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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: 
 

Коды 
компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК – 2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 
 
 

Знать: основные тренды и особенности 
формирования современного 
мироустройства в трактовке ведущих 
отечественных и зарубежных 
исследовательских школ; теоретические 
основы международно-политического 
анализа 
Уметь: подготовить логически 
структурированный анализ конкретной 
ситуации (проблемы) мировой политики 
Владеть: навыками работы с большими 
объемами информации, вычленения 
концепций и трендов, обобщения 

ОК – 3 готовность к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала 
 
 

Знать: современное состояние 
международно-политической среды, в 
которой действуют как традиционные, 
так и новые, транснациональные 
субъекты; тенденции в 
институциональном развитии 
глобальной системы международных 
отношений 
Уметь: мобилизовать имеющиеся 
знания и логично соединять их с 
новыми, передовыми приемами 
построения аналитического дискурса и 
аргументированного представления его 
результатов;  
Владеть: навыками публичной 
и научной речи и деловой 
коммуникации в международной 
профессиональной сфере; навыками 
квалифицированного поиска 
необходимой научной и иной 
профессионально значимой информации 

ОК - 4 способность свободно 
пользоваться иностранными 
языками как средством 
делового общения 

знать: ключевые характеристики, 
проблемы, процессы новейшей истории 
международных отношений и мировой 
политики, в частности содержание 
ключевых мегатрендов в контексте 
переходного периода и незавершенности 
формирования современного 
мироустройства в трактовке ведущих 
отечественных и зарубежных научных 
школ 
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уметь: осуществлять квалифицированный 
поиск необходимой научно и практически 
значимой информации; обобщать, 
реферировать и аннотировать научную 
литературу 
владеть: навыками аналитической 
работы; навыками публичной 
коммуникации в научных и 
профессиональных дискуссиях разного 
формата и уровня по ключевым 
проблемам мировой политики, 
глобального и регионального развития 

ОК - 5 способность использовать на 
практике навыки в организации 
исследовательских и 
проектных работ, в управлении 
коллективом 

знать: технику и технологию публичного 
выступления, особенности научных 
презентаций и проектных работ 
уметь: представлять результаты 
собственной научной работы, 
осуществлять научно-
исследовательскую деятельность 
владеть: навыками деловой 
коммуникации в профессиональной 
международной сфере, способностью 
организовать научную работу 
коллектива 

ОПК – 5 владение политически 
корректной устной и 
письменной речью в рамках  
профессиональной тематики на 
русском и иностранных языках 

Знать: основы прикладного анализа 
международных ситуаций; основные 
методы международно-политического 
анализа; отечественную школу 
ситуационного анализа 
Уметь: выступать с презентациями и 
докладами на научных и практических 
мероприятиях, в том числе на 
иностранном языке; убедительно 
представлять результаты анализа в 
устной и письменной форме 
Владеть: способностью всестороннего 
анализа и оценки ситуации на 
глобальном и региональном уровнях во 
всех сферах мировой политики 

ОПК – 8 владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы 
международной деятельности 
на русском и иностранных 
языках 

Знать: отечественные и зарубежные 
теории развития международных 
отношений, мирового порядка; 
терминологическую разницу в описании 
современных МО 
Уметь: методологически верно 
построить исследование, провести 
исследование проблемы или ситуации на 
основе существующих теорий и 
концептуальных подходов; 
смотреть на международное развитие 
глобально, выявляя причинно-
следственные связи между 
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происходящими процессами на разных 
уровнях и направлениях  
Владеть: навыками теоретико- 
методологического синтеза, 
сравнительного анализа и сценарного 
прогнозирования; пониманием 
системной природы современных 
международных отношений; 
систематизации происходящих 
процессов в мировой политике 

ОПК - 11 способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

Знать: основы информационно-
компьютерных технологий, правила 
компьютерной/сетевой безопасности 
Уметь: применять полученные знания 
на практике, в том числе в 
профессиональной области 
Владеть: навыками оперативного и 
адекватного поиска, отбора и анализа 
информации в сети интернет и ее 
применения   

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

Знать: теорию и практику прикладного 
анализа, основы организации 
исследовательского процесса 
Уметь: осуществить всесторонний 
анализ заданной (или избранной) темы в 
соответствии с поставленными задачами 
и в соответствии с требованиями к 
аналитической работе; предлагать новые 
идеи, проекты и рекомендации по 
результатам изученного материала или 
ситуации 
Владеть: навыками подготовки 
аналитических материалов в 
соответствии с задачами, стоящими в 
основных внешнеполитических 
государственных документах РФ. 

ПК-1 способность построения 
стратегии аналитического 
исследования, долгосрочных и 
среднесрочных планов 
международной деятельности, 
оценки рисков 

Знать: теорию оценки рисков, 
методологию аналитического 
исследования 
Уметь: осуществить, используя 
имеющиеся знания и навыки, 
построение адекватной заданной 
ситуации стратегии исследования планов 
международной деятельности 
Владеть: навыками прикладного 
анализа, научного анализа 

ПК-2 навыки двустороннего устного 
и письменного перевода, 
направленного на обеспечение 
профессиональной 
деятельности с использованием 
языка (языков) региона 

Знать: в совершенстве английский язык 
для свободной работы с американской 
научной литературой, документами и 
материалами СМИ;  
Уметь: верно передать смысл 
прочитанного, вести дискуссию, 
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специализации и языка 
международного общения, 
отличного от языка региона 
специализации 
 

опираясь на прочитанный материал, 
составить на основе изученного устную 
презентацию, логично и 
структурировано ответить на вопросы 
контрольной работы 
Владеть: навыками грамотной научной 
устной и письменной речи на 
английском языке 

ПК-3 способность составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, 
контрактов, программ 
мероприятий 

Знать: теорию дипломатической 
деятельности и особенности составления 
дипломатических текстов 
Уметь: осуществить грамотное 
построение текста на заданную тематику 
Владеть: навыками составления 
дипломатических документов и 
программ мероприятий 

ПК-4 владение навыками построения 
реферативного письменного 
текста и устного представления 
экспертных мнений по 
международно-политической 
проблематике 

Знать: принципы написания и 
презентации реферативного 
письменного текста 
Уметь: осуществить устное 
представление экспертных мнений на 
заданную тематику 
Владеть: навыками аналитической 
работы в группе, приемами научной 
дискуссии 

ПК - 5 способность организовать 
работу проектной группы, в 
том числе интернациональной 
по составу 

Знать: современные концепции 
проектной деятельности, 
организационной работы 
Уметь: осуществить работу в 
коллективе в предложенные сроки и на 
заданную тематику 
Владеть: навыками работы в команде, 
организации научной экспертной работы 

ПК - 7 способность находить, 
собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая 
обоснованные выводы 

Знать: теорию и практику прикладного 
анализа 
Уметь: находить и отбирать требуемый 
в процессе создания текста материал 
Владеть: навыками работы с большими 
объемами данных, навыками научного 
анализа и синтеза 

ПК - 14 способность проводить 
комплексную оценку 
конкретной международной 
ситуации и определять 
исходные данные для 
выполнения задания 
руководителей по линии 
работы над международным 
проектом 

Знать: общую международную 
ситуацию, актуальные трансформации 
мировой политики и международных 
отношений 
Уметь: осуществить прикладной анализ 
и исходные данные для выполнения 
задания руководителей по линии работы 
над международным проектом 
Владеть: навыками прикладного 
анализа международных проблем 

ПК - 15 владение навыками публичных 
выступлений как перед 

Знать: принципы и методы  публичного 
выступления 
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российской, так и зарубежной 
аудиторией 

Уметь: осуществить коммуникацию и 
презентацию своей деятельности перед 
аудиторией 
Владеть: навыками публичного 
выступления 

ПК - 31 владение основами и базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций 

Знать: основы прикладного анализа 
международных ситуаций 
Уметь: осуществить экспертный анализ 
международно-политическ4ой ситуации, 
опираясь на собственные знания по теме 
Владеть: базовыми навыками 
прикладного анализа международных 
ситуаций 

 
ПК - 37 
 
 

способность ориентироваться в 
сложных механизмах 
многосторонней и 
интеграционной дипломатии 
 

Знать: современные представления об 
интеграционных процессах в различных 
регионах мира, роли и значении 
многосторонней дипломатии в МО 
Уметь: включать представления и 
знания о механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии в общий 
контекст международных отношений 
Владеть: теоретическими основами и 
базовыми навыками ситуационного 
анализа для понимания роли 
многосторонней дипломатии и ее 
областей практической применимости 

 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Методология научного дискурса по международным отношениям» 

относится к профессиональному циклу Образовательного стандарта высшего образования 
МГИМО (У) МИД России по направлению «Международные отношения», профиль 
«Мировая политика».  

Необходимым условием успешного освоения дисциплины является наличие у его 
слушателей базовых знаний по истории международных отношений, современным 
международным отношениям и мировой политике, понимания ключевых мегатрендов и 
глобальных проблем мирового развития в объеме, предусмотренном бакалаврской 
программой по направлению «Международные отношения». Студенту, получившему 
степень бакалавра по направлению подготовки, отличному от направления 
«Международные отношения», будет необходимо выполнить дополнительный объем 
работы для получения недостающих знаний по отмеченным дисциплинам. 

