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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
 

Целью изучения курса «Современные проблемы международных отношений и внеш-
ней политики Российской Федерации» является: 

• ознакомить студентов с основными тенденциями и проблемами международ-
ных отношений и внешней политики России в постбиполярную эпоху; 

• дать им необходимые навыки и инструменты для самостоятельного анализа со-
временного состояния международных отношений; 

• закрепить понимание системного подхода к комплексному и многоуровневому 
анализу международных отношений; 

• изучить важнейшие региональные подсистемы международных отношений и 
их взаимодействие; 

• ознакомить студентов с проблемами внешней политики России, ее роли в ре-
шении международных проблем; 

• обучить анализу внешней политики России на отдельных региональных на-
правлениях 

• конечная цель данного курса – научить студентов свободно ориентироваться в 
вопросах теории и практики современных международных отношений. 

 
 
Задачами курса «Современные проблемы международных отношений и внешней по-
литики Российской Федерации» являются: 

• ознакомить студентов с понятийным аппаратом курса; 
• сформировать у студентов системное, комплексное представление о современ-

ных международных отношениях; 
• обеспечить понимание студентами сущности современных международных 

проблем и процессов; 
• научить студентов самостоятельно анализировать внешнюю политику госу-

дарств в контексте современных международных отношений; 
• дать четкое представление об основных направлениях внешней политики Рос-

сийской Федерации и стоящих перед ней задачах; 
• показать эволюцию концептуальных основ внешней политики России; 
• дать студентам максимально полное представление о месте и роли России в со-

временном мире; 
• привить студентам навыки самостоятельно ориентироваться в документальной, 

исследовательской литературе, периодике и Интернет-ресурсам по современ-
ным международным отношениям. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 
Курс«Современные проблемы международных отношений и внешней политики Рос-
сийской Федерации» является завершающим этапом подготовки международников по 
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программе бакалавриата международных отношений на факультете международных 
отношений МГИМО и предполагает предшествующее освоение студентами курсов по 
всеобщей истории, истории международных отношений, а также ознакомление их с 
курсами международного права и международных экономических отношений. Парал-
лельно с курсом «Современные проблемы международных отношений и внешней по-
литики Российской Федерации» студентам читается курс по международным отноше-
ниям государств СНГ, в также курсы по региональным аспектам международных от-
ношений. По окончании курса студенты сдают выпускной государственный экзамен. 
 
 

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

а) общенаучные: 
– владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономерно-

стей исторического процесса, политической организации общества и международного 
сообщества; 

– владение методологией научных исследований в профессиональной области. 

б) инструментальные: 
– владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее творческой 

переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых теорий, вы-
движения собственных гипотез; 

– владение навыками использования современных программных средств и работы в 
глобальных компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет для эффективного 
поиска и анализа актуальной социально-политической и иной информации, профессио-
нальной коммуникации, владение основными методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки информации; 

– способность использовать современную вычислительную технику и специализиро-
ванное программное обеспечение в научно-исследовательской работе и для решения 
профессиональных задач, соблюдать основные требования информационной безопасно-
сти, в том числе защиты государственной и коммерческой тайны; 

– способность использовать полученные политические и экономические знания в кон-
тексте своей социальной и профессиональной деятельности; 

– способность к анализу и осмыслению коммуникативной ситуации, презентации и ар-
гументированному обоснованию своей позиции, пониманию тезисов и аргументов парт-
нера по общению и реконструкции его позиции; 

– владение нормами дипломатического этикета и протокола, владение политически 
корректной корпоративной культурой международного общения (формального и нефор-
мального), навыками нахождения разумных компромиссов посредством переговоров, 
владение методами делового общения в интернациональной среде, способность исполь-
зовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

– способность к ведению деловой переписки, владение основами дипломатического 
делопроизводства, международного документооборота, умение составлять дипломати-
ческие документы, проекты международных соглашений; 

– знание основных источников международных исследований, способность работать с 
первоисточниками (в том числе проводить текстологический анализ); 

– умение работать со справочно-библиографическим аппаратом, каталогами, информа-
ционными бюллетенями; 



 5

– способность и готовность включиться в работу сотрудников органов государственной 
власти и управления Российской Федерации, учреждений системы МИД России, между-
народных организаций, транснациональных компаний и компаний, ведущих деятельно-
сти на глобальном уровне; 

– способность использовать знание основных положений и методов социальных, гума-
нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, находить прак-
тическое применение своим научно обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, по-
лученным в результате познавательной деятельности в сфере международных отноше-
ний. 

в) системные: 
– способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению само-

стоятельных гипотез; 
– способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов 
их достижения; 

– способность к саморазвитию, самостоятельному обучению и разработке новых мето-
дов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля дея-
тельности; к инновационной научно-образовательной деятельности; 

– способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и са-
моконтроля для развития универсальных и профессиональных компетенций и приобре-
тения новых знаний, навыков и умений, в том числе в новых областях, непосредственно 
не связанных со сферой профессиональной деятельности; 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мо-
тивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

– способность и готовность к осуществлению воспитательной и педагогической дея-
тельности. 

в) профессиональные: 
– владение представлениями о предмете и методологии международных отношений, 

истории и методологии глобальных исследований; понимание основных теорий между-
народных отношений, способность применять положения основных теорий междуна-
родных отношений для подготовки аналитических документов и разработки стратегиче-
ских проектов; 

– способность понимать основы будущей профессиональной деятельности, на практике 
использовать знание особенностей работы специалиста в сфере международных отно-
шений и глобальных исследований, основ современного международного сотрудничест-
ва, анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 
государств мира; 

– владение знаниями о структуре и принципах функционирования органов государст-
венной власти и управления Российской Федерации, учреждений системы МИД России, 
структуры и форм деятельности международных правительственных и неправительст-
венных организаций; 

– владение знанием об исторических основах внешнеполитической деятельности Рос-
сии, способность понимания логики международных отношений в их исторической, 
правовой и экономической обусловленности, оценивания перспектив их развития и воз-
можные последствия для Российской Федерации, способность критически анализиро-
вать различные интерпретации истории международных отношений и внешней полити-
ки России; 

– владение представлениями о научных и практических аспектах профессиональной 
деятельности в сфере международных отношений и глобальных исследований способ-
ность использовать профессиональную терминологию и понятийный аппарат; 
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– понимание логики глобальных (общемировых) демографических, миграционных, 
экономических, экологических процессов, способность ориентироваться в механизмах 
взаимовлияния планетарной среды, международной (глобальной) безопасности, гло-
бальной экономики и мировой политики, способность ориентироваться в современных 
тенденциях мирового (глобального) развития, способность прогнозировать перспективы 
и возможные последствия развития глобальных процессов для России; 

– понимание этапов становления, тенденций развития интеграционных процессов в 
мире; способность разрабатывать предложения по совершенствованию и оптимизации 
интеграционных процессов и участия институтов Российской Федерации в них; 

– способность понимания основных особенностей и факторов, влияющих на отноше-
ния макрорегионов мира, способность формулировать стратегию и определять тактику 
внешней политики страны в рамках данных макрорегионов, способность прогнозировать 
будущую конфигурацию глобальных (общемировых) центров силы и региональных 
держав; 

– способность анализировать деятельность ведущих международных правительствен-
ных и неправительственных организаций, владение теоретическими основами правоза-
щитной деятельности в международных отношениях и знание мировой практики защиты 
прав человека; 

– владение теоретическими основами и базовыми навыками прикладного анализа меж-
дународных ситуаций; 

– умение и навыки осуществлять мониторинг динамики основных характеристик среды 
международной (глобальной) безопасности, способность выявлять источники угроз и 
вызовов национальной безопасности России; 

– владение концептуальными основами внешней политики России, пониманием нацио-
нальных интересов Российской Федерации, способностью профессионально анализиро-
вать и пояснять позицию Российской Федерации по основным международным вопро-
сам, способностью осуществлять стратегическое планирование во внешнеполитической 
и международной сфере; 

– владение методологией регулирования международных конфликтов, способность 
разрабатывать проекты урегулирования международных конфликтов с использованием 
дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых ме-
тодов; 

– понимание стратегий и ресурсов основных акторов мировой (глобальной) политики, 
способность понимать и анализировать основные направления внешней политики, 
внешнеполитические и международные стратегии ведущих зарубежных государств, осо-
бенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией; 

– способность ориентироваться и применять механизмы многосторонней и интеграци-
онной дипломатии; 

– способность осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
образовательных учреждениях, принимать участие в совершенствовании и разработке 
методического обеспечения учебных дисциплин по профилю полученного образования, 
разрабатывать и применять новые методики и инновационные формы учебной работы; 

– умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной мирополити-
ческой реальности, способность и готовность участвовать в их формировании и разви-
тии, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам современных 
международных отношений и глобальных исследований; 

– способность использовать методологию мирополитических и глобальных исследова-
ний в междисциплинарных научных проектах и развитии методологических принципов 
изучения международных отношений и глобальных процессов. 
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Разделы \ темы \ часы \ формы контроля 
Преподавание курса рассчитано минимум на 76 часов, в том числе 38 часов лекций 

и 38часов семинарских занятий. Текущими формами проверки знаний студентов явля-
ются проведение письменных контрольных работ по изучаемой проблематике и реко-
мендованной литературе. Итоговой формой контроля знаний студентов является пись-
менный либо устный экзамен. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные единицы

Общая трудоемкость 76  
Аудиторная работа 76 

 

Лекции 38 
Практические занятия/семинары 38 

Самостоятельная работа, всего  
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к практиче-
ским занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) тестовые зада-
ния 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

 
2.2. Содержательный план дисциплины: 
 
    

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 
 
 

Лекции
Семинары/ 

Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

Раздел 1. Становление постбиполярных 
международных отношений 

2 2  4 

Тема 1.1. Становление новых междуна-
родных отношений в постконфронтаци-
онную эпоху 

2 2  4 

Раздел 2. Приоритеты внешней политики 
Российской Федерации 4 4  8 

Тема 2.1. Становление внешней политики 
Российской Федерации 1992-1999 гг. 2 2  4 
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Тема 2.2. Приоритеты внешней политики 
России на современном этапе 

2 2  4 

Раздел 3. США в международных отно-
шениях на рубеже XX-XXI веков 4 4  8 

Тема 3.1. Трансформация американской 
сверхдержавности на рубеже XX-XXI ве-
ков 

2 2  4 

Тема 3.2. Становление и эволюция рос-
сийско-американских отношений 2 2  4 

Раздел 4. Европейская подсистема СМО 10 10  20 

Тема 4.1. Основные процессы, формиро-
вавшие европейскую подсистему МО в 
1990-2000-е гг. 

