американо-индийские и российско-индийские отношения. 

Индия как великая держава. Мировой статус Индии по четырем параметрам: 
экономическим, политическим, военно-политическим и культурно-идеологическим. 
Проблема наличия у Индии стратегической культуры. 

 

16.2. Соседи Индии в мировой системе 

Политическая система, социальная структура и динамика экономического развития 
Пакистана. Специфика политической культуры мусульманских стран Южной Азии. 
Создание и направленность политического и экономического развития Бангладеш. 
Политическая и экономическая система средних стран Южной Азии (Непал, Шри Ланка). 



Социальное и экономическое развитие малых стран Южной Азии (Бутан, Мальдивская 
республика). 

Внешнеполитический курс стран Южной Азии и проблемы межгосударственных 
отношений в регионе. Эволюция внешнеполитического курса Пакистана в биполярный 
период. Основные направления внешней политики Пакистана после окончания «холодной 
войны». Основные цели и задачи Пакистана в регионе. Внешнеполитический курс 
Бангладеш. Основные этапы внешней политики средних и малых стран Южной Азии. 
Система взаимоотношений средних и малых стран Южной Азии. Ассоциация 
регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК): образование, эволюция и 
результаты деятельности. 

Политика США в Южной Азии. Роль Пакистана в приоритетах внешней политики США. 
Отношения Пакистана с ЕС. Китай как стратегический партнер Пакистана. Эволюция 
политики Японии в отношении Южной Азии. Значение стран Северо-Восточной и Юго-
Восточной Азии для соседей Индии. Развитие взаимоотношений СССР (России) с 
Пакистаном. Отношения России с Бангладеш, средними и малыми странами региона. 
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Тема 17. ЮВА в мировой политике 



Становление Юго-Восточной Азии как международно-политического региона во второй 
половине ХХ века. Формирование наций-государств, преодоление внутрирегиональных 
расколов, проблема укрепления международной субъектности Юго-Восточной Азии и 
фактор Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Проблемы региональной идентичности на современном этапе. Национализм и 
регионализм в ЮВА: взаимное благоприятствование или взаимное противоречие? 
Проблема национальной консолидации стран ЮВА на современном этапе. Формирование 
трех сообществ АСЕАН (в области политики и безопасности, экономическое и социо-
культурное) и их влияние на развитие стран региона. Основные региональные проблемы 
безопасности, территориальные споры в Южно-Китайском море, страны ЮВА и проблема 
гонки вооружений в АТР. ЮВА в глобальных политэкономических и научно-
технологических процессах. Основные направления внутриэлитных и общественных 
дискуссий в странах ЮВА по вопросам роли региона в мировой политике. Проблема 
регионального лидерства (возможности и ограничения Индонезии, Сингапура, Таиланда). 

Позиции стран Юго-Восточной Азии по основным вопросам трансформации 
современного мирового порядка (формирование полицентричного мира, роль 
международных организаций и многосторонних институтов, роль военного фактора в МО, 
роль растущих держав в МО и т.д.). Юго-Восточная Азия и внерегиональные игроки 
(США, Китай, Россия, Япония, Индия, Австралия, Южная Корея, ЕС), функциональное 
наполнение отношений. Место ЮВА в макрорегиональных и трансрегиональных 
конструкциях «Большая Восточная Азия», «Большая Евразия», «Индо-Тихоокеанский 
регион», «Один пояс-один путь», «ЕАЭС-ШОС-АСЕАН». 
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Тема 18. Восточная Азия в мировой политике 

18.1. Китай в мировой политике 

40 лет политики «реформ и открытости»: проблемы и достижения. Китай – 
единственная держава победитель и бенефициант в рамках либеральной модели 
глобализации. «Китайская мечта» Си Цзиньпина – подведение геополитической и 
исторической базы под грандиозный план «возрождения китайской нации». «Китай не 
появляется – Китай возвращается!». Инновационный этап модернизации «социализма 
с китайской спецификой». КНР – страна «нувориш-революционер» или гарант 
существующего статус-кво? 