 
3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на конкретную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ, 84 академических часа. 
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3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы Трудоемкость  
в акад. часах В зачетных 

единицах  
Общая трудоемкость 84  2 
Аудиторная работа 34  
Лекции -  

Практические занятия /  
методологические семинары  

34  

Самостоятельная работа 50  
Виды текущего контроля  Устные 

коллективные 
доклады 
Развернутые 
индивидуальные  
планы  
Рецензия  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Вид итогового контроля Итоговая работа  
 

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

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
 

Наименование разделов и тем 

дневная форма обучения 
 
 

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

Лекции Практически
е занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 
по теме 

Раздел 1. Представление курса и 
методик работы 
 

    

Введение в методологию курса  2  2 

Раздел II. «Холодная война»: 
концепции и реальность 

    

Тема 2.1 «Холодная война»: основные 
характеристики и периодизация 

 2 2 4 

Тема 2.2. Международный конфликт в 
эпоху «холодной войны» 

 2 2 4 

Раздел III. Глобальный контекст 
безопасности 

 

Тема 3.1 Региональное и глобальное 
измерение безопасности в период 
«холодной войны»  
 

  
2 
 
 
 

 
2 

 
4 
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Тема 3.2. Ядерный фактор в истории 
«холодной войны» 

 2 2 4 

Тема 3.3. Ядерная безопасность в 
постбиполярный период 

  
2 

 
2 

 
4 

Тема 3.4 Международные кризисы 
после распада биполярности 

 2 2 4 

Тема 3.5. Роль энергетического фактора 
в международных региональных 
конфликтах 

 2 2 4 

Раздел IV. История формирования 
центров силы в мировой политике  

 

Тема 4.1. США 1991-2013: утрата 
гегемонии? 
 

  
2 

 
2 

 
4 

Тема 4.2. Внешняя политика КНР 1949-
2008: формирование нового центра 
силы 

 2 2 4 

Раздел V. Феномен интеграции в 
истории международных отношений 

 

Тема 5.1. Уникальность европейского 
интеграционного опыта 

  
2 
 

 
2 

 
4 

Тема 5.2. Региональные 
интеграционные объединения после 
1991 года. 

 2 2 4 

Тема 5.3. Политический аспект 
интеграции на постсоветском 
пространстве 

 2 2 4 

Тема 5.4. Эволюция роли малых стран 
после окончания Второй мировой 
войны 

 2 2 4 

Раздел VI. История внешней 
политики РФ  

 

Тема 6.1. Ресурсное обеспечение 
внешней политики РФ 
(сдача рецензии) 

  
2 

 
14 

 
16 

Тема 6.2. Проблема территориальных 
претензий во внешней политике  
 

  
2 

 
2 

 
4 

Тема 6.3. Эволюция имиджа России в 
мире 
 

  
2 

 
2 

 
4 
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Итоговая работа    6 6 

Итого по курсу:  34 50 84 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
  

Раздел I. Представление курса и методик работы 
 
Тема 1.1. Введение в методологию курса  

Описание курса. Содержательный обзор тем и литературы.  
Цели и задачи курса. Организация работы, формы и виды работы. 

Методологические рекомендации. Примеры составления плана (введения, проблематики, 
основной части и заключения) с использованием конкретных кейсов. Распределение тем 
докладов, формирование постоянных групп для подготовки коллективных докладов.  
 
Основная литература: 

1. Болгова И.В., Худайкулова А.В. Методология научного дискурса по 
международным отношениям и мировой политике / Учебное пособие. - М.: 
Проспект, 2010. 

 
Раздел II. «Холодная война»: концепции и реальность 
Критический анализ и оценка основных документов холодной войны («Длинная 
телеграмма Кеннана», «Записка Новикова», Фултонская речь Черчилля и др.) и 
основных теоретических концепций и периодизации «холодной войны». 
 
Темы для докладов и развернутых планов: 
Тема 2.1 «Холодная война»: основные характеристики и периодизация 
Тема 2.2. Международный конфликт в эпоху «холодной войны» 
 
Документы: 
1. Системная история международных отношений: 1918-2003. В 4 тт. Том 4. Документы. 

1945-2003 / Сост. Е.Г. Капустян, А.В. Мальгин, А.А.Соколов. М., 2004. 
2. Холодная война в международных отношениях второй половины ХХ века: Документы 

и материалы : Вып. 1 / Сост. А.Г. Айрапетов, В.В. Романов. - Тамбов: Изд-во 
Тамбовского ун-та, 2001.  

 
Основная литература: 

1. История международных отношений. Учебник. В 3 т. - Т. 3 : Ялтинско-
Потсдамская система / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. - М.: Аспект 
Пресс, 2012.  

 
Раздел III. Глобальный контекст безопасности 
Анализ соотношения региональной и глобальной безопасности в эпоху «холодной 
войны» и в постбиполярный период. Ключевые характеристики международных 
конфликтов и кризисов. Типология участников, методы урегулирования, формы 
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международного вмешательства. 
 
Темы для докладов и развернутых планов: 
Тема 3.1 Региональное и глобальное измерение безопасности в период «холодной войны»  
Тема 3.2. Ядерный фактор в истории «холодной войны» 
Тема 3.3. Ядерная безопасность в постбиполярный период 
Тема 3.4 Международные кризисы после распада биполярности 
Тема 3.5. Роль энергетического фактора в международных региональных конфликтах 
 
Документы: 

1. Системная история международных отношений: 1918-2003. В 4 тт. - Том 4. 
Документы. 1945-2003 / Сост. Е.Г.Капустян, А.В.Мальгин, А.А.Соколов. М., 2004. 

 
Основная литература: 

2. История международных отношений. Учебник. В 3 т. Т. 3 : Ялтинско-Потсдамская 
система / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. - М.: Аспект Пресс, 2012.  

3. Современная мировая политика: Прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: 
Аспект Пресс, 2009. 

 
Дополнительная литература: 

1. Арбатов А.Г., Дворкин В.З. Ядерное сдерживание и нераспространение.М.: 
Московский центр Карнеги, 2005. 

2. Богатуров А.Д. Вашингтон создает новую биполярность // Независимая газета. 21 
августа 2007. 

3. Боровский Ю.В. Политизация мировой энергетики // Международные процессы. - 
Том 6. Номер 1(16). январь-апрель 2008 

4. Веселов В.А. Космические технологии и стратегическая стабильность: новые 
вызовы и возможные ответы // Вестник МГУ. Серия 25: Международные 
отношения и мировая политика. - №2 2017. 

5. Есин В.И. Проблема ПРО в глобальной политике // Международные процессы.Т. 7. 
№ 2 (20). Май - август 2009 (http://www.intertrends.ru/twenty/003.htm). 

6. Лебедева М.М. Рефлексия конфликтов: новое качество старых ситуаций // 
Экономика и политика в современных международных конфликтах. / Отв.ред. 
Богатуров А.Д. – М. :Издательство ЛКИ. – 2008.  

7. Мировые рынки нефти и природного газа: ужесточение конкуренции. / Отв. ред. 
С.В.Жуков – М.: ИМЭМО РАН, 2017. 
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_004.pdf  

8. Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами: 
(вторая половина XX - начало XXI в.). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Рос. газ., 
2012. - 414 с., ил. - ISBN 978-5-905308-3. 

9. Савельев А.Г. Стратегические отношения СССР и США // Международная жизнь. 
2008. № 11. С 33 – 45.  

10. Стратегическая стабильность после холодной войны / вступ. сл. А.А. Дынкина. - 
М.: ИМЭМО РАН, 2010. - 59 с. - (Библиотека Института мировой экономики и 
международных отношений). 

http://www.intertrends.ru/twenty/003.htm
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_004.pdf
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11. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. – М.: Аспект Пресс, - 2017. 
 
Раздел IV. История формирования центров силы в мировой политике  
Рассмотрение понятий «гегемонии», «центра силы», «великой державы». Анализ 
эволюции соотношения сил в международных отношениях после Второй мировой 
войны. Изменение составляющих регионального и глобального влияния. 
Темы для докладов и развернутых планов: 
Тема 4.1. США 1991-2013: утрата гегемонии? 
Тема 4.2. Внешняя политика КНР 1949-2008: формирование нового центра силы 
Тема 4.3 «Движение неприсоединения»: истоки многополярности? 
 
Основная литература: 

1. История международных отношений. Учебник. В 3 т. - Т. 3 : Ялтинско-
Потсдамская система / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. - М.: Аспект 
Пресс, 2012.  

2. Печатнов В.О. История внешней политики США: учебник для вузов / МГИМО(У) 
МИД России. - М.: Междунар. отношения, 2012. 

 
Дополнительная литература:  

1. Галенович Ю.М. "Войны Нового Китая" и его дипломатическая служба. - М.: Вост. 
кн., 2012. 

2. Китай в начале XXI века / Ин-т Дальнего Востока РАН. - М.: Форум, 2011. 
3. Барановский В. Трансформация мировой системы в 2000-х годах // 

Международные процессы, Том 8. Номер 1(22). Январь–апрель 2010 
http://intertrends.ru/twenty-second/002.htm 

4. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика?  М.: АСТ, 2016. 
5. Кременюк В. Порядок после кризиса: каким ему быть? // Международные 

процессы. Том 7. Номер 3(21). Сентябрь–декабрь 2009. http://intertrends.ru/twenty-
first.htm  

6. Портяков В. Становление Китая как ответственной глобальной державы. – Москва, 
ИДВ РАН, 2013. 