2 2  4 

Тема 4.2. Трансформация и расширение 
структур и институтов евроатлантическо-
го сообщества государств 

2 2  4 

Тема 4.3. Общеевропейский процесс и 
эволюция ОБСЕ 2 2  4 

Тема 4.4.Контроль над обычными воору-
женными силами в Европе. 2 2  4 

Тема 4.5. Россия в европейской системе 
МО 2 2  4 

Раздел 5. Региональные подсистемы меж-
дународных отношений 18 18  36 

Раздел 5.1. Международные отношения в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 8 8  16 

Тема 5.1.1. Интеграционные процессы и 
интеграционные структуры в АТР 2 2  4 

Тема 5.1.2. Северо-Восточная Азия в ме-
ждународных отношениях. Китайская На-
родная Республика 

2 2  4 

Тема 5.1.3. Северо-Восточная Азия в ме-
ждународных отношениях. Япония и го-
сударства Корейского полуострова 

2 2  4 

Тема 5.1.4. Юго-Восточная Азия в между-
народных отношениях 2 2  4 

Раздел 5.2. Международные отношения в 
Южной и Юго-Западной Азии 4 4  8 

Тема 5.2.1. Международные отношения в 
Южной Азии 2 2  4 

Тема 5.2.2. Международные отношения в 
Юго-Западной Азии 2 2  4 

Раздел 5.3. Международные отношения на 
Ближнем Востоке 4 4  8 

Тема 5.3.1. Проблемы Ближневосточного 
урегулирования 2 2  4 

Тема 5.3.2. Международные отношения на 
Ближнем Востоке 2 2  4 
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Раздел 5.4. Международные отношения в 
Африке 2 2  4 

Тема 5.4.1. Международные отношения в 
Африке 2 2  4 

Раздел 5.5. Международные отношения в 
Латинской Америке 2 2  4 

Тема 5.5.1. Международные отношения в 
Латинской Америке 2 2  4 

Итого по курсу: 38 38  76 
 

2.3. Содержание дисциплины. 
 
Раздел 1. Становление постбиполярных международных отношений. 
 
Тема 1.Становление новых международных отношений в постконфронтационную 
эпоху. 
 
– Характер изменений в системе международных отношений после распада СССР и соц-
содружества. Формирование новой “плюралистической однополярности” в междуна-
родных отношениях. Подходы различных школ международных отношений к осозна-
нию новой международной ситуации, их сторонники и критики. Понятие центра и пери-
ферии; их взаимоотношения в новой международной ситуации. Воздействие процессов 
глобализации на международные отношения. Адаптация существующих международ-
ных структур к новым реальностям международных отношений. Место Российской Фе-
дерации в мировой политике. 
 
– Семинар по теме 1 (2 часа). 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Основные параметры международных отношений, сложившиеся после окончания 
“холодной войны”. Факторы развития постбиполярных международных отноше-
ний. 

2. Возникновение элементов управляемости (организованности) международных от-
ношений, основные структуры их организации. 

3. Различные взгляды на международные отношения представителей ведущих поли-
тических школ Запада (3. Бжезинский, Г. Киссинджер, Ф. Фукуяма, С. Хантинг-
тон), их сторонники и критики. 

 
Литература для подготовки по теме 1. 
– Основная литература: 
• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 

А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012.Гл. 2. 
• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-

корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. разд. 2, 3. 
– Дополнительная литература: 
• Ф. Фукуяма. Конец истории. "США: ЭПИ", №№ 5-6 1990. 
• С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций "Полис", №1, 1994. 
• 36. Бжезинский. Великая шахматная доска. М., 1998. 
• Зб. Бжезинский. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство. М., 

2005. 
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• Г. Киссинджер. Нужна ли Америке Внешняя политика? М., 2002. 
• H. Kissinger. World Order. Penguin Press. NY.2014 
• Е. М. Примаков. Россия в мировой политике. "Международная жизнь", № 5, 1998. 
• А.Д. Богатуров. Н.А. Косолапов, М.А. Хрусталев. Очерки теории и политического 

анализа международных отношений. М., 2002. гл. 6, 16. 
• М.М. Лебедева. Мировая политика. Учебник. М., 2006., гл. 4. 

– Официальные документы: 
• В.В. Путин. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

4декабря2014 г. http://www.kremlin.ru/news/47173 
• В.В. Путин. Выступление на Заседании Международного дискуссионного клуба 

«Валдай»24 октября 2014 г. http://www.kremlin.ru/news/46860 
 
 
Раздел 2. Приоритеты внешней политики Российской Федерации. 
 
Тема 2.1. Становление внешней политики Российской Федерации1992-1999 гг. 
 
– Дискуссия о приоритетах внешней политики России в начале 1990-х годов. Позиции 
основных политических партий и движений по данному вопросу. Доминирование запад-
ного вектора во внешней политике России в начале 1990-х годов. Концепция внешней 
политики Российской Федерации 1992 г. о приоритетах внешней политики России в 
первой половине 1990-х годов. Расширение НАТО на Восток и дискуссия о националь-
ных интересах России середины 1990-х годов. Доктрина Е.М. Примакова и процесс 
дальнейшего становления внешней политики России. Раскрытие содержания термина 
«национальные интересы» в Послании Президента РФ Федеральному Собранию по на-
циональной безопасности 1996 г. и Концепции национальной безопасности России 1997 
г. Воздействие Косовского кризиса на внешнеполитические приоритеты России. Про-
блема периодизации внешней политики России. 
 
– Семинар по теме 2.1. (2 часа). 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Начальный этап становления внешней политики Российской Федерации. Проблема 
новизны и преемственности. 

2. Прозападный курс этапа А.В. Козырева, его идеологическая, политическая и эко-
номическая мотивация. Внешне- и внутриполитические вызовы этапа А.В. Козы-
рева. 

3. Хронологические рамки и основная внешнеполитическая проблематика этапа Е.М. 
Примакова. 

4. Российский подход к формированию нового мироустройства. Концепция многопо-
лярного мира и ее содержание. 

5. Внешняя политика России после Косовского кризиса. 
 

Литература для подготовки по теме 2.1. 
 

– Основная литература: 
• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 

А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. 
• Современные международные отношения и мировая политика / ред. А.В. Торкунов. 

Москва: Просвещение, 2005. Часть III, главы 28, 29. 
• Внешняя политика Российской Федерации. 1992-1999. / ред. А.В. Торкунов. М: 
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РОССПЭН, 2000. Глава 2. 
– Дополнительная литература: 
• Козырев А.В. Стратегия партнерства // Внешняя политика и безопасность современ-

ной России (1991-2002), том 1. М: РОССПЭН, 2002. 
• Примаков Е.М. Россия в мировой политике // Международная жизнь, 1998, №5. 
• Иванов И.С. Внешняя политика России на рубеже XXI века: проблемы формирова-

ния, эволюции и преемственности.// Внешняя политика и безопасность современной 
России (1991-2002), том 1. М.: РОССПЭН, 2002. 

• Торкунов А.В. Международные отношения после косовского кризиса. // Внешняя 
политика и безопасность современной России (1991-2002), том 1. М.: РОССПЭН, 
2002. 

– Официальные документы: 
• Концепция внешней политики Российской Федерации. Декабрь 1992 года // Внеш-

няя политика и безопасность современной России (1991-2002), том 4. М.: 
РОССПЭН, 2002. 

• Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию. М, 1996 год. 

• Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Декабрь 1997 года. 
// Внешняя политика и безопасность современной России (1991-2002), том 4. М: 
РОССПЭН, 2002. 

 
Тема 2.2. Приоритеты внешней политики России на современном этапе. 
 
– Внешняя политика Российской Федерации в 2000-2008 гг. Дальнейшее развитие кон-
цепции национальных интересов. Концепция внешней политики России 2000 г. о внеш-
неполитических приоритетах России. Концепция национальной безопасности России 
2000 г. об угрозах безопасности России. Военная доктрина России 2000 г. о характере 
угроз безопасности России и роли ядерного оружия в их отражении. Воздействие собы-
тий 11 сентября 2001 г. на внешнюю политику России. Региональные приоритеты внеш-
ней политики России на современном этапе. Выступление В.В. Путина в Мюнхене на 
конференции по вопросам безопасности (февраль 2007 г.). Внешняя политика Россий-
ской Федерации в 2008-2012 гг. «5 пунктов» президента Д.А. Медведева (август 2008 г.) 
Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 июля 2008 года. Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (от 12 мая 2009 г.). 
Внешняя политика Российской Федерации на современном этапе. Концепция внешней 
политики Российской Федерации 2013 года. Внешнеполитические инициативы России в 
2012-2016 гг. 
 
– Семинар по теме 2.2. (2 часа). 