КНР - стержень «иерархии партнерства», ШОС, БРИКС, «группы 20». Китай в 
международных форумах безопасности и сотрудничества в АТР (Совещание 
министров обороны АСЕАН плюс, Региональный форум АСЕАН, Диалог Шангри-Ла, 
Международный диалог по проблемам обороны Джакарта, Военно-морской 
симпозиум стран Западной части Тихого океана). 

«Мягкая сила» во внешней политике Пекина и интеграционные процессы в СВА. 
Интенсификация всех форматов китайско-американского диалога по стратегическим 
вопросам с приходом во власть администрации Д.Трампа. (G2?) «Один пояс – один 
путь»: заявка Китая на более заметную роль (ср.: «скрывать свои возможности и 
держаться в тени») в определении правил игры на глобальной сцене и в 
формировании и реализации мировой и региональной повестки дня в ее политическом 
и экономическом измерениях. 

Военная политика КНР и ее роль в увеличении комплексной мощи государства, а 
также превентивных мер политического, дипломатического, экономического и 
военного характера, призванных обеспечить Пекину равный другим «большим 
государствам» статус. «Стратегия национальной обороны» в редакции 2015 года и 
задача борьбы против «трех зол» (религиозный экстремизм, этнический сепаратизм и 
международный терроризм) за суверенитет и территориальную целостность по 
периметру границ, на морях и в Мировом океане («нить жемчуга»), в воздушном, 
космическом и электронно-информационном пространстве. 

Усилия дипломатии Китая по «рациональному и справедливому» разрешению 
проблем Кореи, Ближнего и Среднего Востока, Тайваня, ВКМ и ЮКМ, индо-
китайской границы, Востока Украины, Арктики: возможные вызовы и риски для 
России. 
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18.2. Государства Корейского полуострова в мировой политике 

Северо-Восточная Азия – центр мировой экономической динамики и глобальных 
геополитических противоречий. Ситуация на Корейском полуострове как следствие 
нерешенности гражданского конфликта и межсистемного столкновения после Второй 
мировой войны. Роль ООН в урегулировании корейского конфликта. 

Ракетно-ядерная проблема Корейского полуострова. Многосторонние усилия по решению 
ракетно-ядерной проблемы Корейского полуострова, шестисторонняя инициатива ее 
урегулирования . 

Особенности внешней политики КНДР в основные исторические периоды (после 
освобождения, в военный период, в период «балансирования» между СССР и Китаем, в 
пост-биполярный период. Российско-северокорейские отношения: от вынужденно 
союзных к соседским. Военно-политические усилия КНДР в отношении США и их 
союзников, основные вехи американо-севеорокорейского диалога 

Особенности внешнеполитического курса РК в основные исторические периоды. Место 
РК геополитической борьбе в АТР. Отношения России с РК: ассиметрия политического и 
экономического партнерства . 

Межкорейские отношения –конфликты и диалог. 
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18.3. Япония в мировой политике 

Приоритетные направления внешней политики Японии. Проблема 
активизации отношений Японии со странами Азии. Расширение экономического 
содействия развивающимся странам и совместный поиск решения глобальных проблем. 
Содействие развитию мировой экономики, в особенности торговли и инвестиций, 
урегулирование противоречий с основными экономическими партнерами. Задача 
диверсификации источников энергетических и иных сырьевых ресурсов как важнейший 
внешнеполитический приоритет Японии. 

Проблема увеличения вклада страны в решение глобальных проблем. Киотский протокол 
и инициативы Японии по решению проблемы потепления климата. Вклад Японии в 
борьбу с «новыми угрозами»: борьба с терроризмом, новыми видами инфекционных 
заболеваний, морским пиратством. Проблема приведения политического веса Японии в 
соответствии с ее экономической мощью. Активизация участия Японии в обеспечении 
вопросов международной безопасности на внешнеполитической повестке дня. 