7. Симония Н. Социально-экономические аспекты формирования глобального 
лидерства // Международные процессы. Том 8. Номер 3(24). Сентябрь–декабрь 
2010. http://intertrends.ru/twenty-four/003.htm  

8. Уолфорт У., Брукс C. Супердержава в прошлом и будущем // Россия в глобальной 
политике. 15 июня 2016. http://www.globalaffairs.ru/number/Superderzhava-v-
proshlom-i-buduschem-18234  

 
Раздел V. Феномен интеграции в истории международных отношений 
Понятия «интеграция», «экономическая конвергенция», «регионализация», 
«регионализм». Рассмотрение предпосылок, условий формирования, этапов развития 
интеграции в Европе. Соотношение глобализации и регионализации после распада 
биполярной системы. Организационный ресурс интеграционных объединений.  
 
Темы для докладов и развернутых планов: 

http://intertrends.ru/twenty-second/002.htm
http://intertrends.ru/twenty-first.htm
http://intertrends.ru/twenty-first.htm
http://intertrends.ru/twenty-four/003.htm
http://www.globalaffairs.ru/number/Superderzhava-v-proshlom-i-buduschem-18234
http://www.globalaffairs.ru/number/Superderzhava-v-proshlom-i-buduschem-18234
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Тема 5.1. Уникальность европейского интеграционного опыта 
Тема 5.2. Региональные интеграционные объединения после 1991 года. 
Тема 5.3. Политический аспект интеграции на постсоветском пространстве 
Тема 5.4. Эволюция роли малых стран после окончания Второй мировой войны 
 
Основная литература: 

1. История международных отношений. Учебник. В 3 т. - Т. 3 : Ялтинско-
Потсдамская система / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. - М.: Аспект 
Пресс, 2012.  

2. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 2017. 

 
Дополнительная литература: 

1. Азиатско-Тихоокеанский регион: новый центр мировой политики и экономики? 
(Мировое развитие. Выпуск 17) / Отв. ред.: К.Р. Вода, А.А. Невская, П.П. 
Тимофеев. – М.: ИМЭМО РАН, 2017. 
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_008.pdf  

2. Байков А.А. Казус восточноазиатской интеграции: факторы географии и 
безопасности // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 6. - С. 104-111. 

3. Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в 
зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии / отв. ред. А.Д. Богатуров. — М. : 
Аспект Пресс, 2012. 

4. Болгова И.В. Параметры политической стабильности в поясе СНГ / И.В. Болгова // 
Международные процессы. - 2010. - Том 8, № 3 (24). 

5. Европейский союз в глобальном экономическом управлении / Отв. ред. М.В. 
Стрежнева. – М.: ИМЭМО РАН, 2017. – 255 c. 
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_002.pdf  

6. Кавешников Н. Малые и вредные // Международные процессы. Том 6. Номер 3(18). 
Сентябрь–декабрь 2008. http://intertrends.ru/eighteenth/011.htm  

7. Колдунова Е. Дефицит лидерства в Восточной Азии: шансы для малых и средних 
стран. // Международные процессы Том 9. Номер 2(26). Май–август 2011 
http://intertrends.ru/twenty-sixth/007.htm  

8. Кризис и новая повестка дня для Корейского полуострова и региональных держав. / 
Отв.ред. В.В. Михеев, А.Н. Федоровский. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. 
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2018/2018_01.pdf   

9. Кудряшова И. Легко ли быть средневеликим // Международные процессы. Том 6. 
Номер 3(18). Сентябрь–декабрь 2008. http://intertrends.ru/eighteenth/010.htm  

10. Скриба А. Балансирование малых и средних государств // Международные 
процессы, Том 12, No 4, сс. 88-100  http://www.intertrends.ru/old/thirty-
ninth/Skriba.pdf  
 

 
Раздел VI. История внешней политики РФ  
Анализ соотношения целей и ресурсов во внешней политике России в 1990-2000-е годы. 
Основные направления и проблемные срезы внешней политики РФ. Проблема «мягкой 
силы» России. Анализ изменения образа / имиджа России в мире. 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_008.pdf
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_002.pdf
http://intertrends.ru/eighteenth/011.htm
http://intertrends.ru/twenty-sixth/007.htm
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2018/2018_01.pdf
http://intertrends.ru/eighteenth/010.htm
http://www.intertrends.ru/old/thirty-ninth/Skriba.pdf
http://www.intertrends.ru/old/thirty-ninth/Skriba.pdf
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Темы для докладов и развернутых планов: 
Тема 6.1. Ресурсное обеспечение внешней политики РФ 
Тема 6.2. Проблема территориальных претензий во внешней политике  
Тема 6.3. Эволюция имиджа России в мире 
 
Основная литература: 

1. Внешняя политика стран СНГ: учебное издание. / Под ред. Дегтерева Д.А., 
Курылева К.П. – М.: Аспект Пресс, 2017. 

2. История международных отношений. Учебник. В 3 т. Т. 3 : Ялтинско-Потсдамская 
система / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. - М.: Аспект Пресс, 2012.  

3. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2017. 

 
Дополнительная литература 
 
1. История внешней политики СССР и России в 1985–1999 гг.: проблемы, решения, 
результаты / Под общ. ред. А.В. Торкунова, (А.В. Мальгин, М.М. Наринский, А.Л. 
Чечевишников). — М.: Фонд современной истории, 2010. 
2. Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч: конфликты на Ближнем Востоке и политика 
России. – М.: Аспект Пресс, 2017. 
3. Загорский А.В. Россия в системе европейской безопасности. – М.: ИМЭМО РАН, 2017. 
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_024.pdf  
4. Россия и мир: 2018. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз / Рук. проекта 
– А.А. Дынкин, В.Г. Барановский. – М.: ИМЭМО РАН, 2017.  
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_025.pdf  
5. Соловьев Э.Г. Россия в меняющемся мире: геополитические аспекты формирования 
российской национальной идентичности. М., ИМЭМО РАН, 2010. 
6. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

 
5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
 
- конспектирование лекций по курсу; 
- ознакомление с рекомендуемой литературой; 
- подготовка докладов-презентаций; 
-  подготовка к контрольной работе; 
- подготовка к семинарам; 
- повторение лекционного материала перед консультацией и экзаменом 

5.2. Методические рекомендации по подготовке сравнительной рецензии 
Выбор статей для написания сравнительной рецензии осуществляется на основании 

предложенного преподавателем перечня и согласовывается с координирующим 
преподавателем (руководителем семинарских занятий). Закрепить выбор статей для 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_024.pdf
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_025.pdf
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рецензирования необходимо не позднее четвертого семинарского занятия. 
 Готовые рецензии должны быть сданы не позднее первой недели последнего 
учебного месяца текущего семестра (декабрь/май) в распечатанном (в именной секции 
преподавателя на кафедре) и электронном виде. За каждый день просрочки с итоговой 
оценки снимается 5 баллов. 

Объем сравнительной рецензии 10-12 тыс. знаков. 
К рецензии не прилагаются: титульный лист, содержание, список литературы. 
Рецензия должна носить сравнительный характер. Ни в коем случае не 

последовательное рассмотрение двух рецензируемых работ, а их компаративный анализ. 
Критический обзор прочитанного произведения содержит:  
- точные выходные данные книг,  
- данные об авторах (авторских коллективах),  
- описание исторического и политического контекста написания и 

опубликования работы  
- основные затронутые темы и сюжеты  
- анализ методологии источника  
- собственное видение и оценка прочитанного материала  
Вводная часть библиографическую информацию с целью представить автора и 

конкретную работу в более широком контексте. Здесь же рассматривается, в каком 
политическом, историческом контексте было опубликовано произведение? Насколько 
автору удалось поместить произведение в центр современного (научного) дискурса? 
Какие ассоциативные схемы вызывает название произведения до его прочтения и после (в 
случае, если название формулируется в виде вопроса или длинного предложения)?  

Цель основной части рецензии – представить целостную картину произведения с 
элементами критического анализа.  

Общее изложение содержания работы (I)  
- Тема (о чем конкретно говорит автор? о чем сюжет всей работы?)  
- Проблематика, исследовательская проблема (что демонстрирует?).  
- Ключевые концепции и их важность (что следует знать? что следует 

запомнить?).  
- Методы исследования и использованные основные/второстепенные 

источники.  
- Основные положения, заключения и выводы 
Критический срез (II)  
- Изложение смежных концептуальных подходов и анализ других источников 

и литературы по теме.  
- Критический анализ позиции автора, который может быть представлен либо 

в изложении ограничений авторского подхода и аргументации, либо, наоборот, в акценте 
на качественные характеристики работы и усилении основных положений.  

В заключении необходимо представить: 
- Краткий итог ключевых тезисов автора.  
- Достижения и ценность работы (преимущества и новизна работы по 

сравнению с другими произведениями?)  
- Собственное видение тематики и возможные рекомендации.  
 

