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

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 
Коды 
компете
нции* 

Содержание компетенций** 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине*** 

 
 
 
ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
 
 
 
ОК-5 
 
 
 
 
ОК-6 
 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-11 
 
 
 
 
 
 
ОК-12 
 
 
 
 
 
ОК-13 
 
 
 
 

 
1) общекультурные  

способность использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой 
позиции; 
 
способность анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции 
 
 
способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
 
способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
 
 
способность к самоорганизации и 
самообразованию; 
 
способность создавать новое знание, соотносить 
это знание с имеющимися отечественными и 
зарубежными исследованиями; способность и 
готовностью использовать знание при 
осуществлении экспертных работ, в целях 
практического применения методов и теорий  
 
владение навыками самостоятельной, 
творческой работы; умение организовать свой 
труд; способностью порождать новые идеи, 
находить подходы к их реализации  
 
 
умение критически оценивать информацию, 
переоценивать накопленный опыт и 
конструктивно принимать решение на основе 
анализа информации; способностью 
критического анализа своих возможностей  

 
знать: 
структуру политической 
системы мира, ведущие 
мировые политические 
процессы, основные 
проблемы современной 
повестки дня мировой 
политики 
уметь:  
анализировать мировые 
политические процессы и 
тенденции в развитии 
международных проблем; 
выявлять основные 
факторы и тенденции 
развития мировых 
политических процессов; 
критически оценивать 
различные теоретические 
школы и подходы, 
существующие в данной 
области;  
 
владеть:  
 
владеть аналитическими 
навыками исследования 
мировой политики 
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ОПК-4 
 
 
 
 
 
ОПК-6 
 
 
 
 
 
 
 
OПK-7  
 
 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-7 
 

 
 

2) общепрофессиональные  
способность осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации, как 
на русском, так и на иностранном языке; 
 
способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности; 
 
способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 
 

3) профессиональные  
 
умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разрабатывать 
и эффективно исполнять управленческие 
решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения; 
 
умение разрабатывать методические и 
справочные материалы по вопросам 
деятельности лиц на должностях 
государственной гражданской Российской 
Федерации, государственной службы субъектов 
Российской Федерации и муниципальной 
службы, лиц замещающих государственные 
должности Российской Федерации, 
замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, административные 
должности в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, в 
научных и образовательных организациях, 
политических партиях, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих 
организациях; 
  
умение моделировать административные 
процессы и процедуры в органах 

знать: 
структуру политической 
системы мира, ведущие 
мировые политические 
процессы, основные 
проблемы современной 
повестки дня мировой 
политики 
уметь:  
анализировать мировые 
политические процессы и 
тенденции в развитии 
международных проблем; 
выявлять основные 
факторы и тенденции 
развития мировых 
политических процессов; 
критически оценивать 
различные теоретические 
школы и подходы, 
существующие в данной 
области;  
 
владеть:  
 
владеть аналитическими 
навыками исследования 
мировой политики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-18 
 
 
 
 
ПК-19  
 
 
 
 
 
 
ДПК-4  
 
 
 
 
 
ДПК-7 
 
 
ДПК-9 
 
 
 
ДПК-10  
 

государственной власти Российской Федерации, 
органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, адаптировать основные 
математические модели к конкретным задачам 
управления; 
 
способность осуществлять межличностные, 
групповые и организационные коммуникации; 
 
способность принимать участие в 
проектировании организационных действий, 
умением эффективно исполнять служебные 
(трудовые) обязанности; 
 
способность эффективно участвовать в 
групповой работе на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов 
формирования команды; 
 
 

3) дополнительные профессиональные  
умение ориентироваться в современных 
тенденциях развития мировой политики, 
глобальных политических процессах, 
пониманием их перспектив и возможных 
последствий для России; 
 
владение основами и базовыми навыками 
прикладного анализа международных ситуаций; 
 
знание и пониманием основных направлений 
внешней политики России и ведущих 
зарубежных государств; 
 
умение ориентироваться в механизмах 
многосторонней дипломатии; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
структуру политической 
системы мира, ведущие 
мировые политические 
процессы, основные 
проблемы современной 
повестки дня мировой 
политики 
уметь:  
анализировать мировые 
политические процессы и 
тенденции в развитии 
международных проблем; 
выявлять основные 
факторы и тенденции 
развития мировых 
политических процессов; 
критически оценивать 
различные теоретические 
школы и подходы, 
существующие в данной 
области;  
 
владеть:  
 
владеть аналитическими 
навыками исследования 
мировой политики 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Курс является одним из основных при подготовке бакалавров по направлению 
«Государственное и муниципальное управление» на Факультете управления и политики 
МГИМО; он входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОС МГИМО МИД 
России. Курс позволяет студентам овладеть основными современными знаниями и 
навыками анализа мировых политических процессов, необходимыми для работы в сфере 
международных отношений и международных связей в  различных государственных и 
негосударственных организациях. Курс предполагает параллельное освоение студентами 
курсов по истории международных отношений, основам права, экономики и 
политической теории. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2  семестре. 