Японская дипломатия в 2010-е гг. Проблемы безопасности в контексте взаимоотношений 
со странами Северо-восточной Азии. Япония и проблемы экономической интеграции в 
Азии. Вопрос о заключении мирного договора как важная задача, поставленная перед 
дипломатией Японии в двусторонних отношениях с Россией. 
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востоковедения РАН, Ассоциация японоведов. М.: Вост. лит.,  2008. 

2. Российско-японские отношения в формате параллельной истории / Под общ. ред. 
акад. А. В. Торкунова и проф. ; [науч. ред.: проф. Д. В. Стрельцов и доц. ]. — 
МГИМО-Университет, 2015.  

3. Япония в поисках новой глобальной роли Рук. и отв. ред. Д. В. Стрельцов. – М.: 
Вост. лит., 2014.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Первичным учебно-методическим материалом, который помогает обучающемуся 
организовывать самостоятельное изучение тем и вопросов к семинарским занятиям 
является данная программа дисциплины. Для удобства обучающихся помимо общего 
списка литературы литература для подготовки добавлена к каждой теме, а не только к 
семинарским занятиям (см. предыдущие разделы данной программы). 

Помимо работы с литературой в связи с высокой актуальностью тем, 
рассматриваемых в рамках дисциплины, обучающимся рекомендуется регулярно 
отслеживать материалы российских и зарубежных СМИ по тематике дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDRFN242ZTBHOU92SzRfbXFzQUdMU0JndjQ2NTQ1cU9uaVo0SUNvbjhJdnVqb19tUVU5X0Q0TlR3V3dHeW1nVWstS0NaOXEzbTRKbXY2SVdDdjc4TVhYSmtBZG1SZm91SWhMaWpXZE1ITEVLb3dadUFodjlrdTRwbHJqUTNGWEE5aGRiNzM5NGp6QjNjZzdkMGVNaS1oeGI3SDU1NnhwUE51X2paR3dHV3RRY2tTLXVINGxXeVhycHF1Qmp3WHJhbmN5SDktQmk4ZWNXbEFRWFdZaVJBeDdDVjZOSDVtZF8tZlJ0NTVNRXZIZUZjVUxYMVhHREJxZDU2NWZQN01zVFVmMHd6RjBqeFRlbE05VXF2ajU4QkZ3ZWZrSTBuWUhuRU9VYVRZdjZlaEQxa1NmZ1E4S2hsWnRvcXdJRlVlZlVQZGNUcmMyYkhaQTBULW56b0JjcGJ2ajJNeUp0MHJ5NlNLYmlVcEhnaU5FUnhoTVQ2ZVg5YURGWEh6dlpNaWM2UUtRQzEtT1RlNnFNWnVWbWd3MzhRWDJTdVlFUE02akduUlVjU2l1aTJvdGVCS0plMnNXTWtWSWdPRDd5dlEyODlKM1I4TkVGcExuM1N1Q2pmcC1KYWtjMDBmWUxLM3NCVXAtYVdsbEg5b0QtSjNKemFfbXhEY0c2T21VWmRPMUZPMjhaUGwwZU5jclVLdWtxZkJqRTByQzZUcHlmVVVSZV9QLVU2b2k1RkZ3WnphQVNXSnVHSTg&b64e=2&sign=e9092e2eabd549cdba596e2616415520&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWDRFN242ZTBHOU92SzRfbXFzQUdMU0JndjQ2NTQ1cU9uaVo0SUNvbjhJdnVqb19tUVU5X0Q0TlR3V3dHeW1nVWstS0NaOXEzbTRKbXY2SVdDdjc4TVhYSmtBZG1SZm91SWhMaWpXZE1ITEVLb3dadUFodjlrdTRwbHJqUTNGWEE5aGRiNzM5NGp6QjNjZzdkMGVNaS1oeGI3SDU1NnhwUEVtbGowYjlaWmdBcWE2Z0VPNHdhV0RmSWw0c3IyV0pTWFR3LUVRQVQyTWY5QndvaThnYk9sXzVIamtWZnkxOTFyYTljVFhVOWxfb3ZHUHBDMVEwdjZtQzEtRGg0NVdHOUdqMTk3djZFQ09RdU9fNE5rOGhlcGhIUElRRnFyUkpOMXpqVDJTVGxoQU9KQ2NkZlo2OWR0cFRiMUJRNjFzYVhYaFBuSWlYZF9FbHBQR0NDYlFoQ1gtRWZUU2dwVGJWYWwxQW9RVVpGcGRKaHlSZ2NtRkNvZmZxLWRiM0w2SlptUzVwUUg4NnR1bTUzOEtac0pfZTRSTG5qV3l3UHZielM5OWoyYndOU0czMGozRXk2YkxTTDUyNm5UQWZpeVBOSU5mZFlvd0hUWWwxb1JhRGkwd1daVjN0WHplWE55ZWpWelAzbXI0ajhwUWpIbTV0enRKdjJBV2FiV0x1VXJ2OUVvdDZJbEJleVNNcThpYUgxbko0TkI4WnN0VDZ2ekd3NjJteGRWQ01iUEtremtDMEdxTjZ3dFk&b64e=2&sign=df70b9bc6918245447baaefe15c3d9d0&keyno=17