Вопросы для обсуждения 
1. Доктринальная основа внешней политики России (по Концепции внешней полити-

ки РФ 2013 года, Стратегии национальной безопасности РФ 2015 года, выступле-
ниям главы государства). 

2. Внешнеполитические ресурсы России (территориально-географические, военно-
политические, экономические, демографические, политико-идеологические, циви-
лизационные и т.п.) и возможности их использования. 

3. Внешнеполитическая доктрина В.В. Путина, ее основное содержание. 
4. Воздействие событий в Южной Осетии (август 2008 г.) на модернизацию внешне-

политической доктрины РФ. 
5. Внешнеполитические инициативы России в 2012-2016 гг. 

 



 12

Литература для подготовки по теме 2.2. 
 

– Основная литература: 
• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 

А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. 
• Современные международные отношения и мировая политика / ред. А.В. Торкунов. 

Москва: Просвещение, 2005. Часть III, главы 28, 29. 
– Дополнительная литература: 
• Выступление Президента России В.В. Путина в Мюнхене на конференции  

по вопросам политики безопасности (10 февраля 2007 г.) 
http://www.kremlin.ru/transcripts/24034 

• В.В. Путин. Выступление на Заседании Международного дискуссионного клуба 
«Валдай»24 октября 2014 г. http://www.kremlin.ru/news/46860 

– Официальные документы: 
• Концепция внешней политики Российской Федерации 2013 года 

(http://www.mid.ru). 
• Концепция внешней политики Российской Федерации 2008 года 

(http://www.mid.ru). 
• Военная доктрина Российской Федерации в редакции 2015 г. 

http://www.scrf.gov.ru/documents/18/129.html 
• Военная доктрина Российской Федерации. 5 февраля 2010 г. 

http://news.kremlin.ru/ref_notes/461 
• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2015 г. 

http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html 
• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 13 мая 

2009 г. http://www.kremlin.ru/ref_notes/424 
• Концепция внешней политики Российской Федерации. Июнь 2000 г.// Внешняя по-

литика и безопасность современной России (1991-2002), том 4. М.: РОССПЭН, 
2002. 

• Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Февраль 2000 г. 
//Внешняя политика и безопасность современной России (1991-2002), том 4. М.: 
РОССПЭН, 2002. 

• Военная доктрина Российской Федерации. 21 апреля 2000 г.//Внешняя политика и 
безопасность современной России (1991-2002), том 4. М.: РОССПЭН, 2002 

 
Раздел 3. США в международных отношениях на рубеже XX-XXI веков. 
 
Тема 3.1.Трансформация американской сверхдержавности на рубеже XX-XXI ве-
ков. 
 
– Место США в новой системе международных отношений. Задачи американской внеш-
ней политики. Попытки формирования “нового международного порядка” администра-
цией Дж. Буша-старшего. Курс администрации Б. Клинтона на “вовлечение и расшире-
ние”. Приход к власти неоконсерваторов и внешнеполитическая деятельность админист-
рации Дж. Буша-младшего. Воздействие событий 11 сентября 2001 г. на внешнюю поли-
тику США. Корректировки в системе американского военно-стратегического планиро-
вания. Внешнеполитические императивы администрации Б. Обамы. 
 
– Семинар по теме 3.1. (2 часа). 

Вопросы для обсуждения 
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1. Трансформация американской сверхдержавности. Концепция «американского ли-

дерства». 
2. США и международные кризисные ситуации; подходы и решения. 

 
Литература для подготовки по теме 3.1. 
– Основная литература: 

• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012.Гл. 11. 

• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-
корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. гл. 22, 31. 

– Дополнительная литература: 
• В.О. Печатнов, А.С. Маныкин. История внешней политики США. Международные 

отношения. 2012. 
• Современные международные отношения. М., 2000. Раздел I. Гл. 5; Раздел II. Гл. 1; 

Раздел III. Гл. 2. 
• Внешняя политика Российской Федерации. 1992-1999. М, 2000. Учебное пособие. 

Гл. 6. 
– Официальные документы: 

• Стратегии национальной безопасности США – 1996-2010. Досье лаборатории МО 
и ВП. 

 
Тема 3.2. Становление и эволюция российско-американских отношений. 
 
– Выстраивание отношений между США и Российской Федерацией: достижения и про-
блемы в этом процессе (политические, военно-стратегические, экономические и гумани-
тарные аспекты). Внешняя политика президента Б. Обамы. Провозглашенный админист-
рацией Б. Обамы курс на “перезагрузку” отношений с Россией, его реализация. Совре-
менное состояние российско-американских отношений. 
 
– Семинар по теме 3.2. (2 часа). 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Становление и эволюция российско-американских отношений. Элементы сотруд-
ничества и противоречий. 

2. Военные аспекты российско-американских отношений. Договоры СНВ-II, СНП и 
СНВ-3. Проблемы стратегической стабильности – их воздействие на отношения 
между РФ и США. 

 
Литература для подготовки по теме 3.2. 
– Основная литература: 

• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012.Гл. 17. 

• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-
корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. гл. 22, 31. 

– Дополнительная литература: 
• Ратификация договора СНВ-2: решения, проблемы, перспективы М., 1996. 
• А.И. Антонов. «Контроль над вооружениями: история состояние и перспективы» 

М.: РОССПЭН. ПИР – Центр, 2012. 
• В.И. Батюк. Первые пять лет российско-американских отношений. США ЭПИ. №4, 

1997. 
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• В.О. Печатнов, А.С. Маныкин. История внешней политики США. Международные 
отношения. 2012. 

• А.Д. Богатуров. Россия-Америка. От неизбирательного партнерства к избиратель-
ному сопротивлению. "Международная жизнь", № 6, 1998 

• Т.А. Шаклеина. Россия и США в мировой политике. М.: Аспект Пресс, 2012. 
• С.М. Рогов. Новая повестка дня в российско-американских отношениях: экономи-

ческие аспекты. США: ЭПИ. № 2, 1998. 
• В. Средин. Все началось о Ванкувере. "Международная жизнь", № 4, 1998. 
• Ядерное нераспространение. Краткая энциклопедия. М., 2009. 

– Официальные документы: 
• Протокол к Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических 
наступательных вооружений (Лиссабонский протокол). Лиссабон, 23 мая 1992 г. 
– Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002. М., 2002. т. 4, 
стр. 153. 

• Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 
дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооруже-
ний (СНВ-2). Москва, 3 января 1993 г. – Внешняя политика и безопасность совре-
менной России. 1991-2002. М., 2002. т. 4, стр. 160. 

• Протокол к Договору между Российской Федерацией и Соединенными Штата-
ми Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступа-
тельных вооружений от 3 января 1993 года. 24 сентября 1997 г. – Внешняя поли-
тика и безопасность современной России. 1991-2002. М., 2002. т. 4, стр. 168. 

• Закон о ратификации Договора СНВ-П. Дипломатический вестник № 5 2000. 
• Российско-американские согласованные заявления и меморандум о договоренно-

сти в связи с Договором ПРО. (26 сентября 1997 г.) 
http://www.state.gov/www/global/arms/factsheets/missdef/abm_mou.html 
http://www.state.gov/www/global/arms/factsheets/missdef/abm_scc1.html 
http://www.state.gov/www/global/arms/factsheets/missdef/abm_scc2.html 

• Россия-США. Досье лаборатории МО и ВП. 
• Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о 

сокращении стратегических наступательных потенциалов. Москва, 24 мая 2002 г. 
– Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002. М., 2002. т. 4, 
стр. 305. 

• Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о ме-
рах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных 
вооружений 8 апреля 2010 г. 
http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/9FCBFD6799C164E6C3257D8D0026B22B 

 
Раздел 4. Европейская подсистема СМО. 
 
Тема 4.1.Основные процессы, формировавшие европейскую подсистему МО в 1990-
2000-е гг. 
– Многовариантность путей формирования новой системы межгосударственных отно-
шений в Европе после окончания холодной войны. Объединение Германии. Формирова-
ние Европейского союза. Общеевропейские институты безопасности и сотрудничества. 
Результаты системной (политической и экономической) трансформации и дифферен-
циация посткоммунистических государств. Расширение евроатлантического сообщества 
государств. Частичная консолидация постсоветского пространства под эгидой России 
(ЕАЭС, ОДКБ). 
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– Семинар по теме 4.1.(2 часа) 
Вопросы для обсуждения 

1. Основные инициативы по формированию архитектуры европейской безопасности в 
начале 1990-х годов. Роль и место парижской Хартии для новой Европы. 
2. Демонтаж «восточного блока». Подписание новых базовых договоров России со стра-
нами ЦВЕ. Вывод российских войск из ЦВЕ. 
3. Дифференциация посткоммунистических государств по результатам их политической 
и экономической трансформации: ЦВЕ, Юго-Восточная Европа, постсоветское про-
странство. 
4. Хронология основных решений о расширении состава евро-атлантических организа-
ций(Совет Европы, ЕС, НАТО). 
 
Литература для подготовки по теме 4.1. 
– Основная литература: 
• Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

РОССПЭН, 1999. С. 305–339. 
• Современные международные отношения и мировая политика: учебник / отв. А.В. 

Торкунов. – М.: Просвещение, 2005. С.500–559. 
• Материалы лекции. 

– Дополнительная литература: 
• Загорский А. Хельсинкский процесс. Переговоры в рамках Совещания по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе 1972-1991. – М.: Права человека, 2005. С. 360-386. 
• Bozo F. Mitterrand, the End of the Cold War, and German Unification / translated from 

the French by Susan Emanuel. Oxford, New York: Berghahn Books, 2009. P. 347-376. 
• Dedman M.J. The Origins and development of the European Union 1945-2008: a history 

of European integration. 2nd edition. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2010. P. 
118-125. 