5.3. Требования к оформлению письменных работ 
Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее – 2, правое – 1,5, левое – 2,5 

см; 
Шрифт во всем документе стандартный Times New Roman, цвет черный; 
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Основной текст:  размер шрифта 12, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание 
по ширине, отступ первой строки 1,5 см; 

Заголовки первого уровня: размер шрифта 14, полужирный, междустрочный 
интервал 1,5, выравнивание по левому краю, без отступа, интервал после - 6 пт, интервал 
до - 0 пт; раздел начинается с новой страницы; 

Заголовки второго уровня: размер шрифта 12, полужирный, междустрочный 
интервал 1,5, выравнивание по левому краю, отступ 1,5 см, интервал до - 12 пт, после - 6 
пт; 

Заголовки третьего, четвертого и последующих уровней: размер шрифта 12, 
курсив, междустрочный интервал 1,5, выравнивание по левому краю, отступ 1,5 см, 
интервал до - 12 пт, после - 6 пт; 

Нумерация заголовков арабскими цифрами до третьего уровня включительно, 
заголовки более глубокого уровня – без нумерации; 

Верхние колонтитулы не используются 
Сквозные ссылки: размер шрифта 10, междустрочный интервал - минимум 
Нумерация страниц: внизу страницы, размер 12, выравнивание по центру, 

нумерация сквозная по всей структурной части документа, начиная с титульной страницы. 
На титульной странице номер не ставится; 

Оглавление автоматическое, размер шрифта 12, междустрочный интервал 1,5. В 
оглавление выносятся заголовки до третьего уровня включительно. 

Текст в таблицах: размер шрифта от 10 до 12, междустрочный интервал 
одинарный, выравнивание по левому краю; 

Наименования таблиц: размер шрифта 12, полужирный, выравнивание по центру 
таблицы, нумерация таблиц сквозная по всей структурной части документа; 

Список литературы оформляется с обязательными ссылками на источники в тексте 
документов. 

 
5.4. Примеры работ для промежуточной аттестации 
 
Развернутый план. 
Роль ядерного фактора в период Холодной войны 
 
Введение: 
Еще с конца XIX века начались активные исследования урана и возможность 
использования продуктов распада в военных целях. Со времен Холодной войны в 
сознании людей закрепилось убеждение, что ядерное оружие служит синонимом 
вероятного «апокалипсиса», подтверждением чему выступает Карибский кризис. Тем не 
менее, есть ли основания утверждать, что ядерный фактор в период Холодной войны 
являлся угрозой человечеству, миру и безопасности, требующей однозначного 
искоренения? В первой части работы мы дадим оценку всему масштабу угроз, которые 
ставил ядерный фактор перед человечеством в эпоху биполярности. Во второй же части 
работы мы осветим позитивные стороны ядерного фактора в период Холодной войны.  
 
1. Ядерный фактор и угрозы безопасности  
1.1. Ядерное оружие как возможный триггер ядерной войны и атаки  
• Угроза разворачивания глобальной «ядерной войны» между двумя блоками, н-р, во 
время Карибского и Берлинского кризисов; 
• Сравнительно стремительное появление новых ядерных держав в 50-60е гг. 
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• Возможность «утечки» ядерных элементов или технологий создания оружия 
радикальным группировкам Ближнего востока и несостоявшимся государствам 
 
1.2. Угрозы, связанные с использованием мирного атома 
• Опасность масштабных гуманитарных катастроф и заражения среды в результате 
технических аварий или стихийных бедствий, н-р, Чернобыльская авария 1986г.; 
• Возможность адаптирования мирной программы в военную;  
• Проблемы утилизации ядерных отходов;  
• Проблемы вторичного обогащения ядерного топлива; 
 
 
2. Ядерный фактор как фактор стабильности и развития 
2.1. Ядерное оружие как средство «сдерживания» и кооперации 
• Предотвращение полномасштабных войн по типу двух мировых ввиду ситуации 
«гарантированного уничтожения»; 
• Создание механизмов и принципов обладания и хранения ядерного оружия между 
государствами, способствовавших углублению кооперации, н-р, МАГАТЭ, ДНЯО, 
ДОВСЕ, «клуб ядерных держав»; 
 
2.2. Технологические выгоды и перспективы использования «мирного атома» 
• Создание АЭС как способ диверсифицировать получение энергии, н-р, после кризиса 
1973г.; 
• Ядерные технологии как экологичный способ энергодобычи; 
• Способствование прогрессу смежных областей экономики, включая микроэлектронику и 
производство полупроводников;  
• Создание широкой инфраструктуры; 
• Углубление научных знаний; 
• Создание тысяч рабочих мест;  
 
Заключение: 
Несмотря на то, что ядерный фактор непременно представлял ряд глубочайших угроз 
человечеству, связанный с возможностью начала ядерной войны, гуманитарной 
катастрофы или опасной утечки технологий, тем не менее нельзя исключать позитивных 
аспектов ядерного оружия как средства сдерживания и развития сотрудничества, а также 
технологических выгод реализации мирной ядерной программы. 
 