№ п/п 
Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 
ее формулировка* 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Тема 11 «Африка в мировой 
политике», тема 12 «Арабский 
мир в мировой политике, тема 
16 «Южная Азия в мировой 
политике», тема 17 «ЮВА в 
мировой политике», тема 18 
«Восточная Азия в мировой 
политике», тема 3 «Франция в 
мировой политике», тема 4 
«Германия в мировой 
политике», тема 5 «Испания в 
мировой политике» 

ОК-1 Способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу. 

ОК-6 Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, 
аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов. 

ОПК-1 Умение системно 
мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной деятельности 

ОПК-12 Способность к 
самостоятельному обучению 
новым методам исследования, 
использовать в 
профессиональной деятельности 
методы прикладного 
политического анализа 
современных международных 
процессов 

ПК-21 Способность соотносить 
исторические, политические, 
социальные, экономические, 
демографические, 
цивилизационные 
закономерности, факторы, 
тенденции развития зарубежных 
регионов с основными этапами 
эволюции глобальной системы 
международных отношений и её 
региональных подсистем 

ПК-25 Способность учитывать в 
практической и 
исследовательской деятельности 
этнокультурные, 
этноконфессиональные и 
этнопсихологические 
параметры, определяющие 
менталитет населения 

Коллоквиум 



различных регионов мира 

ПК-34 Владение 
компаративными методами и 
методами политического 
анализа, давать 
аргументированное научное 
объяснение сходству и/или 
различию стран и регионов 
мира, обусловленному 
культурно-историческими и 
социально- экономическими 
закономерностями 

2.  Тема 11 «Африка в мировой 
политике», тема 12 «Арабский 
мир в мировой политике, тема 
16 «Южная Азия в мировой 
политике», тема 17 «ЮВА в 
мировой политике», тема 18 
«Восточная Азия в мировой 
политике», тема 1 «США в 
мировой политике, тема 2 
«Великобритания в мировой 
политике», тема 8 «Малые 
страны Европы в мировой 
политике» 

ОК-1 Способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу. 

ОК-6 Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, 
аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов. 

ОПК-1 Умение системно 
мыслить, выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смыслы, 
попадающие в фокус 
профессиональной деятельности 

ОПК-12 Способность к 
самостоятельному обучению 
новым методам исследования, 
использовать в 
профессиональной деятельности 
методы прикладного 
политического анализа 
современных международных 
процессов 

ПК-21 Способность соотносить 
исторические, политические, 
социальные, экономические, 
демографические, 
цивилизационные 
закономерности, факторы, 
тенденции развития зарубежных 
регионов с основными этапами 
эволюции глобальной системы 
международных отношений и её 

Презентация 



 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования. 