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы,  
126 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 
Академическ

ие часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 126 3 ЗЕТ 
Аудиторная работа 32 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары 16 
Самостоятельная работа, всего 94 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

94 

Виды текущего контроля (перечислить) 
3 текущих письменных «среза», оценка презентаций и 
выступлений на семинарах, внеаудиторные консультации с 
преподавателем 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий   

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

 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1 Тенденции регионализма 

и теоретические подходы 
к их осмыслению 

17 2 2 13 

Обсуждение 
вопросов, 
контрольные 
тесты, устные 
сообщения, 
презентации 

2 Тенденции 
демократизация и 
либерализация мира 

17 2 2 13 

Обсуждение 
вопросов, 
контрольные 
тесты, устные 
сообщения, 
презентации 

3 Вопросы глобальной и 
региональной 
безопасности (по 
регионам мира) 

17 2 2 13 

Обсуждение 
вопросов, 
контрольные 
тесты, устные 
сообщения, 
презентации 

4 Урегулирование 
конфликтов по регионам 
мира 

21 4 4 13 

Обсуждение 
вопросов, 
контрольные 
тесты, устные 
сообщения, 
презентации 

5 Международный 
терроризм и 
транснациональная 
оргпреступность 

17 2 2 13 

Обсуждение 
вопросов, 
контрольные 
тесты, устные 
сообщения, 
презентации 

6 Дипломатия в 
современном мире 17 2 2 13 

Обсуждение 
вопросов, 
контрольные 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
тесты, устные 
сообщения, 
презентации 

7 Россия в современном 
мире 

20 2 2 16 

Обсуждение 
вопросов, 
контрольные 
тесты, устные 
сообщения, 
презентации 

ИТОГО: 126 16  16  94  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам). 

ТЕМА 1 Тенденции регионализма и теоретические подходы к их осмыслению 
Глобализация, регионализация, интеграция: соотношение понятий. Понятие 

интеграции: проблема определения. Множественность школ и подходов к понятиям 
«интеграция» и «регионализация». Теории интеграции и регионализации/регионализма: 
экономическая интеграция по Б.Балаши, функционализм, неофункционализм, федерализм, 
новый регионализм, региональные комплексы безопасности.  

Прикладной анализ региональных интеграционных процессов: схема для 
прикладного анализа.  
 
           Вопросы к семинару: 
1.       Основные теории интеграции и регионализма 
2.       Презентации студентов по отдельным региональным группировкам  
 
Литература для подготовки по теме 1: 
 
Основная литература по теме: 
 Лебедева М.М. Мировая политика. 3-е изд., переработанное. М.: Кнорус, 2014. 
Глава 6 (6.1.) 

 
Дополнительная литература: 
 Воскресенский А.Д., Колдунова Е.В. Регионализация в международных 
отношениях // Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2017.  

 
 

 
ТЕМА 2 Тенденции демократизация и либерализация мира 

Волны демократизации. Проблемы демократизации. Либеральные и нелиберальные 
демократии. Демократия и авторитаризм: соревнование в экономической сфере? 
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            Вопросы к семинару: 
1. В чем заключаются особенности «третьей волны» демократизации?   
2. Назовите основные положения теорий демократического мира и 

«капиталистического мира». Считаете ли вы, что тип политического режима 
определяет поведение государств?  

3. Приведите аргументы, которыми могут руководствоваться развивающиеся страны 
при выборе одной из моделей - «авторитарного капитализма» или «либерального 
капитализма».  

4. Каковы могут быть последствия мирового финансового кризиса для Вестфальской 
модели мира? 

 
Основная литература по теме: 
 Лебедева М.М. Мировая политика. 3-е изд., переработанное. М.: Кнорус, 2014. 
Глава 6 (6.2.) 
 Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: Введение в 
специальность: Учеб. пособие для студентов вузов. 4-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 
«Аспект Пресс», 2014. 
 
Дополнительная литература: 
 Кулагин В.М. Мир в XXI веке: многополюсный баланс сил или глобальный Pax 
Democratica? Гипотеза демократического мира в контексте альтернатив мирового 
развития. http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=453&id=2689 
 Современные глобальные проблемы мировой политики: Учеб. пособие для 
студентов вузов / Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2009. 
 Цыганков А., Цыганков П. Кризис идеи «демократического мира» // 
Международные процессы. 2015. №1. http://www.intertrends.ru/nineth/003.htm 
 
Литература для факультативного чтения: 
 Азар Гат. Возвращение великих авторитарных держав // Россия в глобальной 
политике, №4, июль-август 2007. http://www.globalaffairs.ru/number/n_9213 
 Володин А. Нелиберальные демократии и политическая эффективность // 
Международные процессы, Том 4. Номер 1(10). Январь-апрель 2006 
 Кулагин В.М. Нетленность авторитарности? // Международные процессы, том 6, 
номер 1(16), январь-апрель 2008. 
 Ричард Хаас. Смена режима и пределы ее эффективности // Россия в глобальной 
политике, 2005 http://www.globalaffairs.ru/number/n_5468 
 

 
 

ТЕМА 3 Вопросы глобальной и региональной безопасности (по регионам мира)  
Эволюция концепта безопасности и его трактовка различными школами теории 