Сравнительная рецензия. 
 Роль ООН претерпевает функциональные изменения при переходе от биполярной 
системы международных отношений прошлого века к однополярной «транзитной» 
модели 90-х гг. и современной формирующейся международной архитектуре. При этом 
оценка трансформирующейся роли ООН и ее значения для международных отношений 
представляется актуальной исследовательской проблемой для умов практиков и 
экспертов-международников, включая В.И. Чуркина, Постоянного представителя РФ при 
ООН, и В.Л. Олеандрова, профессора МГИМО и Чрезвычайного и Полномочного Посла 
РФ (в отставке). Целью данной рецензии стоит аналитическое изложение и сравнение 
видений двух авторов на роль ООН в системе международных отношений, изложенных в 
статьях В.И. Чуркина «ООН - непревзойденный игрок на мировом поле», опубликованной 
в журнале «Международная жизнь» (2010), и статье В.Л. Олеандрова «ООН и идеология 
мирового сообщества», размещенной в журнале «Вестник МГИМО» (№3-24, 2012).  
 Стоит выделить ряд особенностей, присущих выбранным статьям авторов. Так, 
статья В.И. Чуркина носит характер научно-официального эссе, заключающего в себе 
авторское понимание ценности ООН для мирового сообщества и России исходя из 
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профессионального опыта и работы в ООН в качестве Постпреда. Следовательно, не стоит 
исключать того, что ответственная должность В.И. Чуркина накладывает ограничения на 
его критический анализ деятельности ООН и определяет официальный характер статьи. 
Статья, главным образом, обосновывает центральную роль Организации в мире, освещает 
актуальные предметы ведения ООН, а также проблему реформирования Организации.  
 В статье В.Л. Олеандрова сделан акцент на роль ООН как уникальной платформы 
для формирования идеологии глобального, целостного и многополярного мира, 
отмечается, прежде всего, идеологическая миссия Организации. Однако, необходимо 
принять во внимание тот факт, что в своих статьях ни один из авторов не ссылается на 
исследовательские и аналитические материалы других экспертов, что закладывает 
определенную субъективность в обе статьи и требует их критического рассмотрения.   
 Несмотря на то, в статьях кратко затрагивались общие и частные проблемы, такие 
как цели создания организации, принципы деятельности, «Цели тысячелетия», проблема 
многополярности, авторы осветили различные аспекты проблематики ООН, ввиду чего 
представляется целесообразным последовательный анализ статей.  
 В статье «ООН - непревзойденный игрок на мировом поле» В.И. Чуркин сразу же 
отмечает центральную роль ООН в системе международных отношений, называя 
организацию ключевым фактором международной стабильности и безопасности. ООН, по 
мнению В.И. Чуркина ключевой игрок во многих вопросах, таких как предотвращение и 
урегулирование региональных кризисов, нераспространение ОМУ, борьба с терроризмом 
и наркотрафиком и др. Тем не менее, ключевая роль должна подразумевать под собой 
эффективность в решении конфликтных моментов, и В.И. Чуркин, делает 
фактологическое упушение о том, что ООН в последние два десятилетия проявила 
институциональную недееспособность в ряде кризисов: Югославском, Иракском, 
Сирийском.  
 В.И. Чуркин видит основную цель создания ООН в согласовании коллективных 
подходов национальных государств к решению главных проблем в политической, 
экономической и гуманитарной сферах на глобальном и региональном уровнях, добавляя, 
что подобная цель начала впервые реализовываться только после распада биполярной 
структуры мира. Следует сказать, что подобная позиция расходится с популярным 
мнением о том, что первичной целью Организации служило предотвращение новых 
мировых войн, на чем останавливается В.Л. Олеандров, говоря, что помимо налаживания 
глобального сотрудничества ООН создавалась и для того, чтобы прервать цепь 
глобальных войн, с чем Организация успешно справилась.   
 В статье В.И. Чуркина рост коллективной согласованности в рамках ООН 
объясняется крахом однополярной модели международных отношений 90-х гг. и ростом 
глобальных трансграничных вызовов.  
 Значительное внимание в статье В.И. Чуркина уделено проблеме реформирования 
Организации, целью чего, по мнению автора, служит повышение эффективности, 
качественной оперативности ООН и укрепление центральной координирующей роли 
Организации в мировых делах. Отмечаются успехи в реформировании, такие как создание 
в 2006 году Совета ООН по правам человека и снижение уровня политизации в этом 
вопросе, учреждение Комиссии ООН по миростроительству для восстановления экономик 
и принятие резолюции Генеральной Ассамблеи по вопросам общесистемной 
согласованности в вопросе гендерных прав. Касательно «самой горячей» реформы СБ 
ООН, В.И. Чуркин отмечает, что пока рано говорить о сближении подходов к вопросу 
членства, но при любом сценарии расширения состава Совета «статус нынешних 
постоянных членов СБ, включая право вето, должен оставаться неизменным». В таком 
случае, остается открытым вопрос, как видится возможным избежание кризисов «вето» и 
затягивания конфликтов на фоне потенциального роста противоречий между 
постоянными членами (КНР и США) при условии неизменности института вето?  
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 К приоритетным сферам в повестке дня ООН в статье относятся миротворческая 
деятельность ООН, а также борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, где 
ООН является главным координирующим органом с его Контртеррористическим 
комитетом и комитетами 1267 и 1540. 
 В.И. Чуркин выделяет ряд новых усиливающих влияние факторов в деятельности 
ООН. К ним относятся рост влияния религиозного фактора и действий, направленных на 
налаживание межрелигиозного и межкультурного диалога. Однако автор обходит 
стороной негативное влияние религиозного фактора на полях Генеральной Ассамблеи. К 
новым факторам автор также относит и рост консультативного взаимодействия различных 
НПО с Организацией, а также усиление социально-экономического аспекта деятельности 
ООН на фоне мер по преодолению последствий мирового финансово-экономического 
кризиса.  
 Особый акцент в статье В.И. Чуркина делается на важность реализации «Целей 
тысячилетия» по борьбе с голодом и нищетой, заболеваниями и т.д. При этом как В.И. 
Чуркин, так и В.Л. Олеандров согласны в том, что противодействие угрозам миру и 
безопасности невозможно без улучшения социальных и экономических условий 
развивающихся регионов мира. Интересно отметить, что В.Л. Олеандров раскрывает суть 
«Декларации тысячелетия» как обеспечение выгоды от глобализации для всех ее 
участников, не только наиболее развитых вопреки настоящей тенденции.  
 В статье В.И. Чуркина также отмечается важная задача в налаживании 
взаимодействия ООН и G20, формата, который по мнению автора, утвердился в качестве 
центрального в обсуждении проблем глобальной экономики.  
 Кроме того, В.И. Чуркин в качестве официального представителя РФ в ООН, не 
мог не отметить активность России в деятельности Организации. ООН для России 
рассматривается как важный инструмент в реализации национальных интересов через 
доступные каналы. В.И. Чуркин выделяет российские инициативы в разоруженческой 
сфере, по вопросу контроля за афганским наркотрафиком, по противодействию 
фальсификации истории и противодействию дискрминации и ксенофобии, а также 
активное участие России в операциях по поддержанию мира. В статье также отмечается 
налаживание конструктивных отношений российских НПО и МИДа. В то же время, В.И. 
Чуркин, не озвучивая факт незначительного объема взносов РФ в ООН, осторожно 
подчеркивает необходимость расширения финансирования Организации и донорства со 
стороны России для обеспечения активной линии и репутации России в вопросах 
социально-экономического развития в мире. При этом, по мнению автора Россия сделала 
выбор в пользу укрепления ООН как оси новой архитектуры глобального управления, 
понимая, что эффективность Организации напрямую зависит от решимости и активности 
национальных членов.  
 По сравнению со статьей В.И. Чуркина В.Л. Олеандров делает ударение на том, что 
ООН есть некая институциональная кульминация в процессе становления глобального и 
целостного видения мира человечеством. Для доказательства этого В.Л. Олеандров 
рассматривает мировосприятие человечества в ретроспективе от Древней Греции с их 
высокомерием к не-грекам, к идеологии Древнего Рима с идееи ̆ владычества римлян в 
окружающем мире и «pacta sunt servanda», затем к иерархии феодальной зависимости 
Средних веков, к Вестфальскому конгрессу 1648 г. с принципом суверенного равенства 
государств,  к Венскому конгрессу 1815 г. с принципом легитимизма. В этот период до 
Первой Мировой войны мир являл собой набор владений ряда ведущих держав, 
соперничащих за сферы влияния, а массовое восприятие только подходило к потребности 
во всеобщем и глобальном видении. В результате, по мнению В.Л. Олеандрова, 
глобальное мышление стало константой на Ялтинской конференции и закрепило 
фундамент в основании ООН, а всемирные идеологические принципы в его Уставе. При 
этом автор убедительно говорит об преобладавшем в тот момент видении мира как 
единого целого, а не суммы регионов, а народов как единой семьи с общей судьбой. 
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Однако автор не подводит исторические свидетельства под свою позицию, в то время как 
существует ряд предположений о том, что главы держав-победительниц, создавая 
Организацию и вынашивая планы будущей конфронтации, были далеки от ощущения себя 
частью единой семьи человеческой.  
 В отличие от В.И. Чуркина В.Л. Олеандров выделяет два не декларативных, но 
описывающих суть процессов принципа, привнесенных в эпоху современных 
международных отношений через институт ООН. К ним относятся принцип демократизма 
и принцип реализма в международных отношениях. Демократизм выступает как принцип 
«одно государство - один голос», как суверенное равенство и право всех государств быть 
представленным в универсальной организации, излагать позицию и выдвигать 
инициативы,  а также голосовать, для чего предоставлена трибуна Генеральной 
Ассамблеи. Принцип реализма же определяет существование великих держав с 
прерогативой решения вопросов использования военной силы, для чего был создан Совет 
Безопасности. Интересно, что В.И. Чуркин четко не выделяя данного принципа, так или 
иначе говорит о российской приверженности ему. При этом В.Л. Олеандров показывает, 
что еще СССР выдвигал в качестве приоритета прочность советского, а сегодня 
российского, положения в Организации.   
 В то время как В.И. Чуркин делает акцент на российских инициативах в 
Организации, В.Л. Олеандров перечисляет предложенные СССР резолюции, имевшие 
важное значение в масштабе мира: начиная с «Резолюции о принципах, определяющих 
общее регулирование и сокращение вооружений (1946)» и заканчивая «Программой 
деи ̆ствий в целях полного осуществления Декларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам (1970)». 
 В итоге, оба автора в своих статьях приходят к единому выводу о том, что ООН 
является лучшим из имеющихся механизмов регулирования сферы международных 
отношений. При этом В.Л. Олеандров отмечает идеологическую объединяющую роль 
Организации как трибуны для окончательного принятия целостного мировосприятия всем 
человечеством, а В.И. Чуркин акцентирует необходимость построения новой архитектуры 
глобального управления с ООН в центре.  
 
 

5.5. Примерные темы письменных работ: 
 
Возможная литература для рецензирования 

Сравнительная рецензия на публикации: 
1. Адамишин А. Югославская прелюдия // Россия в глобальной политике. 31 августа 2013 
года. http://www.globalaffairs.ru/number/Yugoslavskaya-prelyudiya-16104 
2. Пономарева Е.Г. Дейтон: ловушки и дилеммы Мирного соглашения // Международная 
жизнь, №2-2011 
 
1.Симон М. Ревность и сомнения // Россия в глобальной политике. 7 ноября 2013 г. 
http://www.globalaffairs.ru/number/Revnost-i-somneniya-16179 

2.Фурман Е. Идея интеграции в ЕС и СНГ: Социальная база и альтернативы // 
Современная Европа. 2007. №2 (http://www.ieras-library.ru/ruses.htm ) 
 
1.Кондратьева Н. Таможенный союз ЕврАзЭС: по стопам Европы? / ЕврАзЭС и 
интеграционный опыт ЕС. – М.: Институт Европы РАН; Рус. сувенир, 2009. – (Доклады 
Института Европы. No242). http://mgimo.ru/files/141198/141198.pdf  

http://www.globalaffairs.ru/number/Yugoslavskaya-prelyudiya-16104
http://www.globalaffairs.ru/number/Revnost-i-somneniya-16179
http://www.ieras-library.ru/documenti/soveurope/2007/furman4.doc
http://www.ieras-library.ru/ruses.htm
http://mgimo.ru/files/141198/141198.pdf
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2.Фурман Е. Идея интеграции в ЕС и СНГ: Социальная база и альтернативы // 
Современная Европа. 2007. №2 (http://www.ieras-library.ru/ruses.htm ) 

 
1. Леффлер М. Теракты 11 ссентября в ретроспективе. // Россия в глобальной политике. 
http://www.globalaffairs.ru/number/Terakty-11-sentyabrya-v-retrospektive-15358  
2. Шаклеина Т. «Порядок после Грузии» или «порядок при Обаме»? // Международные 
процессы http://www.intertrends.ru/eighteenth/002.htm  
 
1. Кулагин В.М. Качественные изменения ядерного пространства // Международные 
процессы. http://www.intertrends.ru/twenty-three/007.htm  
2. Дворкин В. Ядерное разоружение: размышления о достижимости // Индекс 
безопасности. № 3-4 (102-103), Осень-Зима 2012 ( http://www.pircenter.org/articles/750-
yadernoe-razoruzhenie-razmyshleniya-o-dostizhimosti ) 
 
1. Сафранчук И.А. Концепция «Новый шелковый путь» и политика США в «Большой 
Центральной Азии» // Международная жизнь  (№7-2013) 
2. Батюк В.И. Политика США на постсоветском пространстве после окончания холодной 
войны // Международная жизнь  (№8-2011)  
 
1. Рогозин Д.А. Россия - НАТО. Время исправлять ошибки // Международная жизнь  (№4-
2009) 
2. Кортунов С.В. Единые правила для Евро-Атлантики // Международная жизнь  (№11-
2009) 
 
1. Евроатлантическая безопасность: путь в будущее // Международная жизнь, (№11-2009) 
2. Кременюк В. Россия и Евроатлантика: перспективы отношений // Международные 
процессы (http://www.intertrends.ru/twenty-fifth/002.htm)  
 