№/п Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1. Коллоквиум Участие в обсуждении тем, 
поставленных на семинаре 
преподавателем, с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач 

Примерные 
темы семинаров 

2. Презентация Представление презентации по теме 
семинара с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач 

Примерные 
темы семинаров 

 

3. Экзамен Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий 

Примеры 
вопросов для 
экзамена 

 

2б) Описание шкал оценивания 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
Коллоквиум А (90-100%) Постоянная активная 

региональных подсистем 

ПК-25 Способность учитывать в 
практической и 
исследовательской деятельности 
этнокультурные, 
этноконфессиональные и 
этнопсихологические 
параметры, определяющие 
менталитет населения 
различных регионов мира 

ПК-34 Владение 
компаративными методами и 
методами политического 
анализа, давать 
аргументированное научное 
объяснение сходству и/или 
различию стран и регионов 
мира, обусловленному 
культурно-историческими и 
социально- экономическими 
закономерностями 



работа, демонстрирующая 
знание рекомендованной и 
дополнительной 
литературы; участие в 
дискуссиях; умение 
выступить модератором 
дискуссии; умение 
сформулировать и 
аргументировать 
собственную позицию 

 В (82-89%) 

Выборочная активная 
работа, демонстрирующая 
знание рекомендованной и 
дополнительной 
литературы; участие в 
дискуссиях; умение 
выступить модератором 
дискуссии; умение 
сформулировать и 
аргументировать 
собственную позицию 
(более половины 
семинаров) 

 С (75-81%) 

Выборочная активная 
работа, демонстрирующая 
знание рекомендованной 
литературы; участие в 
дискуссиях; умение 
сформулировать и 
аргументировать 
собственную позицию (не 
менее половины семинаров) 

 D (67-74%) 

Выборочная активная 
работа, не всегда 
демонстрирующая знание 
рекомендованной 
литературы; участие в 
дискуссиях (не менее 
четверти семинаров) 

 Е (60—66%) 

Эпизодическая работа на 
семинарах, не всегда 
демонстрирующая знание 
рекомендованной 
литературы 

 F (менее 60%) 

Отсутствие работы на 
семинарских занятиях; 
незнание ответов на 
задаваемые вопросы 

Презентация А (90-100%) Представлены 
убедительные 
доказательства позиции 
автора, основывающиеся 



на конкретных фактах и 
данных (в том числе 
статистических), 
представлена презентация 
с корректно 
сформулированными 
тезисами. 

 В (82-89%) 

 

Поставленная проблема 
проанализирована 
системно, представлены 
убедительные 
доказательства позиции 
автора, основывающиеся 
на конкретных фактах и 
данных, представлена 
презентация с корректно 
сформулированными 
тезисами. Допущены 
незначительные 
неточности. 

 С (75-81%) 

 

Поставленная проблема в 
целом проанализирована, 
представлены 
достаточные 
доказательства позиции 
автора, основывающиеся 
на конкретных фактах и 
данных (в том числе 
статистических. 
Представлена презентация 
с корректно 
сформулированными 
тезисами. 

Допущены 
незначительные 
неточности, небольшие 
фактические огрехи, 
которые не влияют на 
логику изложения. 

 D (67-74%) 

 

Поставленная проблема 
проанализирована 
поверхностно, слабая 
доказательная база, 
допущены смысловые и 
фактические неточности и 
искажения. Презентация 
содержит только 
поверхностные суждения. 

 Е (60-66%) 

 

Минимальный анализ 
поставленной проблемы, 
слабая доказательная база, 



поверхностные суждения в 
презентации, допущены 
фактические и смысловые 
неточности и искажения. 