международных отношений. Традиционные и новые вызовы и угрозы безопасности 
(военные и невоенные аспекты безопасности). Уровни безопасности: глобальный, 
региональный, национальный. Региональные подсистемы международных отношений в 
срезе безопасности: Восток и Запад. Ближний Восток, постсоветское пространство (СНГ), 
Европа, Северная Америка, Восточная и Южная Азия и др. Роль великих держав в 
обеспечении международной безопасности, деятельность глобальных и региональных 
организаций. Основные теоретические подходы к безопасности. Соотношение военных и 
невоенных аспектов безопасности на современном этапе. Понятия «жесткой» (высокой) и 
«мягкой» (низкой) безопасности. Различия между терминами «безопасность» и «оборона». 
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Безопасность по сферам жизнедеятельности. Соотношение «жестких» и «мягких» угроз 
безопасности в постбиполярном мире. Проблема секьюритизации мировой политики. 

Разнообразие акторов безопасности: государственные и негосударственные акторы. 
Терроризм и пиратство как «антиакторы» глобальной безопасности. 

Основные международные институты безопасности. ООН как универсальный 
институт обеспечения международной безопасности. Региональные институты 
безопасности. 
 

Вопросы к семинару: 
1. Эволюция концепта международной безопасности. 
2. Подходы ведущих стран международных организаций к обеспечению глобальной и 

региональной безопасности. 
3. Проблемы безопасности в Европы 
4. Проблемы безопасности на Ближнем Востоке 
5. Россия и проблемы безопасности в СНГ 

 
Основная литература по теме: 

 Лебедева М.М. Мировая политика. 3-е изд., переработанное. М.: Кнорус, 2014. 
Глава 7. 

 Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: Введение в 
специальность: Учеб. пособие для студентов вузов. 4-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 
«Аспект Пресс», 2014. 
 
Дополнительная литература: 

 Воскресенский А.Д., Колдунова Е.В. Регионализация в международных 
отношениях // Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2017. 

 Косолапов З.Н. Безопасность национальная, международная, глобальная: 
взаимодополняемость или противоречивость? // Мировая экономика и международные 
отношения, № 9 (сентябрь) 2006. 

 Кулагин В.М. Глобальная или мировая безопасность // Международные процессы. 
Том 5. Номер 2 (14). Май-август 2007. 

 Кулагин В.М. Современная международная безопасность. М.: КноРус, 2012. (Глава 
3, главы 14-17) 

 Международная безопасность (Глава 15) // Современные международные 
отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2014. 

 Современные глобальные проблемы. Отв. ред. член-корреспондент РАН В.Г. 
Барановский, д.полит.н. проф. А.Д. Богатуров. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2010. Глава 3. 

 
 

ТЕМА 4 Урегулирование конфликтов по регионам мира 
Внешнеполитическая стратегия России. Понятие «международный конфликт». 

Структура и функции МК. Положительные и отрицательные функции МК.  Типология МК 
и фазы его развития. Особенности современных МК в Европе, Африке и Азии. Дипломаты 
в условиях кризисных ситуаций и конфликтов. 

 
Вопросы к семинару: 

1. Перечислите элементы, которые, по Вашему мнению, должны присутствовать в 
понятии «международный конфликт» и обоснуйте Ваш выбор. 
2. Каковы положительные и отрицательные функции конфликтов (на примере 
«бархатного развода» Чехословакии и войны в Югославии)?  
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3. Проанализируйте истоки и характер наиболее крупных межафриканских 
конфликтов, попробуйте предложить их возможное решение. 
4. Можно ли было предотвратить МК вокруг Сирии? 
5. Какие меры были приняты по урегулированию данного конфликта?  
6. Причины и генезис конфликта на Корейском полуострове. 
7. Каково Ваше видение перспектив мирного урегулирования?  
8. Какой из существующих региональных конфликтов, по Вашему мнению,  
представляет в ближайшей перспективе наибольшую опасность? 

 
Официальные документы (в последней редакции): 
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
(утверждена 13 мая 2009 г.). www.kremlin.ru/supplement/424  
 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 
Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) www.kremlin.ru 

 
Основная литература по теме: 
 Лебедева М.М. Мировая политика. 3-е изд., переработанное. М.: Кнорус, 2014. 
Глава 8. 
 Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: Введение в 
специальность: Учеб. пособие для студентов вузов. 4-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 
«Аспект Пресс», 2014. 

 
Дополнительная литература: 
 Безруков А., Силаев Н. Прогноз угроз международной безопасности России в 2017 
г. // Россия в глобальной политике, 2017, №2 (53). 
 Вооруженные конфликты и миротворчество (Глава 18) // Современные 
международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 
2014. 
 Воронков Л. Влияние концепции однополярного мира на системы европейской и 
международной безопасности // Международная жизнь, 2016, №11. 
 Метаморфозы мировой политики: коллективн. монография / под общ.ред. М.М. 
Лебедевой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. М.: МГИМО-
Университет, 2012. Глава 1. 
 Никитин А.И. Международные конфликты. Вмешательство, миротворчество, 
урегулирование. М. 2017. 
 Торкунов А.В. Загадочная война: корейский конфликт 1950-1953 годов. М., 2000. 
 