• Sarotte M. E. Not One Inch Eastward? Bush, Baker, Kohl, Genscher, Gorbachev, and the 
Origin of Russian Resentment toward NATO Enlargement in February 1990 // Diplomatic 
History. Vol. 34 (January 2010). No 1. P. 119-140 

• Sarotte M. E. Perpetuating U.S. Preeminence. The 1990 Deals to “Bribe the Soviets Out” 
and Move NATO in // International Security. Vol. 35 (Summer 2010). No 1. P. 118-119. 

– Официальные документы: 
• Парижская Хартия для новой Европы, 21 ноября 1990 г. (http://www.osce.org). 
• Baker J. A. III. The Euro-Atlantic Architecture: From West to East, Address to the Aspen 

Institute, Berlin, Germany, June 18, 1991. In: U.S. Department of State Dispatch. June 24, 
1991. P. 439-443. 

 
Тема 4.2.Трансформация и расширение структур и институтов евроатлантического 
сообщества государств. 
– Расширение Совета Европы. Формирование Европейского союза и его Общей внешней 
политики, политики в области безопасности и обороны. Политика Восточного партнер-
ства и центральноазиатская стратегия ЕС. Трансформация и расширение НАТО. Парт-
нерство ради мира. Современные границы расширения евроатлантических структур. 
 
– Семинар по теме 4.2. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 
1. Углубление и расширение Европейского союза. Формирование Общей внешней поли-
тики и политики в области безопасности и обороны ЕС. Место и роль ЕС в современной 
Европе. 
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2. Политика Восточного партнерства ЕС. 
3. Расширение и трансформация НАТО. Экспедиционные миссии НАТО за пределами 
Европы. Дискуссия о статье 5 на современном этапе. 
 
Литература для подготовки по теме 4.2. 
– Основная литература: 
• Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 

Мальгина. – М.: Аспект-Пресс, 2012. С.162–177. 
• Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

РОССПЭН, 1999. С. 305–339. 
• Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.: Издательский 

Дом «Деловая литература», 2011. – С. 229–254. 
• Материалы лекций. 

– Дополнительная литература: 
• Восточное партнёрство до и после Вильнюса / Под ред. А.А. Язьковой. М.: ИЕ РАН, 

2014. 
• Журкин В.В. Европейская армия: поражения и победы. Общая политика безопасно-

сти и обороны Европейского Союза. М.: Международные отношения, 2012. 
• Рубинский Ю. Военное измерение европейской интеграции // Безопасность Европы / 

Под. ред. В.В. Журкина – М.: Весь мир, 2011. – С. 213-234. 
• Internationale Politik und Gesellschaft. – 2011. № 3. (http://www.fes.de/ipg/). 
• Popescu N., Wilson А. The Limits of Enlargement-lite: European and Russian Power in 

the Troubled Neighbourhood. – London: ECFR, 2009. 
– Официальные документы: 
• Активное участие, современная оборона. Стратегическая концепция обороны и 

обеспечения безопасности членов Организации Североатлантического договора. – 
Брюссель: НАТО, 2010. 

• Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Уэльсе. Обнародовано главами го-
сударств и правительств, участвующими в заседании Североатлантического союза в 
Уэльсе – 4-5 сентября 2014. PressRelease (2014) 120. Issuedon 05 Sep. 2014 
(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?selectedLocale=ru). 

• Chicago Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating 
in the meeting of the North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012. 
(http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87593.htm) 

• Deterrence and Defence Posture Review [NANO Council Meeting in Chicago, 20 May 
2012]. (http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87597.htm). 

– Официальные сайты: 
• http://europa.eu/ 
• http://www.nato.int 

 
Тема 4.3.Общеевропейский процесс и эволюция ОБСЕ. 
– Структуры и институты ОБСЕ и их деятельность. Антикризисный потенциал ОБСЕ. 
Место и роль организации в современной архитектуре европейской безопасности. Дис-
куссия о будущем европейской безопасности в рамках ОБСЕ. Решения встречи глав го-
сударств и правительств государств-участников в Астане (2010 г.). Антикризисная дея-
тельность ОБСЕ в условиях украинского кризиса 2014-2016гг. 
 
– Семинар по теме 4.3. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 
1. Основные структуры и институты ОБСЕ. Постепенное сокращение оперативной дея-
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тельности Организации. 
2. Дискуссия о реформе ОБСЕ. Процесс Корфу и «Хельсинки +40». Решения встречи 
глав государств и правительств государств-участников в Астане (2010 г.): формирование 
евроатлантического и евроазиатского сообщества безопасности. 
3. Деятельность ОБСЕ в условиях украинского кризиса в 2014-2016гг. 
 
Литература для подготовки по теме 4.3. 
– Основная литература: 
• Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 

Мальгина. – М.: Аспект-Пресс, 2012. С.154–162. 
• Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

РОССПЭН, 1999. С. 305–339. 
• Материалы лекции. 

– Дополнительная литература: 
• Воронков В. Договор о европейской безопасности: после Корфу // Индекс безопас-

ности. Российский Журнал о Международной Безопасности. Осень-зима 2009. № 3-4 
(90-91). С. 143–147. 

• Громыко Ал. Проект общеевропейской безопасности: трудный путь становления // 
Безопасность Европы / Под. ред. В.В. Журкина – М.: Весь мир, 2011. – С. 701–740. 

• Данилов Д., Журкин В. ОБСЕ // Безопасность Европы / Под. ред. В.В. Журкина – М.: 
Весь мир, 2011. – С. 694-700. 

• Загорский A. Дискуссия о будущем европейской безопасности: промежуточные ито-
ги // Ежегодник СИПРИ 2013: вооружения, разоружение и международная безопас-
ность: Пер. с англ. М.: ИМЭМО РАН,-. С. 647-660. 

• Russia, the OSCE and European Security. The EU–Russia Centre Review, issue twelve. – 
Brussels: The EU – Russia Centre, November 2009. 

• Zagorski A. The European Security Dialogue // The European security dialogue in prepa-
ration of the OSCE Summit / edited by Dr. Daniel Warner with Nicolas Perrin. – Geneva: 
The Graduate Institute, 2010. P. 8 – 26. 

• Zagorski A. Russia’s Expectations for the OSCE // On the Road to Helsinki + 40: Devising 
a Common Response to the Security Challenges of the OSCE Region in 2015 and Beyond. 
Geneva: DCAF, 2013. P. 73-87. 

• Zellner W., Boyer Y., Facon I., Grand C., Kühn U., Kulesa Ł., Zagorski A. Toward-
saEuro-Atlantic and Eurasian Security Community: From Vision to Reality. – Hamburg, 
Paris, Warsaw, Moscow, 2012. 

– Официальные документы: 
• Астанинская юбилейная декларация. На пути к сообществу безопасности. 

(http://www.osce.org) 
• Стамбульский документ 1999 г. 19 ноября 1999 г. (http://www.osce.org) 

– Официальные сайты: 
• http://www.osce.org 

 
Тема 4.4.Контроль над обычными вооруженными силами в Европе. 
– Основные инструменты контроля над обычными вооруженными силами в Европе 
(КОВЕ): Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 1990 и 1999 гг., 
Венский документ по мерам укрепления доверия и безопасности, Договор о открытом 
небе. Кризис контроля над обычными вооруженными силами в Европе. Попытки выхода 
из кризиса. 
 
– Семинар по теме 4.4. (2 часа) 
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Вопросы для обсуждения 
1. Результаты реализации положений ДОВСЕ. Адаптация ДОВСЕ в 1996 и 1999 г. 
2. Эрозия и распад режима ДОВСЕ. 
3. Консультации 2008 – 2011 гг. по возрождению контроля над обычными вооруженны-
ми силами в Европе. 
4. Современная дискуссия о КОВЕ. 
 
Литература для подготовки по теме 4.4. 
– Основная литература: 
• Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 

Мальгина. – М.: Аспект-Пресс, 2012. С.177-184. 
• Материалы лекции. 

– Дополнительная литература: 
• Антонов А., Аюмов Р. Контроль над обычными вооружениями в Европе – конец ре-

жима или история с продолжением? – М.: ПИР-Центр, 2012. 
• Загорский А. Контроль над обычными вооруженными силами в Европе: Выход из 

тупика? // Ежегодник СИПРИ 2012: вооружения, разоружение и международная 
безопасность: Пер. с англ. – Институт  мировой экономики и международных отно-
шений РАН. – М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 716-722. 

• Загорский А. В. Кризис контроля обычных вооруженных сил в Европе — судьба До-
говора об обычных вооруженных силах // Россия в глобальном мире: 2000-2011: 
Хрестоматия в 6 томах / Рос. Совет по межд. Делам [под общ. ред. И.С. Иванова]. – 
М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 606-620. 

• Мазур А. Россия и контроль над вооружениями в Европе // Безопасность Европы / 
Под. ред. В.В. Журкина – М.: Весь мир, 2011. – С. 235-368. 

• The Future of Conventional Arms Control in Europe / Zellner W.; Schmidt H–J.; Neuneck 
G. (eds). – Baden-Baden: Nomos, 2009. 

 
Тема 4.5.Россия в европейской системе МО. 
– Политика России по вопросам формирования современной системы межгосударствен-
ных отношений в Европе. Россия в стороне от мейнстрима европейских процессов – 
расширения евроатлантического сообщества государств. Вопрос об оптимальных путях 
интеграции в евроатлантическое пространство. Смена парадигмы российской политики 
во второй половине 2000-х гг. Ставка на обособленность евразийского пространства и 
формирование механизмов взаимодействия между евроатлантическим и евразийским 
сообществами государств. Основные двусторонние стратегические партнеры России в 
Европе. Россия и страны ЦВЕ. Содержание современной дискуссии по вопросам евро-
пейской безопасности. 
 