 F (менее 60%) Задание не выполнено, 
представленные выше 
критерии не соблюдены 
даже в минимальном 
объеме 

Ответ на экзамене А (90-100%) 

Ответ максимально полный, 
отражающий проработку 
всех рекомендованных 
источников и литературы; 
представлены авторские 
интерпретация, 
аргументация и оценка 

 В (82-89%) 

Ответ полный, 
присутствуют небольшие 
неточности; необходимая 
учебная литература 
проработана; авторский 
комментарий недостаточно 
аргументирован, не 
развернут 

 С(75-81%) 

В ответе присутствуют 
неточности, авторский 
комментарий не вполне 
логичен; необходимая 
учебная литература 
недостаточно проработана 

 D (67-74%) 

Ответ неполный; 
присутствуют фактические 
ошибки; рекомендованная 
литература проработана не 
полностью; авторская 
позиция не 
аргументирована 

 Е (66—60%) 

Ответ неполный; 
присутствуют фактические 
ошибки; рекомендованная 
литература не проработана; 
авторская позиция 
отсутствует 

 F (менее 60%) 

Отсутствие 
удовлетворительного ответа 
на поставленный вопрос; 
незнание рекомендованной 
литературы, плагиат 

 



3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

а) Типовые задания 

Примерные темы семинаров 

Израиль 

1. Как позиционировал себя Израиль в условиях "холодной войны"? 

2. Почему политика "неидентификации" не имела перспектив? 

3. В чем причина сложных отношений с СССР? Как строятся отношения с РФ? 

4. Стратегический альянс Израиля с США - возможности и ограничители. 

5. Роль Израиля в контексте меняющегося баланса сил после "арабской весны". 

Средний Восток 

1. Возрастание роли стран Среднего Востока в мировой политике. 

2. Перспективы турецко-иранского соперничества за региональное лидерство 

3. Влияние США на внешнюю политику стран Среднего Востока. 

4. Внешнеполитические интересы России в странах Среднего Востока. 

4.Военная составляющая во внешней политике стран Среднего Востока. 

Центральная Азия 

1. Как государства ЦА позиционируют себя на мировой арене и как их воспринимают во 
внешнем мире ? 

2. Почему внешней фактор сыграл важнейшую роль в становлении государственности в 
ЦА? 

3. В чем состоят наиболее очевидные различия во внешней политике отдельных 
центральноазиатских государств? 

4. Чем объясняется тяга к развитию отношений с Турцией и Ираном, и как 
эволюционировали эти отношения? 

5. Как воспринимается региональными государствами политика ведущих глобальных 
держав в Центральной Азии? 

Индия 

1. Индия как великая держава. 



2. Индийско-пакистанские противоречия. 

3. Индийско-китайские отношения. 

4. «Стратегический диалог» между США и Индией в постбиполярный период. 

5. Российско-индийские отношения (7 этапов советско-индийских и российско-индийских 
отношений; объективные основы «стратегического партнерства»; развитие политических 
и военно-политических связей; экономическая подсистема как самое слабое звено 
отношений). 

Малые страны Южной Азии 

1. Политическое и экономическое развитие средних и малых стран Южной Азии. Их роль 
в мировой экономической системе. 

2. Внешняя политика средних и малых стран Южной Азии. 

3. Конфликты в Южной Азии. 

4. Южная Азия и внерегиональные акторы. 

Юго-Восточная Азия 

1. Юго-Восточная Азия в мировой политике: факторы роста международной 
субъектности. 

2. Проблема регионального лидерства в Юго-Восточной Азии (возможности и 
ограничения Индонезии, Сингапура и Таиланда). 

3. Позиции стран Юго-Восточной Азии по основным вопросам трансформации 
современного мирового порядка. 

4. Юго-Восточная Азия и внерегиональные игроки: роль, функции и содержательное 
наполнение отношений с США, Китаем, Россией, Японией, Индией, Австралией, Южной 
Кореей и ЕС. 

Китай 

1. Оценка комплексной мощи КНР в результате 40 лет «политики реформ и открытости» 

2. Меняется ли стиль внешнеполитического поведения Пекина в формате двусторонних 
отношений и в международных организациях? 