 
 
 
 
ТЕМА 5 Международный терроризм и транснациональная оргпреступность 
 Проблема определения терроризма. Терроризм в современном мире: роль, акторы. 
Кибертерроризм. Проблемы и форматы противодействия терроризму. 

Причины появления проблематики международной преступности и коррупции в 
мирополитическом дискурсе. Обострение проблемы криминальных вызовов и рисков в 
постбиполярный период. Основные виды преступлений транснационального уровня. 
Современный этап  международного сотрудничества в борьбе с международной 
преступностью и коррупцией. Криминальный наркотрафик.  Российский вклад в борьбу с   
организованной преступностью. 
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Вопросы к семинару: 
1. Проблема определения терроризма. Терроризм в современном мире: роль, акторы. 
2. Проблемы и форматы противодействия терроризму. 
3. Проблематика международной преступности и коррупции в мирополитическом 

измерении. 
4. Характер криминальных вызовов и рисков в постбиполярный период.   
5. Современный этап  международного сотрудничества в борьбе с международной 

преступностью и коррупцией. Вклад России. 
6. Криминальный наркотрафик и его основные характеристики. 

 
 
Официальные документы (в последней редакции): 
 Доклад ООН "Более безопасный мир: наша общая ответственность", разделы по 
терроризму (VI) и транснациональной оргпреступности   
(VII) http://www.un.org/ru/events/pastevents/a_more_secure_world.shtml 
 Доклад 2010 года UNODC про организованную оргпреступность на русском 
языке http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/Globilization_of_Crime-Ex-
Sum-Russian.pdf 

 
Основная литература по теме: 
 Лебедева М.М. Мировая политика. 3-е изд., переработанное. М.: Кнорус, 2014. 
Глава 7 (7.4.) 
 Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: Введение в 
специальность: Учеб. пособие для студентов вузов. 4-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 
«Аспект Пресс», 2014. 
 
Дополнительная литература: 
 Веселовский С.С., Волеводз А.Г. Феномен международного терроризма // 
Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: 
Аспект Пресс, 2017. 
 Балуев Д.Г., Новосёлов А.А. «Серые зоны» мировой политики. Отв. ред. М.А. 
Троицкий. Очерки текущей политики. Выпуск 3. М.: Научнообразова тельный форум по 
международным отношениям, 2010. 40 с. http://www.obraforum.ru/pdf/broshura3.pdf  
 
Литература для факультативного чтения: 
 Государства мафии: оргпреступность рвется к власти / УК, 2013. 
http://cripo.com.ua/?sect_id=2&aid=156104 
 Транснациональная мафия / Обозреватель, 2011. https://www.obozrevatel.com/author-
column/transnatsionalnaya-mafiya.htm 
 
 
ТЕМА 6 Дипломатия в современном мире 

Определение профессиональной дипломатии. Особенности современной 
дипломатии – многоплановость и многоакторность. Расширение возможностей 
многосторонней дипломатии и ее открытость. Усложнение  повестки дня - разоружение, 
экология, терроризм, нелегальная миграция, спорт и др. Снижение авторитета 
международных организаций и повышение роли персональной дипломатии. Превентивная 
дипломатия. 

 
Вопросы к семинару: 

1. Роль превентивной дипломатии М.С.Горбачева в уменьшении опасности ядерного 
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конфликта. 
2. Какие действия могут быть предприняты Россией в связи с нарушением 
администрацией США положений Венской конвенции о дипломатических отношениях 
1961 г.? 
3. Назовите основные форумы многосторонней переговорной дипломатии 
Российской Федерации 
4. В чем суть стратегического курса в отношениях России с государствами СНГ, и в 
каких формах он реализуется? 
5. Санкционная «холодная война» в международных отношениях: сущность, 
содержание, последствия 
6. Президентские послания и их вклад в корректировку внешнеполитического курса 
России 
7. Место и роль инструментов «мягкой силы» и публичной дипломатии во внешней 
политике России.  
8. Общественные организации публичной дипломатии – «Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени А.М.Горчакова» и «Российский совет по международным 
делам». 

 
Официальные документы (в последней редакции): 
 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 
Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) www.kremlin.ru 

 
Основная литература по теме: 
 Лебедева М.М. Мировая политика. 3-е изд., переработанное. М.: Кнорус, 2014. 
Глава 13. 

 
Дополнительная литература: 
 Формы, методы, тенденции развития современной дипломатии. // Современные 
международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 
2014. 
 Богучарский Е.М. Институты современной дипломатии: курс лекций. М.: МГИМО-
Университет, 2015. 477 с. Лекции 1 и 2. 
 Дипломатическая служба: Учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова, А.Н.Панова. 
М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014.  352 с. Главы 1, 4. 
 Зонова Т.В. Дипломатия: Модели, формы, методы: Учебник для вузов. 2 е изд., 
испр. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014. 348 с. Главы 4, 5. 
 Мелихов И.А. Фактор личности в дипломатической практике: история 
и современность: учеб. пособие. М.: МГИМО-Университет, 2014. 444 с. 
 Самойленко В.В. Дипломатическая служба: учебное пособие. 2-е изд., испр. 
и доп. М.: Норма; Инфра-М, 2014. 336 с. Главы 1-5. 