1. Петровский В.В. Россия, Китай и новая архитектура международной безопасности в 
АТР // Международная жизнь  (№1-2013) 
2. Россия–Китай и США–Китай: отношения нового типа (научныи ̆ доклад) / Авт. колл.–
В.Б. Амиров, В.В. Михеев, М.А. Потапов.–М.: ИМЭМО РАН, 2010.–31 с. 
(http://new.imemo.ru/files/File/ru/publ/2010/10058.pdf ) 

1. Исаченко Т. Страны БРИКС во внешнеэкономической стратегии России: поиск 
альтернатив // Международная жизнь  (№11-2011) 
2. Мартынов Б. «Групповой портрет» стран быстрого развития // Международные 
процессы (http://www.intertrends.ru/sixteenth/004.htm)  
 
1. Есин В. Проблема ПРО в глобальной политике // Международные процессы. 
http://www.intertrends.ru/twenty/003.htm  
2. Томашов И. Вопрос ПРО в россйиско-американских отношениях: как выйти из тупика? 
// Индекс Безопасности № 2 (105), том 19 (http://www.pircenter.org/articles/1368-vopros-pro-
v-rossijskoamerikanskih-otnosheniyah-kak-vyjti-iz-tupika ) 
 

http://www.ieras-library.ru/documenti/soveurope/2007/furman4.doc
http://www.ieras-library.ru/ruses.htm
http://www.globalaffairs.ru/number/Terakty-11-sentyabrya-v-retrospektive-15358
http://www.intertrends.ru/eighteenth/002.htm
http://www.intertrends.ru/twenty-three/007.htm
http://www.pircenter.org/articles/750-yadernoe-razoruzhenie-razmyshleniya-o-dostizhimosti
http://www.pircenter.org/articles/750-yadernoe-razoruzhenie-razmyshleniya-o-dostizhimosti
http://www.intertrends.ru/twenty-fifth/002.htm
http://www.intertrends.ru/sixteenth/004.htm
http://www.intertrends.ru/twenty/003.htm
http://www.pircenter.org/articles/1368-vopros-pro-v-rossijskoamerikanskih-otnosheniyah-kak-vyjti-iz-tupika
http://www.pircenter.org/articles/1368-vopros-pro-v-rossijskoamerikanskih-otnosheniyah-kak-vyjti-iz-tupika
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1. Чуркин В.И. ООН - непревзойденный игрок на мировом поле  // Международная жизнь 
№9-2010. 
2. Олеандров В.Л. ООН и идеология мирового сообщества // Вестник МГИМО, №3 2012. 
www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/vestnik/12/vestnik_3_final.pdf  

 
5.6. Примеры тем итоговых работ:  

1. Внутриблоковые конфликты в биполярной системе международных отношений. 
2. Международные организации в эпоху «холодной войны»: посредники или 

наблюдатели? 
3. Роль ООН в урегулировании международных конфликтов 
4. Новые центры силы в мировой политике после распада биполярности 
5. Субъективный и объективный факторы в конфликтах на периферии биполярной 

системы. 
6. Борьба за ресурсы: причина или предлог? 
7. Эволюция проблемы стратегической стабильности 

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

 
6.1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
№ п/п Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 
формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  - ОК-2; 
- ОК-3; 
- ОК-4; 
- ОК-5 
 

Все темы Все виды работ 

2.  - ОПК-5; 
- ОПК-11; 
- ОПК-12 
 

Все темы Все виды работ 

3.  - ОПК-8 
 

Все темы Все виды работ 

4.  - ПК-1 
 

Разделы 4-5 («История 
формирования центров 
силы в мировой политике» 
и «Феномен интеграции в 
истории международных 
отношений») 

 

5.  - ПК-2; 
- ПК-4; 
- ПК-7 
 

Все темы Все виды работ 

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/vestnik/12/vestnik_3_final.pdf


22 
 

6.  - ПК-5; 
- ПК-31 
 

Все темы Все виды работ 

7.  - ПК-3 
 

Все темы Все виды работ 

8.  -  ПК-14; 
-  ПК-37 
 

Раздел 5 («Феномен 
интеграции в истории 
международных 
отношений») 

Все виды работ 

 
2) Перечень оценочных средств 

 
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 Коллективный устный доклад Результат коллективного 
анализа научной или 
учебно-исследовательской 
темы, представленный в 
виде совместной устной 
презентации.  

Темы 
семинаров 

2 Развернутый план Продукт самостоятельной 
работы обчающегося, 
представляющий собой 
проблматизированный 
тезисный анализ учебно-
исследовательской или 
научной темы. 

Темы 
семинаров, 
пример 
развернутого 
плана 

3 Сравнительная рецензия Продукт индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося, призванный 
продемонстрировать его 
умение критически 
анализировать 
исследовательскую 
литературу, в том числе 
уметь выделять основные 
проблемные срезы, 
поместить источник в более 
общий теоретический, 
научный контекст. 

Список статей 
для подготовки 
сравнительной 
рецензии, 
пример 
реценции, 
рекомендации 
по подготовке 

 
 

3) Описание шкал оценивания 
 
Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Устный доклад A (90-100%) Студент владеет всей полнотой информации по 
теме, изучил всю доступную литературу (в том 
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числе дополнительно рекомендуемую 
литературу, а также литературу на иностранных 
языках), знает весь процесс подготовки доклада 
и может ответить на любой вопрос 
относительно содержания. Доклад логически 
построен с соблюдением требований по 
структуре и методологии, содержит 
необходимые данные, примеры и аргументы. 
Представление доклада яркое, четкое, живое. 
Доклад вызывает у присутствующих 
неподдельный интерес. Докладчикам задают 
большое количество дополнительных 
уточняющих вопросов, в том числе и по более 
широкой проблематике.    

 B (82-89%) Студент хорошо владеет информацией по теме, 
изучил основную литературу, знает весь 
процесс подготовки доклада и может ответить 
на большинство вопросов относительно 
содержания. Доклад логически построен с 
соблюдением требований по структуре и 
методологии, содержит необходимые данные, 
примеры и аргументы. Представление доклада 
яркое, четкое, живое. Доклад вызывает у 
присутствующих интерес. 

Докладчикам задают дополнительные 
уточняющие вопросы.    

 C (75-81%) Студент на хорошем уровне владеет 
информацией по теме, изучил  литературу, 
знает весь процесс подготовки доклада и может 
ответить на вопросы относительно содержания.  

Доклад построен с соблюдением требований по 
структуре и методологии, содержит некоторые 
данные, примеры и аргументы. Представление 
выполнено на хорошем уровне. Доклад 
вызывает у присутствующих интерес. 
Докладчикам задают несколько 
дополнительных уточняющих вопросов.    

 D (67-74%) Студент в самом общем виде подготовил 
доклад, относительно знает процесс подготовки, 
изучил  минимальный объем литературы и 
может ответить на некоторые вопросы по 
содержанию. В докладе не соблюдены 
требования структуры и методологии, доклад 
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носит описательный, а не проблемный характер, 
содержит минимальное количество данных, 
примеров и аргументов. Представление 
выполнено на среднем уровне. Доклад вызывает 
у присутствующих минимальный интерес. 
Докладчикам задают минимальное количество 
дополнительных уточняющих вопросов.    

 E (60-66%) Студент крайне слабо подготовил доклад, не 
ориентируется в тематике доклада, не может 
воспроизвести процесс подготовки и в 
состоянии ответить лишь на некоторые вопросы 
по содержанию. В докладе не соблюдены 
элементарные требования структуры и 
методологии и допущены фактологические 
неточности и ошибки. Доклад носит ярко 
выраженный описательный и не содержит 
данных, примеров и аргументов. Представление 
выполнено на низком уровне. Доклад не 
вызывает у присутствующих интереса. 
Докладчикам не задают дополнительных 
вопросов.    

 F (менее 60%) Студент не выступает с докладом.  Доклад не 
отвечает минимальному уровню 
качественной содержательной подготовки и 
необходимым  методологическим критериям 
составления. 

Развернутый план A (90-100%) Работа полностью отвечает всем необходимым 
содержательным и методологическим 
требованиям: содержит необходимый научный 
аппарат, грамотно проблематизирована,  
полностью раскрывает заявленную тему, 
логически структурирована. В работе 
приведены удачные примеры в поддержку 
концепций, подходов, аргументации. Работа 
демонстрирует глубокие знания студента по 
теме и высокую степень изученность 
литературы (в том числе дополнительно 
рекомендуемой литературы, а также литературы 
на иностранных языках). Работа написана на 
прекрасном, грамотном языке, орфографически 
и стилистически выверена. В работе соблюден 
необходимый объем.  

 B (82-89%) Работа отвечает большинству необходимых 
содержательных и методологических 
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требований: содержит необходимый научный 
аппарат, грамотно проблематизирована,  
раскрывает заявленную тему, логически 
структурирована. В работе приведены хорошие 
примеры в поддержку концепций, подходов, 
аргументации. Работа демонстрирует хорошие 
знания студента по теме и хорошую 
изученность литературы (в том числе 
дополнительно рекомендуемой литературы, а 
также литературы на иностранных языках). 
Работа написана на хорошем, грамотном языке, 
орфографически и стилистически выверена. В 
работе соблюден необходимый объем. 

 C (75-81%) Работа в целом отвечает содержательным и 
методологическим требованиям: содержит 
научный аппарат, проблематизирована, 
раскрывает заявленную тему, структурирована. 
В работе приведены некоторые примеры в 
поддержку концепций, подходов, аргументации. 
Работа демонстрирует неплохие знания 
студента по теме и определенную изученность 
литературы. Работа написана на достаточно 
хорошем, грамотном языке, орфографически и 
стилистически выверена, однако имеет 
некоторые погрешности. В работе соблюден 
необходимый объем. 