3. Возможна ли китайско-американская конфронтация в среднесрочной перспективе? 

4. Основные параметры модификации военной стратегии КНР в 21 веке. 

5. Что может считаться конфликтогенными пунктами современной повестки российско-
китайских отношений? 

Страны Корейского полуострова 



1. Ракетно-ядерная проблема Корейского полуострова. 

2. Современная ситуация в КНДР: внутренние и внешние аспекты. 

3. Корейский вопрос как объект противоречий великих держав. 

4. Межкорейские отношения и проблемы объединения Кореи. 

5. Внешнеполитические интересы России в СВА. 

6. Отношения государств Корейского полуострова с основными центрами силы. 

Япония 

1. Проблема территориального размежевания в современных российско-японских 
отношениях 

2. Трансформации японо-американского военно-политического союза 

3. Япония и проблемы безопасности в АТР 

4. Позиция Японии по проблеме северокорейской ядерной программы 

5. Японо-китайские отношения: уроки и перспективы 

6. Проблемы исторического прошлого во взаимоотношениях Японии со странами 
Восточной Азии 

 

Примеры вопросов для зачета/экзамена 

 
1. Какой из существующих прогнозов изменения роли и места США в мировой 

политике на ваш взгляд представляется наиболее достоверным и почему? 
2. Какие из рычагов американского влияния по вашему мнению США используют 

наиболее эффективно? 
3. Охарактеризуйте новые и преемственные аспекты внешнеполитического курса 

администрации Д. Трампа. 
4. Способность Великобритании выступать в «более тяжелой весовой категории» и ее 

причины. 
5. Эволюция Великобритании в сторону европеизации в послевоенный период и ее 

вступление в Евросоюз. Итоги членства «осторожного партнера» в ЕС. «Брекзит». 
6. Британские внешнеполитические интересы и крупнейшие просчеты внешней 

политики. 
7. Роль Великобритании во взаимоотношениях Восток – Запад и принцип маятника в 

англо-российских отношениях. 
8.  Раскройте имеющуюся в экспертном сообществе оценку Франции как «средней 

державы с глобальной ответственностью», что в нее вкладывается, что стремятся 
подчеркнуть авторы? 



9.  Проведите сравнительный анализ компонентов французской мощи, в каких из них 
Франция обладает наибольшими преимуществами и потенциалом для дальнейшего 
развития? 

10.  Можно ли считать интеграционные объединения, в которых участвует Франция, 
«мультипликатором» французской мощи и инструментом проецирования 
французского влияния? Приведите конкретные примеры; 

11.  Каковы основные цели и методы внешнеполитической стратегии Парижа? 
Раскройте на примере отдельных «кейсов». 

12.  Основные факторы вхождения ФРГ в круг ведущих стран Запада. 
13.  Объединение Германии в его последствия. 
14.  Роль и место Германии в мире. 
15.  «Мягкий гегемон» Европы. 
16.  Международный имидж ФРГ и его составляющие. 
17.  Московский вектор внешней политики канцлера А. Меркель. 
18. Внешнеполитическая стратегия Испании. Динамика взаимоотношений Испании с 

НАТО. 
19.  Место и роль Испании в Евросоюзе. Преодоление последствий мирового 

финансового кризиса. 
20.  Испания в рамках процесса глобализации и ее сотрудничество со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 
21. Средиземноморское направление внешней политики Испании. Миграционные 

процессы. 
22.  Российско-испанские отношения в постбиполярный период. 
23.  Участие Испании в иберо-американском сотрудничестве. 
24.  Особенности обострения отношений США и Мексики после прихода Д. Трампа и 

их возможные последствия. 
25.  Образование Тихоокеанского Альянса и его влияние на интеграционные процессы 

в регионе. 
26.  ЕС в поисках новых возможностей расширения влияния в регионе после прихода 