– Семинар по теме 4.5. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Выстраивание прямых отношений России с НАТО и ЕС. 
2. Политика России в отношении ОБСЕ. 
3. Российские предложения по Договору о европейской безопасности (ДЕБ). 
4. Проблема соотношения ЕАЭС и ОДКБ с ЕС и НАТО. 
 
Литература для подготовки по теме 4.5. 
– Основная литература: 
• Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 

Мальгина. – М.: Аспект-Пресс, 2012. С. 150-197. 
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• Современные международные отношения и мировая политика: учебник / отв. А.В. 
Торкунов. – М.: Просвещение, 2005. С. 774-798. 

• Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова. – М.: 
РОССПЭН, 1999. С. 305-339. 

• Материалы лекций. 
– Дополнительная литература: 
• Воронков В. Договор о европейской безопасности: после Корфу // Индекс безопас-

ности. Российский Журнал о Международной Безопасности. Осень-зима 2009. № 3-4 
(90-91). С. 143–147. 

• Громыко Ал. Проект общеевропейской безопасности: трудный путь становления // 
Безопасность Европы / Под. ред. В.В. Журкина – М.: Весь мир, 2011. – С. 701-740. 

• Данилов Д., Журкин В. Россия и основные международные организации на евро-
атлантическом пространстве // Безопасность Европы / Под. ред. В.В. Журкина – М.: 
Весь мир, 2011. – С. 651-700. 

• Загорский A. Дискуссия о будущем европейской безопасности: промежуточные ито-
ги // Ежегодник СИПРИ 2013: вооружения, разоружение и международная безопас-
ность: Пер. с англ. М.: ИМЭМО РАН, 2014. С. 647-660. 

• По пути к договору о стратегическом партнерстве между Россией и Европейским 
Союзом. – СПб: Россия-Нева, 2007. 

• Россия – Европейский Союз: К новому качеству отношений / Под. общ. ред. И. Юр-
генса. – М.: Эконинформ, 2008. 

• Тренин Д. Мир безусловный: Евро-Атлантика XXI века как сообщество безопасно-
сти. М.: РОССПЭН, 2013. 

• Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений II: Россия и Европейский союз в 
2006–2008 годах. – М.: Зебра, 2009. 

• Fernandes S. European Security through EU-Russian Relations: Towards a New Multila-
teral Order? Journal of Contemporary European Research. 2011. N 2. P. 195-215. 

• Searching for New Momentum in EU–Russia Relations. Agenda, Tools and Institutions. – 
Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2009. 

• Zagorski A. Russia’s Neighbourhood Policy // Russia insight from a changing country / 
Edited by Sabine Fischer. – Paris: EU ISS, 2012. P. 55-64. 

• Zagorski A. The Russian Proposal for a Treaty on European Security: From the Medvedev 
Initiative to the Corfu Process // OSCE Yearbook 2009. Yearbook on the Organization for 
Security and Co-operation in Europe (OSCE) / IFSH (ed.). – Baden-Baden: Nomos, 2010. 
P. 43-59. 

– Официальные документы: 
• Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 

между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора, Па-
риж, 27 мая 1997 // Внешняя политика и безопасность современной России (1991-
2002), том 4. М.: РОССПЭН, 2002. С. 258–267. (http://www.nato-russia-
council.info/media/59451/1997_nato_russia_founding_act.pdf) 

• Отношения Россия–НАТО: Новое качество. Декларация Глав Государств и Прави-
тельств Российской Федерации и Государств-Членов НАТО, Рим, 28 мая 2002 г. 
(http://www.nato-russia-council.info/media/69549/2002.05.28_nrc_rome_declaration.pdf). 

• Проект Договора о европейской безопасности от 29 ноября 2009 г. 
(http://news.kremlin.ru/news/6152) 

• Совместное заявление Совета Россия–НАТО на заседании Совета Россия–НАТО в 
Лиссабоне 20 ноября 2010. (http://www.nato-russia-
council.info/media/59883/2010.11.20_nrc_joint_statement_lisbon.pdf). 

• Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом на 
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среднесрочную перспективу (2000–2010 гг.). Хельсинки, 22 октября 2000 г. // Внеш-
няя политика и безопасность современной России (1991-2002), том 4. С. 425-436. 

– Официальные сайты: 
• http://www.mid.ru 
• http://www.nato-russia-council.info/ru/ 

 
Раздел 5. Региональные подсистемы международных отношений. 
 
Раздел 5.1. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
Тема 5.1.1. Интеграционные процессы и интеграционные структуры в АТР. 
– Становление и развитие интеграционных процессов в регионе: интересы и позиции 
участников. Создание АТЭС; цели и задачи. Инициативы США по интенсификации ин-
теграционных процессов в регионе; встречи АТЭС в верхах. Богорская декларация и 
Осакский план АТЭС. Россия и АТЭС. Параллельные интеграционные структуры в АТР 
– планы создания Транстихоокеанского партнерства. 
 
– Семинар по теме 5.1.1. (2 часа). 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Становление азиатско-тихоокеанской общности – нового центра мировой цивили-
зации. 

2. Возрастание внимания США к АТР. Встречи лидеров стран АТР; их основные ито-
ги. Роль России в АТЭС. 

3. Параллельные интеграционные структуры в АТР. 
 
Литература для подготовки по теме 5.1.1. 
– Основная литература: 

• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012.Гл. 10. 

• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-
корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. Гл. 23, 33 

– Дополнительная литература: 
• В.Е. Петровский. Азиатско-тихоокеанские режимыбезопасностипосле "холодной 

войны": Эволюция, перспективы российского участия М., 1998. 
• Внешняя политика и дипломатия стран Азиатско-Тихоокеанского региона. М., 

1998. 
– Официальные документы: 
• Официальный сайт АТЭС – http://www.apec.org/ 

 
Тема 5.1.2. Северо-Восточная Азия в международных отношениях. Китайская На-
родная Республика. 
 
– КНР на рубеже веков. Экономический рост и укрепление внешнеполитических пози-
ций Китая. Проблема Тайваня во внешней политике КНР. Китайско-американские от-
ношения: достижения и проблемы. Успехи и трудности в отношениях между КНР и 
Японией. Китай и государства ЮВА. Российско-китайские отношения, их развитие в 
политической и торгово-экономической сфере. Создание и деятельность ШОС. 

 
– Семинар по теме 5.1.2. (2 часа). 

Вопросы для обсуждения 
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1. Внешняя политика КНР: основные направления и тенденции. 
2. Китайско-американские отношения. 
3. Российско-китайские отношения. 
4. Создание и деятельность ШОС. 

 
Литература для подготовки по теме 5.1.2. 
– Основная литература: 

• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012.Гл. 10. 

• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-
корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. Гл. 23, 33 

• Досье: Россия-КНР (№ 19) – в кабинете МО и ВП. 
– Дополнительная литература: 

• М.Л. Титаренко. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и 
другие страны Азии: Политика. Теория и история политики. Геополитика. М., 
2008. 

• Внешняя политика Российской Федерации. 1992-1999. Под редакцией профессора 
А.В. Торкунова. Учебное пособие. М. 2000. 

– Официальные документы: 
• Российско-китайская совместная декларация о многополярном мире и формиро-

вании нового международного порядка. Москва, 23 апреля 1997 г. – Внешняя поли-
тика и безопасность современной России. 1991-2002. М., 2002. т. 4, стр. 484. 

• Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федера-
цией и Китайской Народной Республикой. Москва,16 июля 2001 г. – Внешняя по-
литика и безопасность современной России. 1991-2002. М., 2002. т. 4, стр. 521. 

• Декларация о создании «Шанхайской организации сотрудничества». Шанхай, 15 
июня 2001 г. – Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002. 
М., 2002. т. 4, стр. 518. 

 
Тема 5.1.3. Северо-Восточная Азия в международных отношениях. Япония и госу-
дарства Корейского полуострова. 
 
– Вызовы постбиполярного мира перед внешней политикой Японии. Развитие японо-
американских отношений: новые параметры. Японо-китайские отношения. Россия и 
Япония: основные этапы диалога. 
Корейский полуостров в международных отношениях. Межкорейский диалог – основ-
ные этапы: достижения и проблемы. Ядерная проблема на Корейском полуострове; по-
пытки ее решения в 90-х гг. ХХ века. Рамочное соглашение. Обострение ядерной про-
блемы после 2002 г. Россия и государства Корейского полуострова. 
 
– Семинар по теме 5.1.3.(2 часа) 

Вопросы для обсуждения 
1. Япония в международных отношениях. Японо-американские, японо-китайские 

отношения. 
2. Российско-японские отношения, проблема “северных территорий”. 
3. Проблемы безопасности на Корейском полуострове. Россия и государства полу-

острова. 
 
Литература для подготовки по теме 5.1.3. 
– Основная литература: 
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• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл. 10. 

• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-
корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. гл. 23, 33 

– Дополнительная литература: 
• А.В. Торкунов, В.И. Денисов, В.Ф. Ли. Корейский полуостров: Метаморфозы по-

слевоенной истории. М., 2008. 
• В.И. Денисов. Ядерный кризис на корейском полуострове. // Международная 

жизнь. 2004. № 10. 
• А.Н. Панов. О Японии. Очерки и исследования дипломата / М.Ж ОЛМА Медиа 

Групп, 2014. 
• Внешняя политика Японии. История и современность. М., 2008. 
 

– Официальные документы: 
• Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федера-

цией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Пхеньян, 9 февраля 
2000 г. – Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002. М., 
2002. т. 4, стр. 495. 

 
Тема 5.1.4. Юго-Восточная Азия в международных отношениях. 
 