 D (67-74%) Работа в самом общем виде отвечает отдельным 
содержательным и методологическим 
требованиям. В работе сделана попытка 
обозначить научный аппарат, найти 
проблематику и выстроить структуру. В работе 
приведены некоторые примеры в поддержку 
концепций, подходов, аргументации. 
Заявленная тема раскрыта частично. Работа 
демонстрирует относительные  знания студента 
по теме и минимальную изученность 
литературы. Работа написана на относительно 
грамотном русском языке, содержит 
фактологические  погрешности. В работе не 
соблюден необходимый объем.  

 E (60-66%) Работа практически не отвечает 
содержательным и методологическим 
требованиям, за исключением отдельных 
аспектов. В работе отсутствуют научный 
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аппарат, ясно сформулированная  проблематика 
и четкая структура. В работе отсутствуют 
примеры в поддержку концепций, подходов, 
аргументации. Заявленная тема плохо 
проработана и раскрыта. Работа демонстрирует 
крайне слабые  знания студента по теме и 
минимальную изученность литературы. Работа 
написана не совсем грамотно, содержит явные 
фактологические ошибки. В работе не соблюден 
необходимый объем. 

 F (менее 60%) Студент не сдает работу. 

Работа не отвечает минимальному уровню 
качественной содержательной подготовки и 
необходимым  методологическим критериям 
составления. 

Рецензия A (90-100%) Рецензия содержит критический обзор 
прочитанного произведения, анализ основных 
рассмотренных автором тем и сюжетов, 
представление исторического и политического 
контекста написания и опубликования работы, 
сведения  об авторе и точные выходные данные 
книги. Рецензия четко структурирована, имеет 
индивидуальный стиль и почерк. В рецензии 
изложена  собственная оценка прочитанного и 
анализ методологии исследования автора книги, 
а также сделана попытка поместить книгу в 
более широкий контекст (проведен 
сравнительный анализ с другими авторами и 
произведениями). Рецензия  написана на 
прекрасном, грамотном языке, орфографически 
и стилистически выверена.  

 B (82-89%) Рецензия содержит подробный обзор 
прочитанного произведения, анализ основных 
рассмотренных автором тем и сюжетов, 
представление исторического и политического 
контекста написания и опубликования работы, 
сведения  об авторе и точные выходные данные 
книги. Рецензия четко структурирована, имеет 
индивидуальный стиль и почерк. В рецензии 
изложена  собственная оценка прочитанного и 
анализ методологии исследования автора книги. 
Рецензия  написана на грамотном языке, 
орфографически и стилистически выверена. 

 C (75-81%) Рецензия содержит достаточно подробный 
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обзор прочитанного произведения, описание 
основных рассмотренных автором тем и 
сюжетов, представление исторического и 
политического контекста написания и 
опубликования работы, сведения  об авторе и 
точные выходные данные книги. Рецензия в 
достаточной степени  структурирована. В 
рецензии сделана попытка изложить  
собственную оценку прочитанного. Рецензия  
написана на грамотном языке, орфографически 
и стилистически выверена.  

 D (67-74%) Рецензия содержит некоторый обзор 
прочитанного произведения, неполное описание 
рассмотренных автором тем и сюжетов, 
сведения  об авторе и точные выходные данные 
книги. Рецензия не достаточно 
структурирована. В рецензии отсутствует 
индивидуальный стиль и почерк, не изложена  
собственная оценка прочитанного. Рецензия  
написана не совсем грамотно.  

 E (60-66%) Рецензия содержит минимальный обзор 
прочитанного произведения, далеко неполное 
описание рассмотренных автором тем и 
сюжетов, сведения  об авторе и точные 
выходные данные книги. Рецензия практически 
не структурирована. В рецензии отсутствует 
индивидуальный стиль и почерк, не изложена  
собственная оценка прочитанного. В рецензии 
имеются орфографические и стилистические 
ошибки.    

 F (менее 60%) Студент не сдает работу. 

Работа не отвечает минимальному уровню 
качественной содержательной подготовки и 
необходимым  методологическим критериям 
составления.  

Работа на семинаре A (90-100%) Студент на каждом занятии демонстрирует 
полную проработанность темы, знание 
обязательной и дополнительной литературы, 
активно участвует в дискуссии, задает вопросы, 
комментирует доклады, критически оценивает 
существующие концепции, подходы и пр., 
выражает собственную аргументированную 
точку зрению по затрагиваемым вопросам.  

 B (82-89%) Студент на каждом занятии демонстрирует 
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хорошую проработанность темы, знание 
обязательной и дополнительной литературы, 
участвует в дискуссии, задает вопросы, 
критически оценивает существующие 
концепции, подходы и пр., выражает 
собственную аргументированную точку зрению 
по затрагиваемым вопросам.  

 C (75-81%) Студент на каждом занятии демонстрирует 
проработанность темы, знание обязательной 
литературы, участвует в дискуссии. 

 D (67-74%) Студент на большинстве занятий 
демонстрирует относительную проработанность 
темы, некоторое знание обязательной 
литературы, но не  участвует в дискуссии, не 
может представить критический анализ 
докладов и прочитанного материала.  

 E (60-66%) Студент крайне нестабильно работает на 
семинарах, бывает часто неподготовленным к 
занятиям, редко прорабатывает литературу и 
пассивно ведет себя на занятиях. 

 F (менее 60%) Студент не посещает занятия. 

Студент не принимает участия в их работе. 

Контрольная A (90-100%) Ответы на все вопросы даны правильно, но 
имеются определенные незначительные 
погрешности 

 B (82-89%) Не на все вопросы даны правильные ответы или 
имеются явные искажения в ответах 

 C (75-81%) Не на все вопросы даны правильные ответы, 
имеются явные искажения в ответах 

 D (67-74%) На несколько вопросов контрольной даны 
неправильные ответы и имеются значимые 
искажения.  

 E (60-66%) На несколько вопросов контрольной даны 
неправильные ответы и имеются значимые 
искажения. 

 F (менее 60%) На более чем половину вопросов студент 
ответил неправильно. Контрольные работы 
разных студентов содержат идентичные ответы. 

Итоговая работа 
(развернутый план) 

A (90-100%) Работа полностью отвечает предъявляемым 
содержательным и методологическим 
требованиям: грамотно проблематизирована,  
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логически структурирована, полностью 
раскрывает заявленную тему. Работа 
демонстрирует глубокие знания студента по 
теме, принимая во внимание  приведенные 
примеры и ссылки на литературу. В работе 
приведена собственная точка зрения студента. 
Работа написана на грамотном языке.  

 B (82-89%) Работа отвечает большинству необходимых 
содержательных и методологических 
требований: грамотно проблематизирована, 
логически структурирована, раскрывает 
заявленную тему. Работа демонстрирует 
хорошие знания студента по теме, принимая во 
внимание  приведенные примеры и ссылки на 
литературу. В работе приведена собственная 
точка зрения студента. Работа написана на 
достаточно хорошем грамотном языке. 

 C (75-81%) Работа отвечает некоторым содержательным и 
методологическим требованиям: 
проблематизирована, структурирована, отчасти 
раскрывает заявленную тему. Работа 
демонстрирует неплохие знания студента по 
теме, принимая во внимание  приведенные 
примеры и ссылки на литературу. Работа 
написана на хорошем грамотном языке. 

 D (67-74%) Работа в самом общем виде отвечает отдельным 
содержательным и методологическим 
требованиям. В работе сделана попытка найти 
проблематику и выстроить структуру. Работа 
демонстрирует относительные  знания студента 
по теме. Заявленная тема раскрыта частично. В 
работе приведены некоторые примеры и ссылки 
на литературу. Работа написана на 
относительно грамотном русском языке, 
содержит фактологические  погрешности. 

 E (60-66%) Работа практически не отвечает 
содержательным и методологическим 
требованиям, за исключением отдельных 
аспектов. В работе отсутствуют ясно 
сформулированная  проблематика,  четкая 
структура, примеры. Заявленная тема плохо 
проработана и раскрыта. Работа демонстрирует 
крайне слабые  знания студента по теме и 
минимальную изученность литературы. Работа 
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написана не совсем грамотно, содержит явные 
фактологические ошибки.  

 F (менее 60%) Студент не сдает работу. 

Работа не отвечает минимальному уровню 
качественной содержательной подготовки и 
необходимым  методологическим критериям 
составления. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля): 
 

Основная литература: 
Болгова И.В., Худайкулова А.В. Методология научного дискурса по 

международным отношениям и мировой политике / Учебное пособие. - М.: Проспект, 
2010. 

История международных отношений. Учебник. В 3 т. - Т. 3 : Ялтинско-
Потсдамская система / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского. Учебник. М.: Аспект 
Пресс, 2012.  

Печатнов В.О. История внешней политики США: учебник для вузов / МГИМО(У) 
МИД России. - М.: Междунар. отношения, 2012. 

Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, 
А.В. Мальгина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2017. 

Современная мировая политика: Прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. Богатуров. 
Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2009.  
 
Дополнительная литература: 
 

Азиатско-Тихоокеанский регион: новый центр мировой политики и экономики? 
(Мировое развитие. Выпуск 17) / Отв. ред.: К.Р. Вода, А.А. Невская, П.П. Тимофеев. – М.: 
ИМЭМО РАН, 2017. https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_008.pdf  

Арбатов А.Г., Дворкин В.З. Ядерное сдерживание и нераспространение.М.: 
Московский центр Карнеги, 2005. 