 
Литература для факультативного чтения: 
 Долинский А. Публичная дипломатия для бизнеса, НКО и университетов // 
Российский совет по международным делам. 2013.http://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/publichnaya-diplomatiya-dlya-biznesa-nko-i-universitetov/ 
 Зиновьева Е. Цифровая дипломатия, международная безопасность и возможности 
для России // Индекс безопасности. 2013. 
 Зонова Т. Публичная дипломатия и ее акторы // Российский совет по 
международным делам. 2012. http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=681#top 
 Зонова Т. Сохранятся ли НПО в будущем? // Российский совет по международным 
делам. 2013.http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sokhranyatsya-li-npo-v-
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budushchem/ 
 Зонова Т. Дипломатия будущего // Российский совет по международным делам. 
2012. 
 Зонова Т.В. Духовные основы и идеологические постулаты российской 
дипломатии // Под ред. А. Чубарьяна. Религия и политика в XX веке. 2006. 
 Лебедева. М.М. Публичная дипломатия в урегулировании конфликтов // 
Международные процессы http://www.intertrends.ru/forty-third/Lebedeva.pdf 
 Лукьянов Ф. «В сегодняшней ситуации врать больше нельзя» // Россия в 
глобальной политике. 2014. 
 Олеандров В. Многосторонняя дипломатия // Право и управление. XXI век. 2013. 
http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=1FBC6726-3B20-80FC-A7F2-D34FEE739014 
 Параг Ханна. Новое Средневековье // Россия в глобальной политике, 
2012http://www.globalaffairs.ru/number/Novoe-Srednevekove-15530 
 
 
 

ТЕМА 7 Россия в современном мире 
Итоги внешнеполитической деятельности РФ в 2017 г. Базовые элементы 

внешнеполитической философии – многовекторность, прагматизм, 
деидеологизированность восприятия внешнего мира и национальных интересов страны, 
адекватное представление об угрозах безопасности. Приоритеты на текущий год -  
сохранение договоренности по иранской ядерной программе, борьба с терроризмом 
в Сирии, кризис на Украине, урегулирование ситуации вокруг ядерной программы КНДР 
и палестино-израильское урегулирование.  

 
Вопросы к семинару: 

1. Стратегические направления внешней политики В.В.Путина. 
2. Основные принципы современной внешнеполитической стратегии Российской 
Федерации.  
3. Характер и тенденции развития отношений Российской Федерации и западных 
государств на современном этапе. 
4. Каковы перспективы проведения «цветных революций» на постсоветском 
пространстве. 
5. Минские договоренности по Украине – реальность их соблюдения или 
«модернизации». 
6. Перспективы Астанинского процесса и Женевского формата переговоров по 
Сирии. 

 
Официальные документы (в последней редакции): 
 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 
Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) www.kremlin.ru 

 
Основная литература по теме: 
 Лебедева М.М. Мировая политика. 3-е изд., переработанное. М.: Кнорус, 2014. 
Глава 14 (14.3.) 
 
Дополнительная литература: 
 Дипломатическая служба: Учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова, 
А.Н.Панова. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014.  352 с. Глава 1. 
 Караганов С. От поворота на Восток к Большой Евразии // Международная 
жизнь, 2017, №5.  
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 Россия и мир 2017. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. М.: 
ИМЭМО РАН, 2016. 

 
Интернет-ресурсы, базы данных: 
 Выступление В.В. Путина на заседании клуба "Валдай". On-line тезисы /«Независимая 
газета» 19 октября 2017. http://www.ng.ru/politics/2017-10-
19/100_valday191017.html?id_user=Y  
 Выступление В.В.Путина на пленарном заседании 18-го Петербургского 
международного экономического форума «Укрепление доверия в эпоху преобразований». 
24 мая 2014 https://topwar.ru/48774-zayavleniya-putina-po-ukraine-na-pmef.html  
 Выступление В.В.Путина на Совещании послов и постоянных представителей России 
9 июля 1912 г. kremlin.ru›События›15902  
 Выступление С.В. Лаврова на пресс-конференции по итогам деятельности 
российской дипломатии в 2017 году, Москва, 15 января 2018 г. 
mid.ru›press_service/minister_speeches…id/3018203 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Главным учебно-методическим материалом по дисциплине является программа 
курса, в которой отражена структура курса, предложена основная и дополнительная 
литература, примерные задания для обсуждения на семинарах, примерные темы для эссе, 
презентаций, вопросы для подготовки к срезам и зачету, а также критерии оценки. 