– Положение в ЮВА после разрешения кампучийского кризиса. Укрепление авторитета 
АСЕАН; начало деятельности АРФ. Бангкокский договор о зоне свободной от ядерного 
оружия в ЮВА. Расширение состава участников АСЕАН. Отношения АСЕАН со своими 
ведущими внешнеполитическими партнерами: США, КНР, Японией, ЕС (режимы диа-
лога). Россия и государства АСЕАН. Размышления государств региона о новой архитек-
туре безопасности и сотрудничества в АТР. Создание и деятельность ВАС. 
 
– Семинар по теме 5.1.4. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Тенденции развития АСЕАН в 90-е гг. Расширение организации. 
2. Отношения АСЕАН с ведущими внешнеполитическими партнерами. Создание ре-

жимов диалога. 
3. Региональный форум АСЕАН (АРФ) и другие диалоговые структуры: проблематика 

деятельности, важнейшие документы. 
4. Российская Федерация и государства АСЕАН. 

 
Литература для подготовки по теме 5.1.3. 
– Основная литература: 
• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 

А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл. 10. 
• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-

корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. Гл. 23, 33 
– Дополнительная литература: 
• Н.П. Малетин. АСЕАН: четыре десятилетия развития. М., 2007 
• Е.В. Колдунова. Безопасность в Восточной Азии. М.,2007. 

– Официальные документы: 
• Официальный сайт АСЕАН – http://www.asean.org/ 
• Официальный сайт АРФ – http://www.asean.org/communities/asean-political-security-
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community/category/asean-regional-forum 
 
Раздел 5.2.Международные отношения в Южной и Юго-Западной Азии. 
 
Тема 5.2.1. Международные отношения в Южной Азии. 
 
– Региональные и внерегиональные факторы, формирующие отношения в Южной Азии 
после распада биполярной системы международных отношений. Региональное сотруд-
ничество государств Южной Азии. Отношения Индии со своими соседями по региону; 
достижения и проблемы. Изменение региональной ситуации после ядерных испытаний 
Индии и Пакистана. Проблемы Пакистана после начала операции НАТО в Афганистане. 
Политика США, КНР и РФ в регионе. 
 
– Семинар по теме 5.2.1. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Основные тенденции развития международных отношений в Южной Азии после 
распада биполярной системы МО. 

2. Региональное сотрудничество в Южной Азии: деятельность СААРК. 
3. Распространение ядерного оружия в Южной Азии и реакция мирового сообщества. 
4. Государства региона и ведущие мировые державы. 
5. Россия и государства Южной Азии. 

 
Литература для подготовки по теме 3.1. 
– Основная литература: 

• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012.Гл. 9. 

• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-
корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. гл. 24, 33. 

– Дополнительная литература: 
• Южная Азия: конфликты и геополитика. Под редакцией В.Я.Белокреницкого.М. 

1999. 
• В.И. Сотников. Ядерная проблема в индийско-пакистанских отношениях. М.: На-

учная книга, 2003. 
• А. Азимов. Москва и Дели в многополярной системе. «Международная жизнь» 

№7. 2000. 
• Г. Ивашенцов. Стратегическое партнерство России и Индии. «Международная 

жизнь» № 1. 2002. 
– Официальные документы: 
• Официальный сайт СААРК – http://www.saarc-sec.org/ 

 
Тема 5.2.2. Международные отношения в Юго-Западной Азии. 
 
– Развитие международной ситуации вокруг Афганистана после подписания Женевских 
соглашений. Приход к власти режима талибов; проблема международного статуса ре-
жима. Талибан и Аль-Каида. События 11 сентября 2001 г. и операция НАТО в Афгани-
стане. Афганистан после свержения режима талибов. Рост оборота наркотиков в регио-
не. Россия и Афганистан. 
Иран в международных отношениях. Ядерная программа Ирана и мировое сообщество. 
Российско-иранские отношения. 
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– Семинар по теме 5.2.2. (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Эволюция ситуации вокруг Афганистана в 1990-е гг. 
2. Антитеррористическая операция США и крушение режима талибов. Развитие си-

туации в Афганистане после октября 2001 г. 
3. Возникновение кризисной ситуации вокруг ядерной программы Ирана. 
4. Россия и государства Юго-Западной Азии. 

 
Литература для подготовки по теме 5.2.2. 
– Основная литература: 

• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл. 8. 

• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-
корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. гл. 25, 34. 

– Дополнительная литература: 
• С.М. Алиев. История Ирана. XX век. М., 2005. 
• В.Г. Коргун. История Афганистана. XX век. М., 2004. 
• Современные международные отношения. М., 2000. 
• Внешняя политика Российской Федерации. 1992-1999. М, 2000. Учебное пособие. 

 
Раздел 5.3.Международные отношенияна Ближнем Востоке. 
 
Тема 5.3.1.Проблемы Ближневосточного урегулирования. 
 
– Мадридская конференция по Ближнему Востоку. Процессы Осло-1 и Осло-2. Пробле-
ма создания независимого палестинского государства: успехи и трудности этого процес-
са. Роль международного “квартета” в решении палестинской проблемы и в ближнево-
сточном урегулировании. 
Нормализация израильско-иорданских отношений. Проблемы и противоречия в отноше-
ниях между Израилем и Сирией и Ливаном. 
 
– Семинар по теме 5.3.1. (2 часа). 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Созыв Мадридской конференции по Ближнему Востоку. 
2. Палестино-израильские договоренности (Осло-I и Осло-II), договоренности Вай-

плантейшн. 
3. “Дорожная карта” урегулирования ближневосточного конфликта. 
4. Обострение обстановки на Ближнем Востоке после событий сентября 2000 г. 
5. План Шарона и обстановка в Израиле и на палестинских территориях после побе-

ды на выборах Кадимы и Хамас. 
6. Нормализация израильско-иорданских отношений. 
7. Проблемы в сирийско-израильских отношениях. 

 
Литература для подготовки по теме 5.3.1. 
– Основная литература: 

• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012.Гл. 8. 

• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-
корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. гл. 25, 34. 
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– Дополнительная литература: 
• Современные международные отношения. М., 2000. 
• Внешняя политика Российской Федерации. 1992-1999. М, 2000. Учебное пособие. 
• А.Г. Бакланов. Ближний Восток на рубеже XXI века: к созданию системы регио-

нальной безопасности. М., 2001. 
– Официальные документы: 

• Документы по ближневосточному урегулированию: – http://www.сnn.com, далее 
любой материал по Ближнему Востоку там ссылка на Keyplayers раздел Keydocu-
ments либо сайт МИД Израиля 
http://www.mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/MFADocuments/Pages/Selected%20R
eference%20Documents.aspx 

 
Тема 5.3.2. Международные отношенияна Ближнем Востоке. 
 
– Проблема Ирака в международных отношениях: 1991-2003 гг. Обсуждение иракской 
проблемы в ООН: 2002-2003 гг. Операция “коалиции желающих” в Ираке и ее последст-
вия. 
“Арабская весна” и проблемы региона Ближнего Востока в международных отношениях. 
Исламизм как фактор в международных отношениях на Ближнем Востоке. Возникнове-
ние Исламского государства (ИГИЛ). 
Россия и ближневосточная проблема. Отношения РФ с государствами региона. 
 
– Семинар по теме 5.3.2. (2 часа). 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Ирак в международных отношениях после «войны в Заливе». Подготовка и осу-
ществление операции «коалиции желающих» и дальнейшее развитие ситуации в 
Ираке. 

2. Конфликт между Израилем и Ливаном 2006 г. и его последствия. 
3. «Арабская весна» и ее последствия в государствах Ближнего Востока и Северной 

Африки: Тунис, Египет, Бахрейн, Йемен, Ливия, Сирия. 
4. Подходы к проблемам Ливии и Сирии в международных структурах. 
5. Исламизм как фактор в международных отношениях на Ближнем Востоке. Воз-

никновение Исламского государства (ИГИЛ). 
 
Литература для подготовки по теме 5.3.2. 
– Основная литература: 

• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012.Гл. 8. 

• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-
корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. гл. 25, 34. 

– Дополнительная литература: 
Внешнеполитический процесс в странах Востока / Ред. Д.В. Стрельцов. М.: Аспект 
Пресс, 2011. 
Исламский фактор в истории и современности / Отв. ред. В.Я. Белокреницкий и др. М.: 
Восточная литература, 2011. 
– Официальные документы: 
Резолюция СБ ООН 1441 от 8.11.2002 http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/682/28/PDF/N0268228.pdf?OpenElement 
Резолюция СБ ООН 1973 от 17.03.2011 http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement 
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Раздел 5.4.Международные отношения в Африке. 
 
Тема 5.4.1. Международные отношения в Африке. 
 
– Место Африки в международных отношениях после распада биполярной системы. 
Конфликты на африканском континенте; роль ООН и Африканского союза в их урегу-
лировании. Проблемы бедности и развития африканских стран в международных отно-
шениях. Интересы США и других держав в Африке; “большая восьмерка” и проблемы 
Африки. Россия и страны Африки. 
 
– Семинар по теме 5.4.1. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Государства Африки в условиях глобализации (преодоление бедности, обеспечение 
устойчивого развития, урегулирование конфликтов и др.). 

2. Конфликты на африканском континенте. Роль международных структур в их урегу-
лировании. 

3. Структуры регионального сотрудничества в Африке. Деятельность Африканского 
Союза. 

4. Интересы и политика великих держав на африканском континенте. 
 
Литература для подготовки по теме 3.1. 
– Основная литература: 

• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012.Гл.13. 

• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-
корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. гл. 27, 36. 

– Дополнительная литература: 
• Африка и мир в XXIвеке. М.: Ин-т Африки РАН, 2010. 
• Россия-Африка: Новые ориентиры взаимоотношений / Под. Ред. Т.Л. Дейч, 

Е.Н. Корендясова: Сб. статей. М.: Ин-т Африки РАН, 2010. 
• А. Саватеев. Африканская цивилизация в современном мире. Международная 

жизнь. 2006., № 4. 
• И. Маценко. НЕПАД спустя пять лет: от слов к действиям. Азия и Африка сегодня. 