Байков А.А. Казус восточноазиатской интеграции: факторы географии и 
безопасности // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 6. - С. 104-111. 

Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в 
зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии / отв. ред. А.Д. Богатуров. — М. : Аспект 
Пресс, 2012. 

Барановский В. Трансформация мировой системы в 2000-х годах // Международные 
процессы, Том 8. Номер 1(22). Январь–апрель 2010 http://intertrends.ru/twenty-
second/002.htm 

Богатуров А.Д. Вашингтон создает новую биполярность // Независимая газета. 21 
августа 2007. 

Болгова И.В. Параметры политической стабильности в поясе СНГ / И.В. Болгова // 
Международные процессы. - 2010. - Том 8, № 3 (24). 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_008.pdf
http://intertrends.ru/twenty-second/002.htm
http://intertrends.ru/twenty-second/002.htm
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Боровский Ю.В. Политизация мировой энергетики // Международные процессы. - 
Том 6. Номер 1(16). январь-апрель 2008 

Веселов В.А. Космические технологии и стратегическая стабильность: новые 
вызовы и возможные ответы // Вестник МГУ. Серия 25: Международные отношения и 
мировая политика. - №2 2017. 

Галенович Ю.М. "Войны Нового Китая" и его дипломатическая служба. - М.: Вост. 
кн., 2012. 

Европейский союз в глобальном экономическом управлении / Отв. ред. М.В. 
Стрежнева. – М.: ИМЭМО РАН, 2017. – 255 c. 
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_002.pdf  

Есин В.И. Проблема ПРО в глобальной политике // Международные процессы.Т. 7. 
№ 2 (20). Май - август 2009 (http://www.intertrends.ru/twenty/003.htm). 

Загорский А.В. Россия в системе европейской безопасности. – М.: ИМЭМО РАН, 
2017. https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_024.pdf  

Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч: конфликты на Ближнем Востоке и 
политика России. – М.: Аспект Пресс, 2017. 

Кавешников Н. Малые и вредные // Международные процессы. Том 6. Номер 3(18). 
Сентябрь–декабрь 2008. http://intertrends.ru/eighteenth/011.htm  

Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика?  М.: АСТ, 2016. 
Китай в начале XXI века / Ин-т Дальнего Востока РАН. - М.: Форум, 2011. 
Колдунова Е. Дефицит лидерства в Восточной Азии: шансы для малых и средних 

стран. // Международные процессы Том 9. Номер 2(26). Май–август 2011 
http://intertrends.ru/twenty-sixth/007.htm  

Кременюк В. Порядок после кризиса: каким ему быть? // Международные процессы. 
Том 7. Номер 3(21). Сентябрь–декабрь 2009. http://intertrends.ru/twenty-first.htm  

Кризис и новая повестка дня для Корейского полуострова и региональных держав. / 
Отв.ред. В.В. Михеев, А.Н. Федоровский. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. 
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2018/2018_01.pdf   

Кудряшова И. Легко ли быть средневеликим // Международные процессы. Том 6. 
Номер 3(18). Сентябрь–декабрь 2008. http://intertrends.ru/eighteenth/010.htm  

Лебедева М.М. Рефлексия конфликтов: новое качество старых ситуаций // 
Экономика и политика в современных международных конфликтах. / Отв.ред. Богатуров 
А.Д. – М. :Издательство ЛКИ. – 2008.  

Мировые рынки нефти и природного газа: ужесточение конкуренции. / Отв. ред. 
С.В.Жуков – М.: ИМЭМО РАН, 2017. 
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_004.pdf  

Портяков В. Становление Китая как ответственной глобальной державы. – Москва, 
ИДВ РАН, 2013. 

Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами: (вторая 
половина XX - начало XXI в.). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Рос. газ., 2012.  

Россия и мир: 2018. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз / Рук. 
проекта – А.А. Дынкин, В.Г. Барановский. – М.: ИМЭМО РАН, 2017.  
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_025.pdf  

Савельев А.Г. Стратегические отношения СССР и США // Международная жизнь. 
2008. № 11. С 33 – 45.  

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_002.pdf
http://www.intertrends.ru/twenty/003.htm
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_024.pdf
http://intertrends.ru/eighteenth/011.htm
http://intertrends.ru/twenty-sixth/007.htm
http://intertrends.ru/twenty-first.htm
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2018/2018_01.pdf
http://intertrends.ru/eighteenth/010.htm
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_004.pdf
https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2017/2017_025.pdf
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Симония Н. Социально-экономические аспекты формирования глобального 
лидерства // Международные процессы. Том 8. Номер 3(24). Сентябрь–декабрь 2010. 
http://intertrends.ru/twenty-four/003.htm  

Скриба А. Балансирование малых и средних государств // Международные 
процессы, Том 12, No 4, сс. 88-100  http://www.intertrends.ru/old/thirty-ninth/Skriba.pdf  

Соловьев Э.Г. Россия в меняющемся мире: геополитические аспекты формирования 
российской национальной идентичности. М., ИМЭМО РАН, 2010. 

Стратегическая стабильность после холодной войны / вступ. сл. А.А. Дынкина. - М.: 
ИМЭМО РАН, 2010. - 59 с. - (Библиотека Института мировой экономики и 
международных отношений). 

Уолфорт У., Брукс C. Супердержава в прошлом и будущем // Россия в глобальной 
политике. 15 июня 2016. http://www.globalaffairs.ru/number/Superderzhava-v-proshlom-i-
buduschem-18234 

Фененко А.В. Стратегия «принудительного разоружения» и международный 
бизнес.Международные процессы. Том 3. Номер 3 (9).Сентябрь - декабрь 2005. С. 45 - 60 
(http://www.intertrends.ru/nineth/004.htm) 

Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. М.: 
Аспект Пресс, 2017.  

Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. – М.: Аспект Пресс, - 2017. 
 
Документы:  

Системная история международных отношений: 1918-2003. В 4 тт. - Том 4. 
Документы. 1945-2003 / Сост. Е.Г. Капустян, А.В. Мальгин, А.А.Соколов. М., 2004. 

Холодная война в международных отношениях второй половины ХХ века: 
Документы и материалы : Вып. 1 / Сост. А.Г. Айрапетов, В.В. Романов. - Тамбов: Изд-во 
Тамбовского ун-та, 2001.  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Трудные для понимания или 
запоминания положения и понятия обсудить в классе, задавая 
вопросы преподавателю. В случае более объемных вопросов, 
обсудить их во время консультации с преподавателем.  
 

http://intertrends.ru/twenty-four/003.htm
http://www.intertrends.ru/old/thirty-ninth/Skriba.pdf
http://www.globalaffairs.ru/number/Superderzhava-v-proshlom-i-buduschem-18234
http://www.globalaffairs.ru/number/Superderzhava-v-proshlom-i-buduschem-18234
http://www.intertrends.ru/nineth/004.htm
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Практические 
Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 
Обращать особое внимание на методологию преподаваемой 
дисциплины, ее содержательную часть, требования к 
отдельным видам работ по курсу (методические указания), 
прежде всего, к проработке литературы по курсу, написанию 
аналитических работ и подготовке докладов-презентаций. 
Конспектирование источников и, прежде всего, зарубежной 
литературы по курсу. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы.   

Контрольная 
работа/индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Особое 
внимание обращать на проработку зарубежной литературы, 
терминологической базы курса, соблюдать методологию курса. 
Развивать навыки системного подхода и аналитические 
навыки, уметь представить логически и содержательно верные 
ответы на вопросы. 
 

Дипломная магистерская 
диссертация 

Дипломная работа: Поиск литературы и составление 
библиографии, разработка структуры и методологии 
исследования (в соответствии с требованиями по структуре 
диплома). Использование максимально возможного количества 
научных работ (прежде всего, из общего списка к дисциплине), 
корректное и хорошо структурированное изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 
основных аспектов проблемы. Четкие выводы после каждой 
главы и в заключении работы. Соблюдение требований к 
структуре работы, подготовка обоснованных выводов и 
рекомендаций, свидетельствующих о выполнении 
поставленных цели и задач исследования. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению дипломной работы 
размещена на сайте. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу, материалы, обсуждавшиеся в ходе представления 
докладов-презентаций на семинарах, обсуждение 
аналитических справок. 

 
 
9. Материально-техническое обеспечение курса (в случае 

необходимости) 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса. 
4.3. Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 

обеспечением Microsoft Powerpoint и выходом в интернет 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
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В процессе реализации дисциплины используются: компьютерная техника для 
сбора, хранения и передачи информации по курсу; электронные базы данных Библиотеки 
МГИМО им. И.Г. Тюлина для поиска и получения информации по курсу (список 
дополнительной литературы) и дополнительно при подготовке докладов и аналитических 
работ. Презентации и лекции проводятся с использованием слайдов, графических 
объектов, видео-материалов (через Интернет).  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Занятия проводятся в компьютерном классе, так как студенты и преподаватель 

регулярно используют его для предоставления лекционного материала и для проведения 
презентаций. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы. 
В процессе реализации дисциплины предусмотрено приглашение зарубежных и 

российских ученых или политиков для чтения лекции на одну из изучаемых тем или для 
лекций общего международно-политического характера. Возможно участие студентов в 
отдельных международных конференциях.  
 

13. Лист регистрации внесенных изменений. 
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