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

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

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) и ее формулировка 

наименование 
оценочного средства 

1.  Все темы  способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

Устное 
сообщение, 
контрольный тест, 
презентация 

2.  Все темы способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции (ОК-2) 

Устное 
сообщение, 
контрольный тест, 
презентация 

3.  Все темы способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
(ОК-5) 
 

Устное 
сообщение 
контрольный тест 

4.  Все темы способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 

Устное 
сообщение,  
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социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6) 

презентация 

5.  Все темы способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Устное 
сообщение, 
презентация 

6.  Все темы способность создавать новое 
знание, соотносить это знание с 
имеющимися отечественными и 
зарубежными исследованиями; 
способность и готовностью 
использовать знание при 
осуществлении экспертных работ, в 
целях практического применения 
методов и теорий (ОК-11) 

Устное 
сообщение, 
презентация 

7.  Все темы владение навыками 
самостоятельной, творческой 
работы; умение организовать свой 
труд; способность порождать новые 
идеи, находить подходы к их 
реализации (ОК-12) 

Устное 
сообщение, 
презентация 

8.  Все темы умение критически оценивать 
информацию, переоценивать 
накопленный опыт и конструктивно 
принимать решение на основе 
анализа информации; способностью 
критического анализа своих 
возможностей (ОК-13) 

Устное 
сообщение, 
контрольный тест, 
презентация 

9.  Темы 2, 4, 6 способность осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации, как на русском, так 
и на иностранном языке (ОПК-4) 

Устное 
сообщение, 
презентация 

10.  Все темы способность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
(ОПК-6) 

Устное 
сообщение, 
презентация 

11.  Все темы способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-7) 

Устное 
сообщение, 
презентация 

12.  Темы 3, 4, 5, 7 умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 

Устное 
сообщение, 
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разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие решения, 
в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные инструменты 
и технологии регулирующего 
воздействия при реализации 
управленческого решения (ПК-1) 

контрольный тест, 
презентация 

13.  Все темы умение разрабатывать 
методические и справочные 
материалы по вопросам 
деятельности лиц на должностях 
государственной гражданской 
Российской Федерации, 
государственной службы субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальной службы, лиц 
замещающих государственные 
должности Российской Федерации, 
замещающих государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, должности 
муниципальной службы, 
административные должности в 
государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, в 
научных и образовательных 
организациях, политических 
партиях, общественно-
политических, коммерческих и 
некоммерческих организациях (ПК-
5) 

Устное 
сообщение, 
презентация 

14.  Темы 4, 6, 7 умение моделировать 
административные процессы и 
процедуры в органах 
государственной власти Российской 
Федерации, органах 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, 
адаптировать основные 
математические модели к 
конкретным задачам управления 
(ПК-7) 

Устное 
сообщение, 
презентация 

15.  Все темы способность осуществлять 
межличностные, групповые и 
организационные коммуникации 
(ПК-9) 

Устное 
сообщение, 
презентация 

16.  Все темы способность принимать участие в 
проектировании организационных 
действий, умением эффективно 
исполнять служебные (трудовые) 

Устное 
сообщение, 
презентация 
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обязанности (ПК-18) 
17.  Все темы способность эффективно 

участвовать в групповой работе на 
основе знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды (ПК-19) 

Устное 
сообщение, 
презентация 

18.  Все темы умение ориентироваться в 
современных тенденциях развития 
мировой политики, глобальных 
политических процессах, 
пониманием их перспектив и 
возможных последствий для России 
(ДПК-4) 

Устное 
сообщение, 
контрольный тест, 
презентация 

19.  Все темы владение основами и базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций (ДПК-7) 

Устное 
сообщение, 
контрольный тест, 
презентация 

20.  Темы 2, 7 знание и пониманием основных 
направлений внешней политики 
России и ведущих зарубежных 
государств (ДПК-9) 

Устное 
сообщение, 
контрольный тест, 
презентация 

21.  Темы 1, 2, 4, 6 умение ориентироваться в 
механизмах многосторонней 
дипломатии (ДПК-10) 

Устное 
сообщение, 
контрольный тест, 
презентация 

 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 
целям/задачам обучения по данному курсу, 
однако имеет серьезные недостатки в отношении 
остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам обучения 
по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного курса; 
и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 
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D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМАТИВНОЙ 
БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание 
основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано 
знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены 
ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение 
на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического 
опыта, фактов и проблем, способность предлагать 
верные решения и убеждать других членов 
команды 

B Достаточное применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, активное участие 
в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации, частичное 
участие в выработке коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, делегирование 
значительной части работы другим членам 
команды 

E Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, нежелание работать в 
команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; крайне 
слабая работа 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Устное сообщение 

(доклад, выступление на 
Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 

Темы докладов, 
сообщений, 
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семинаре) представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

вопросы к 
семинарам 

2  Контрольный тест Письменная контрольная работа, 
включающая вопросы в рамках 
тематики курса 

Перечень заданий 
для контрольной 
работы 

3 Презентация (на семинаре, 
в формате Power Point) 

 

Оценка умения студента 
отобрать материал по теме 
презентации, лаконично 
графически отобразить тему в 
пределах предоставленного 
времени 

Примерные темы 
презентаций 

4 Экзамен Оценка уровня владения 
материалом по содержанию 
курса, источниками и 
литературой. 