2006., № 10. 
• Т. Дейч. Как погасить опасный огонь в «горячих точках Африки». Азия и Африка 

сегодня. 2005., №12. 
– Официальные документы: 

• Официальный сайт Африканского Союза – http://www.au.int/ 
• Официальный сайт программы НЕПАД–www.nepad.org 

 
Раздел 5.5.Международные отношения в Латинской Америке. 
 
Тема 5.5.1. Международные отношения в Латинской Америке. 
 
– Западное полушарие после окончания “холодной войны”. “Инициатива для Америк” 
Дж. Буша-старшего. Развитие интеграционных процессов; МЕРКОСУР и НАФТА. Про-
ект Американской зоны свободной торговли (АЗСТ). США и страны Латинской Амери-
ки. Формирование политики РФ в отношении государств региона. 
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– Семинар по теме 5.5.1. (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Межамериканские отношения: от конфликтности к здоровому прагматизму. 

- предпосылки нового периода сближения «двух Америк» в начале 1990-х гг. Ут-
верждение неолиберальных ценностей в повестке дня межамериканских отно-
шений; 

- «Инициатива для Америк» Дж.Буша-старшего. Предпосылки, сущность, гло-
бальная проекция межамериканской инициативы. «Саммиты Америк» в Майами 
(1994 г.) и Сантьяго (1998 г.), Квебеке (2001 г.) и Монтерее (2004 г.). 

- Новая проблематика безопасности в межамериканских отношениях. Подходы 
США и ведущих латиноамериканских государств. 

2. Проблема «новых радикальных режимов» в межамериканских отношениях. 
3. Становление и развитие структур межлатиноамериканского сотрудничества в 

1995-2002гг. 
- развитие интеграционных процессов в регионе. «Новые» и «Старые» интеграци-

онные объединения. МЕРКОСУР-НАФТА, МЕРКОСУР-АЗСТ: сотрудничество. 
- «Группа Рио» – латиноамериканский механизм политических консультаций. 

«Группа Рио и Косовский кризис 1999 г.» 
- новые реалии транснационального сотрудничества. Отношения МЕРКОСУР – 

ЕС. Перспективы ибероамериканских саммитов. 
4. Россия и государства Латинской Америки. 
 
Литература для подготовки по теме 5.5.1. 
– Основная литература: 

• Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012.Гл. 12. 

• Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-
корр. РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. Учебник. гл. 26. 

– Дополнительная литература: 
• Б.Ф. Мартынов. История международных отношений стран Латинской Америки 

(XX-начало XXI вв.). М., 2008. гл. 9-12. 
• Б.Ф. Мартынов. Безопасность: латиноамериканские подходы. М., 2000. гл. 3, 4. 
• В.П. Сударев. Взаимозависимость и конфликт интересов. США и Латинская Аме-

рика во второй половине XX века. М., 2000. 
• Латинская Америка: дилемма демократического развития. М., 2001. 

– Официальные документы: 
• Материалы Саммитов Америк (1994-2012 гг.)  

VISUMMIT, Cartagena, Colombia 2012 – http://www.summit-
americas.org/vi_summit.html 
VSUMMIT, PortofSpain, TrinidadandTobago 2009 – http://www.summit-
americas.org/v_summit.html 
IVSUMMIT, MardelPlata, Argentina 2005 – http://www.summit-
americas.org/iv_summit.html 
SPECIALSUMMIT, Monterrey, Mexico 2004 – http://www.summit-
americas.org/sp_summit.html 
IIISUMMIT, QuebecCity, Canada 2001 – http://www.summit-
americas.org/iii_summit.html 
IISUMMIT, Santiago, Chile 1998 – http://www.summit-americas.org/ii_summit.html 
SUMMITONSUSTAINABLEDEVELOPMENT, SantaCruz, Bolivia 1996 – 
http://www.summit-americas.org/summit_sd.html 



 28

ISUMMIT, Miami, USA 1994 – http://www.summit-americas.org/i_summit.html 
 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации по итогам освоения дисциплины 
 
Образцы тестовых заданий и вопросов для текущего контроля по курсу: 

- В чем состоит по З. Бжезинскому фундаментальная связь между Америкой и Ев-
разией? 

- Каким двум критериям, по Г. Киссинджеру, должна отвечать политическая линия 
США в отношении России? 

- Каков первый базовый уровень американских национальных интересов и какими 
средствами США готовы их обеспечивать? 

- Основные направления деятельности по обеспечению национальных интересов 
РФ в международной сфере, по Концепции национальной безопасности 1997 г. 

- Правомерные условия применения Вооруженных Сил и других войск РФ по тек-
сту Военной доктрины Российской Федерации 2010 г. 

- Что входит в понятие "угроза национальной безопасности" по тексту Стратегии 
национальной безопасности 2009 г. 

- Что входит в понятие «трех опор» ЕС? 
- Какое из государств НАТО выступило инициатором признания вышедших из со-

става СФРЮ республик? 
- Какие государства бывшего СССР приглашаются для участия в “Восточном 

партнерстве” ЕС? 
- Перечислите основные документы, подписанные главами государств на саммите 

ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г. 
- В каком формате проходят встречи АТЭС? 
- Когда КНР организовала широкомасштабные маневры в Тайваньском проливе? 
- Какие претензии КНР предъявляет Японии? 
- Какие государства участвуют в ШОС в качестве наблюдателей? 
- Кто из президентов Республики Корея стал проводить политику «солнечного теп-

ла» в отношении КНДР? 
- В чем смысл рамочного соглашения 1994 г. по ядерной проблеме Кореи? 
- С каким из премьер-министров Японии Россия вела наиболее плодотворный диа-

лог по территориальному вопросу? 
- Когда японский парламент разрешил использовать силы самообороны в операци-

ях за пределами территории Японии? 
- Когда начал работать региональный форум АСЕАН? 
- Что такое формат АСЕАН + 3? 
- В каком году был подписан договор об объявлении Юго-Восточной Азии зоной, 

свободной от ядерного оружия? 
- Каковы международные последствия ядерных испытаний в Индии и Пакистане? 
- Как китайско-индийское соглашение 2005 г. о параметрах урегулирования погра-

ничных вопросов рассматривает сложившуюся границу между двумя странами? 
- Каково отношение Ирана к дополнительному протоколу МАГАТЭ? 
- Какую идею выдвинула администрация США после окончания военной фазы 

операции в Ираке? 
- Какую последовательность этапов урегулирования конфликта предполагает “до-

рожная карта” по Ближнему Востоку? 
- Какие цели преследует правительство Израиля, возводя разделительную стену? 
- Что предусматривало соглашение 1993 г. между Я. Арафатом и И. Рабином? 
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- Какие предложения по урегулированию ближневосточной проблемы внесла Лига 
арабских государств на своем заседании 28 марта 2007 г.? 

- Что такое НЕПАД? 
- Какие государства присоединились к стартовому составу МЕРКОСУР? 
- Что такое Ибероамериканские саммиты? 

 
2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  
 

- самостоятельное изучение разделов курса, подготовка к практическим заня-
тиям, текущему контролю 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, напи-
санию курсовых работ и информационно-аналитических справок 
 
1. Изучить основные документы разделам программы курса. 
2. Ознакомиться с монографической литературой, профессиональными периодическими 
изданиями, Интернет-источниками по курсу. 
 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 
 
1. Новая структура международных отношений после распада биполярного 

мира: периодизация, важнейшие факторы, тенденции, движущие силы. 
2. Глобализация и ее воздействие на международные отношения. Формирова-

ние структур глобального управления. 
3. Представление об основных тенденциях мирового развития по Ф. Фукуяме и 

С. Хантингтону. Сторонники и критики этих взглядов. 
4. Представление об основных тенденциях мирового развития по взглядам по-

литических реалистов: 3б. Бжезинский, Г. Киссинджер. Сторонники и кри-
тики этих взглядов. 

5. Задачи внешней политики США в стратегиях национальной безопасности 
1996 и 1999 гг.: Формулирование национальных интересов США. Харак-
тер угроз национальным интересам США. Инструменты реализации на-
циональных интересов США. 

6. Задачи внешней политики США в стратегиях национальной безопасности 
1996 и 1999 гг.: Основные цели США в глобальной сфере; их смысл и значе-
ние для Америки, связь внутренних и внешних факторов. 

7. Задачи внешней политики США в стратегиях национальной безопасности 
1996 и 1999 гг.: Региональные приоритеты политики США: их специфи-
ка для каждого из регионов мира. 

8. Эволюция взглядов администрации США на изменение военно-
стратегической ситуации в мире: новые подходы к роли ядерного оружия. 
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9. Формулирование целей глобальной политики США администрацией Дж. 
Буша-мл. Основные положения стратегий национальной безопасности США 
2002 и 2006 гг.о борьбе с терроризмом. 

10. Формулирование целей глобальной политики США администрацией Дж. 
Буша-мл. Основные положения стратегий национальной безопасности США 
2002 и 2006 гг.об отношениях с региональными центрами силы. 

11. Формулирование целей глобальной политики США администрацией Дж. 
Буша-мл. в стратегиях национальной безопасности США 2002 и 2006 гг. 
Стратегия США в сфере ракетно-ядерных вооружений. 

12. Новая повестка дня администрации Б. Обамы. Выступления Б. Обамы в Пра-
ге и Каире (2009 г.). 

13. Формулирование внешнеполитических целей администрацией Б. Обамы. 
Стратегия национальной безопасности США, четырехлетний обзор оборон-
ной политикии обзор ядерной политики (2010 г.) 