Д.Трампа. 
27.  Новый «маршрутный лист» Китая по расширению своих возможностей в 

Латинской Америке и его возможные последствия. 
28.  Россия и Латинская Америка: проблемы и перспективы отношений. 
29. Внешнеполитические приоритеты балканских стран в условиях 

глобализирующегося постбиполярного мира. 
30. Участие балканских стран в региональных интеграционных процессах. 
31. Российское направление внешней политики балканских стран. 
32.  Каковы критерии определения малых стран и как меняется их роль в условиях 

экономической и политической глобализации? 
33. Что общего и особенного в экономическом, финансовом и политическом развитии 

малых стран? 
34. Какова специфика развития и место в ЕС стран Бенилюкс? 
35. Каковы характерные черты развития стран Северной Европы? 
36. Какова роль европейских микрогосударств? 
37. Процессы регионализации и роль регионов Востока в современном 

мирополитическом пространстве. 
38. Африка в мировой политике. 
39. Арабский мир в мировой политике. 
40. Израиль в мировой политике. 
41. Страны Среднего Востока в мировой политике. 
42. Страны Центральной Азии в мировой политике. 
43. Южная Азия в мировой политике. 



44. ЮВА в мировой политике. 
45. Восточная Азия в мировой политике. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Вид учебных 
занятий/форма 
контроля 

Организация деятельности студента 

Лекция В ходе лекции конспектировать основные положения, термины, 
понятия, источники. При работе с конспектом обращаться к 
рекомендованной литературе и иным источникам. Обозначить 
материал, понятия и тезисы, которые вызывают трудности, 
комментарии или вопросы. В случае необходимости задать 
соответствующий вопрос преподавателю на семинаре. 

Презентация или 
доклад на семинаре 

Заранее определить тему доклада, исходя из собственных 
научных интересов и проконсультировавшись с 
преподавателем. При подготовке доклада обратиться как к 
рекомендованной литературе, так и иным источникам. При 
желании подготовить компьютерную презентацию, 
иллюстрирующую основные положения доклада. 

Во время доклада обозначать основные тезисы кратко и четко, в 
доступной для аудитории форме, не зачитывая дословно 
материал слайдов или напечатанного доклада. Быть готовым к 
дополнительным вопросам преподавателя по теме доклада. 

Участие в 
обсуждении на 
семинаре 

При подготовке к семинару заново изучить конспект лекции, 
обратиться к рекомендуемой литературе. 

Внимательно слушать доклады, представляемые на семинаре, 
конспектировать их содержание, высказывать свои 
комментарии и вопросы по теме доклада. 

При обсуждении проблематики семинара быть готовым 
отвечать на вопросы преподавателя, высказывать собственное 
обоснованное мнение, ссылаясь на фактический материал и 
тезисы, содержащиеся в научной литературе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по модулю 

На занятиях читаются лекции с использованием слайд-презентаций, а также 
демонстрируются фото- и видеоматериалы по тематике дисциплины. 

Для подготовки докладов обучающиеся должны иметь доступ к компьютеру с текстовым 
редактором (MS Word или аналогичное) и/или программным обеспечением для создания 
компьютерных презентаций (MS PowerPoint или аналогичное). 

Предполагается, что в ходе изучения материала курса, а также подготовки докладов 
студенты будут обращаться к различным интернет-ресурсам, как доступным из 
библиотеки МГИМО (в частности, базам данных Scopus и Web of Science), так и 
открытым. 



10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по модулю 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходимо следующее 
оборудование: компьютер с доступом в Интернет и установленной программой MS Power 
Point или аналогичной по функциональности, проектор, экран (или сенсорная доска). 

 

11. Иные сведения и материалы 

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу модуля 

«Страны и регионы в мировой политике » 

образовательной программы по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений 
Рабочей программы модуля прилагается обновленный Перечень основной и 
дополнительной литературы, необходимой для освоения модуля на соответствующий 
учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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