Вопросы к 
экзамену 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

а) Вопросы для обсуждения и дискуссий на семинарах, для презентаций 
1. Основные теории интеграции и регионализма 
2. В чем заключаются особенности волн демократизации?   
3. Основные положения теорий демократического мира и «капиталистического мира».  
4. Последствия мирового финансового кризиса для Вестфальской модели мира? 
5. Эволюция концепта международной безопасности. 
6. Подходы ведущих стран международных организаций к обеспечению глобальной и 

региональной безопасности. 
7. Проблемы безопасности в различных регионах мира. 
8. Понятие международного конфликта. 
9. Основные современные конфликты: их особенности.  
10. Проблема определения терроризма. Терроризм в современном мире: роль, акторы. 
11. Проблемы и форматы противодействия терроризму. 
12. Проблематика международной преступности и коррупции в мирополитическом 

измерении. 
13. Характер криминальных вызовов и рисков в постбиполярный период.   
14. Основные форумы многосторонней переговорной дипломатии Российской Федерации 
15. Санкционная «холодная война» в международных отношениях: сущность, содержание, 

последствия 
16. Место и роль инструментов «мягкой силы» и публичной дипломатии во внешней 

политике России.  
17. Стратегические направления внешней политики России. 
18. Основные принципы современной внешнеполитической стратегии Российской 

Федерации.  
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19. Характер и тенденции развития отношений Российской Федерации и западных 
государств на современном этапе. 

20. Перспективы проведения «цветных революций» на постсоветском пространстве. 
 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» А (90-100%) выставляется студенту, если применен широкий 

диапазон общих умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения 
дисциплины. 

- оценка «хорошо»  В (82-89%) выставляется студенту, если применены в 
необходимом наборе  умения, которые планируется развить в студентах в ходе 
прохождения курса. 

- оценка «хорошо»  С(75-81%) выставляется студенту, если применены в достаточном 
диапазоне умения, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» D (67-74%) применены лишь отдельные умения, 
которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» Е (60—66%) применена, часто слабо, лишь малая часть 
тех умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «неудовлетворительно»  F (менее 60%) выставляется студенту, если студент 
не компетентен в изучаемой тематике. 
 

б) Комплект примерных заданий для контрольного теста 
 

Различные срезы в рамках настоящего курса могут включать от трех до шести 
вопросов. Пример варианта: 

Тест №1 

Вариант 1.  

Фамилия_____________________Курс_________Группа____________ 
 
Обратите внимание! 
Результаты каждого из тестов не являются оценкой «среза», но учитываются 

при подведении его итогов. 
Если в задании Вам предлагают привести примеры, постарайтесь указать не 

менее 2-3. 
 
1. Как соотносятся понятия глобализации и регионализации? 

2. Каковы основные положения теории неофункционализма? 

3. В чем особенность третьей волны демократизации? 

 
Критерии оценки:  

- оценка «отлично» А (90-100%) выставляется студенту, если применен широкий диапазон 
общих умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «хорошо»  В (82-89%) выставляется студенту, если применены в необходимом 
наборе  умения, которые планируется развить в студентах в ходе прохождения курса. 

- оценка «хорошо»  С(75-81%) выставляется студенту, если применены в достаточном 
диапазоне умения, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» D (67-74%) применены лишь отдельные умения, которые 
планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» Е (60—66%) применена, часто слабо, лишь малая часть тех 
умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «неудовлетворительно»  F (менее 60%) выставляется студенту, если студент не 
компетентен в изучаемой тематике. 
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в) Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Методы международно-политического исследования и примеры их применения. 
2. Мировая политика и международные отношения – дискуссия о соотношении 

предметных областей и её практическое значение. 
3. Особенности возникновения и развития науки о мировой политике в России. 
4. Основные черты и эволюция Вестфальской системы. 
5. Дискуссия о современном состоянии Вестфальской системы. 
6. Современная структура политической системы мира: политический смысл 

теоретического спора. 
7. Главные характеристики системы международных отношений в Европе, получившей 

название «Европейского концерта». 
8. Версальско-Вашингтонская система и её роль в международных отношениях ХХ века. 
9. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: ее характеристика,  

эволюция и политическое содержание. 
10. Проблема полюсности (полярности) и стабильности в международных отношениях. 
11. Реалистская и либералистская традиции в международных исследованиях, их 

представители и развитие в наши дни. 
12. Неомарксизм, постмодернизм и конструктивизм в международных исследованиях, их 

представители. 
13. Частные теории в международных исследованиях: их значение для понимания 

мирополитических явлений. Примеры частных теорий. 
14. Понятие «актора» в мировой политике. 
15. Государство как актор МП и МО, его место в современной мировой политической 

системе.  
16. Негосударственные акторы: опыт и проблемы  деятельности на мировой арене. 
17. Межправительственные организации в мировой политике. Их роль. Понятие 

«международного режима». 
18. Транснациональный бизнес как актор мировой политики: специфика и основные 

формы участия. 
19. НПО в международно-политических конфликтах современности. 
20. Основные тенденции эволюции мировой системы международных отношений. 
21. Роль и место России в мировой политике. 
22. «Мировая политика» и «Международные отношения»: специфика фундаментального и 

прикладного исследования. 
23. Методология политических исследований по международной проблематике как основа 

научного проекта. Типология  методических средств изучения международных 
ситуаций и процессов. 