14. Отход США от сложившейся концепции стратегической стабильности: курс 
на создание НПРО: администрации Б. Клинтона, Дж. Буша-мл. и Б. Обамы. 

15. Подходы администрации Б. Обамы к американским войнам в Ираке и Афга-
нистане. 

16. Новые подходы второго президентского срока Б. Обамы к проблемам на-
циональной безопасности США в документах Белого дома и Пентагона 
(2012-2016). 

17. Российско-американские договоры по сокращению стратегических наступа-
тельных вооружений – основные положения и дальнейшая судьба: Договор 
СНВ-2, Договор СНП. 

18. Российско-американские договоры по сокращению стратегических наступа-
тельных вооружений – Договор по стратегическим наступательным воору-
жениям 2010 г. (Пражский договор или СНВ-3). 

19. Внешнеполитические ресурсы РФ и возможности их использования. 
20. Основные этапы становления внешней политики России (1992-2016 гг.). 
21. Эволюция внешнеполитических приоритетов России в 1990-е – 2000-е годы 

(на основе внешнеполитических документов РФ – концепций внешней по-
литики 1992, 2000, 2008 и 2013 гг., концепций национальной безопасности 
1997, 2000, 2009 и 2015 гг., Военных доктрин 2000, 2010и 2014гг. 

22. Глобальные и региональные приоритеты внешней политики РФ в концепции 
внешней политики России 2013 г. 

23. Демонтаж Восточного блока. Результаты посткоммунистической трансфор-
мация в Центральной, Юго-Восточной Европе и на постсоветском простран-
стве. 

24. Общеевропейский процесс в 1990-2000-е гг. Проблемы адаптации 
СБСЕ/ОБСЕ к постбиполярным условиям: от Парижской хартии для новой 
Европы (1990 г.) до Хартии европейской безопасности 1999 г. ОБСЕ в со-
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временной системе межгосударственных отношений в Европе. Решения 
саммита ОБСЕ в Астане 2010 г. 

25. Россия в системе межгосударственных отношений в Европе. 
26. Постсоветское пространство в системе международных отношений. 
27. Отношения России с Европейским союзом. Основные этапы становления, 

базовые документы, проблемы. Вопрос о подготовке нового договора Рос-
сия-ЕС. 

28. Отношения России с НАТО. Основные этапы становления, базовые доку-
менты, проблемы. Решения саммита Россия-НАТО 2010 г. и их выполнение. 

29. Контроль над обычными вооруженными силами в Европе. ДОВСЕ и его 
кризис. 

30. Формирование, развитие и расширение Европейского союза. Влияние этого 
процесса на формирование современной системы межгосударственных от-
ношений в Европе. 

31. Боснийский (1992-1995 гг.) и Косовский (1998-1999 гг.) кризисы: междуна-
родные аспекты урегулирования. Провозглашение независимости Косово. 
Позиция России по данному вопросу. 

32. Общая внешняя политика, политика в области безопасности и обороны Ев-
ропейского союза. Ключевые этапы становления ОВПБ/ОПБО. Участие ЕС в 
регулировании кризисов в Европе и за ее пределами. 

33. Программа ЕС «Восточное партнерство»: замысел и реализация. 
34. Российское предложение о заключении Договора о европейской безопасно-

сти. Современная дискуссия о европейской безопасности. 
35. Концепция Евразийского союза в контексте современной дискуссии о евро-

пейской безопасности. 
36. Миссии НАТО 1992-2016гг. 
37. Организационная и концептуальная трансформация НАТО в 1991-2016 гг. 

Стратегические концепции НАТО 1999 и 2010 гг. 
38. Интеграционные процессы в АТР: деятельность АТЭС 1989-2016 гг. 
39. КНР в современных международных отношениях. Китайско-американские 

отношения 1991-2016 гг.: достижения и проблемы. КНР и тайваньский во-
прос. 

40. Региональная политика Китая: КНР и государства АСЕАН; деятельность 
КНР в ШОС. 

41. Российско-китайские отношения 1992-2016 гг. Основные тенденции, подпи-
санные договоренности и перспективы развития. 

42. Япония в современных международных отношениях. Японо-американские и 
японо-китайские отношения 1991-2016 гг. 

43. Российско-японские отношения 1992-2016 гг. 
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44. Международные отношения на Корейском полуострове. Проблемы ядерных 
и ракетных вооружений и попытки их решения. Межкорейские отношения 
1991-2016 гг. 

45. Современные международные отношения в Юго-Восточной Азии. Интегра-
ционные процессы в АСЕАН в 1991-2016 гг. 

46. АСЕАН как центральное звено диалоговых структур по проблемам безопас-
ности и сотрудничества в АТР. 

47. Россия и структуры АСЕАН (1992-2016 гг.). Россия и государства Юго-
Восточной Азии. 

48. Индия в современных международных отношениях. Развитие отношений с 
КНР и США. Индийско-пакистанские отношения в 1991-2016 гг. 

49. Иран в современных международных отношениях. Ядерная программа Ира-
на – международный аспект. 

50. Ситуация в Афганистане: проблемы борьбы с терроризмом и незаконным 
оборотом наркотиков. Миссия ISAF в Афганистане. Афганистан и государ-
ства Центральной и Южной Азии. 

51. Операция ‘коалиции желающих’ в Ираке. Реакция международного сообще-
ства. Перспективы развития ситуации в Ираке. 

52. Вопросы ближневосточного урегулирования в современных МО. Интифада 
аль-Акса и ‘дорожная карта’ по Ближнему Востоку. Политика администраций 
Дж. Буша-мл. и Б. Обамы в регионе. Деятельность ‘международного кварте-
та’. 

53. Перспектива одностороннего провозглашения независимого Палестинского 
государства и его участия в деятельности ООН. 

54. Обострение израильско-ливанского конфликта в 2006 г. и его последствия. 
55. Протестные движения на Ближнем Востоке и в Северной Африке (1991-

2016 гг.). Позиции международного сообщества 
56. Международные отношения в Западном полушарии. Судьба проекта ‘ини-

циатива для Америк’ Дж. Буша-ст. 
57. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 
58.  ‘Левый поворот’ в странах Латинской Америки и его последствия для меж-

дународных отношений в регионе. 
59. От «Группы Рио» – к СЕЛАК и ЮАСО. Перспективы появления «латино-

американского блока» в мировой экономике и политике. 
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3.4.Критерии оценки знаний и компетенций 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Курсовая рабо-
та/информационно-
аналитическая справ-
ка 

А (90-100%) Отличное знание предмета 
В (82-89%) Очень хорошее знание предмета 
С (75-81%) Хорошее знание 
D (67-74%) Посредственное знание, общее представление о 

теме
Е (60-66%) Удовлетворительное знание 
F (менее 60%) Неудовлетворительное знание 

Деловая игра А (90-100%) Отличное знание предмета 
В (82-89%) Очень хорошее знание предмета 
С (75-81%) Хорошее знание
D (67-74%) Посредственное знание, общее представление о 

теме
Е (60-66%) Удовлетворительное знание 
F (менее 60%) Неудовлетворительное знание 

Ответ на экзамене А (90-100%) Отличное знание предмета 
В (82-89%) Очень хорошее знание предмета 
С (75-81%) Хорошее знание
D (67-74%) Посредственное знание, общее представление о 

теме
Е (60-66%) Удовлетворительное знание 
F (менее 60%) Неудовлетворительное знание 

 
3.5. Сводный список литературы по курсу «Современные проблемы международ-
ных отношений и внешней политики Российской Федерации»: 
 
– Основная: 
Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. 
 
– Дополнительная: 
Современные международные отношения и мировая политика. Отв. редактор: чл.-корр. 
РАН, проф. А.В. Торкунов. М., 2005. 
М.М. Лебедева. Мировая политика. Учебник. М., 2006. 
В.О. Печатнов, А.С. Маныкин. История внешней политики США. Международные от-
ношения. 2012. 
А.И. Антонов. «Контроль над вооружениями: история, состояние и перспективы» М.: 
РОССПЭН. ПИР – Центр, 2012. 
Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.: Издательский Дом 
«Деловая литература», 2011. 
Журкин В.В. Европейская армия: поражения и победы. Общая политика безопасности и 
обороны Европейского Союза. М.: Международные отношения, 2012. 
М.Л. Титаренко. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китай и другие 
страны Азии: Политика. Теория и история политики. Геополитика. М., 2008. 
А.В. Торкунов, В.И. Денисов, В.Ф. Ли. Корейский полуостров: Метаморфозы послевоен-
ной истории. М., 2008. 
А.Н. Панов. О Японии. Очерки и исследования дипломата / М.Ж ОЛМА Медиа Групп, 
2014. 
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Н.П. Малетин. АСЕАН: четыре десятилетия развития. М., 2007. 
Южная Азия: конфликты и геополитика. Под редакцией В.Я.Белокреницкого.М. 1999. 
Африка и мир в XXIвеке. М.: Ин-т Африки РАН, 2010. 
Б.Ф. Мартынов. История международных отношений стран Латинской Америки (XX-
начало XXI вв.). М., 2008. 
 
– Официальные документы: 
Внешняя политика и безопасность современной России (1991-2002), том 4. М.: 
РОССПЭН, 2002. 
 
– Официальные сайты: 
Сайт президента Российской Федерации–http://www.kremlin.ru 
Сайт Совета Безопасности Российской Федерации–http://www.scrf.gov.ru/ 
Сайт МИД России – http://www.mid.ru 
 
 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 
– компьютер, проектор, микрофон, экран. 
 
 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые авторами курса 
 
В учебном процессе используются инструментальные и программные средства: мульти-
медийный проектор для показа схем-слайдов; компьютерная сеть Интернет для ознаком-
ления с документальными, а также актуальными фактологическими и другими материа-
лами по учебной дисциплине. 
 