24. Глобализация, регионализация, интеграция: соотношение понятий. 
25. Понятие интеграции: проблема определения. 
26. Классические теории интеграции. 
27. Теория нового регионализма. 
28. Анализ интеграционной группы (по выбору студента). 
29. Теория волн демократизации: положения и критика. 
30. Проблемы демократизации в мировой политике. 
31. Эволюция концепта безопасности и его трактовка различными школами теории 

международных отношений. 
32. Традиционные и новые вызовы и угрозы безопасности. 
33. Региональные подсистемы международных отношений в срезе безопасности (по 

регионам). 
34. Основные теоретические подходы к безопасности. 
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35. Соотношение военных и невоенных аспектов безопасности на современном этапе. 
Понятия «жесткой» (высокой) и «мягкой» (низкой) безопасности. 

36. Разнообразие акторов безопасности: государственные и негосударственные акторы. 
37. Основные международные институты безопасности. 
38. Понятие «международный конфликт». Структура и функции МК. 
39. Типология МК и фазы его развития. Особенности современных МК. 
40. Проблема определения терроризма. Терроризм в современном мире: роль, акторы. 
41. Причины появления проблематики международной преступности и коррупции в 

мирополитическом дискурсе. 
42. Современный этап  международного сотрудничества в борьбе с международной 

преступностью. 
43. Определение профессиональной дипломатии. Особенности современной дипломатии – 

многоплановость и многоакторность. 
44. Проблемы современой дипломатии: форматы, тенденции. 
45. Итоги внешнеполитической деятельности РФ в 2017 г. 
46. Базовые положения внешнеполитической доктрины России. 
47. Современные конфликты: особенности и тенденции (анализ кейса). 
48. Россия и современные конфликты (анализ кейса). 
49. Векторы внешней политики России. 
 
Критерии оценки:  

- оценка «отлично» А (90-100%) выставляется студенту, если применен широкий 
диапазон общих умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения 
дисциплины. 

- оценка «хорошо»  В (82-89%) выставляется студенту, если применены в 
необходимом наборе  умения, которые планируется развить в студентах в ходе 
прохождения курса. 

- оценка «хорошо»  С(75-81%) выставляется студенту, если применены в достаточном 
диапазоне умения, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» D (67-74%) применены лишь отдельные умения, 
которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «удовлетворительно» Е (60—66%) применена, часто слабо, лишь малая часть 
тех умений, которые планируется развить в студентах в ходе изучения дисциплины. 

- оценка «неудовлетворительно»  F (менее 60%) выставляется студенту, если студент 
не компетентен в изучаемой тематике. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
а) ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ): 

1. Доклад 2010 года UNODC про организованную оргпреступность на русском языке 
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/Globilization_of_Crime-Ex-Sum-
Russian.pdf  
2. Доклад ООН "Более безопасный мир: наша общая ответственность", разделы по 
терроризму (VI) и транснациональной оргпреступности   (VII) 
http://www.un.org/ru/events/pastevents/a_more_secure_world.shtml  
3. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 
Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) www.kremlin.ru  
4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
(утверждена 13 мая 2009 г.). www.kremlin.ru/supplement/424    
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б) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Лебедева М.М. Мировая политика. 3-е изд., переработанное. М.: Кнорус, 2014. 
2. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: Введение в 
специальность: Учеб. пособие для студентов вузов. 4-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 
«Аспект Пресс», 2014.  

 
 

в) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Балуев Д.Г., Новосёлов А.А. «Серые зоны» мировой политики. Отв. ред. М.А. 
Троицкий. Очерки текущей политики. Выпуск 3. М.: Научнообразова тельный форум по 
международным отношениям, 2010. 40 с. http://www.obraforum.ru/pdf/broshura3.pdf 
2. Безруков А., Силаев Н. Прогноз угроз международной безопасности России в 2017 
г. // Россия в глобальной политике, 2017, №2 (53). 
3. Богучарский Е.М. Институты современной дипломатии: курс лекций. М.: МГИМО-
Университет, 2015. 477 с. Лекции 1 и 2. 
4. Веселовский С.С., Волеводз А.Г. Феномен международного терроризма // 
Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: 
Аспект Пресс, 2017. 
5. Вооруженные конфликты и миротворчество (Глава 18) // Современные 
международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 
2014. 
6. Воронков Л. Влияние концепции однополярного мира на системы европейской и 
международной безопасности // Международная жизнь, 2016, №11. 
7. Воскресенский А.Д., Колдунова Е.В. Регионализация в международных 
отношениях // Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2017. 
8. Дипломатическая служба: Учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова, А.Н.Панова. 
М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014.  352 с. Главы 1, 4. 
9. Дипломатическая служба: Учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова, 
А.Н.Панова. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014.  352 с. Глава 1. 
10. Зонова Т.В. Дипломатия: Модели, формы, методы: Учебник для вузов. 2 е изд., 
испр. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014. 348 с. Главы 4, 5. 
11. Караганов С. От поворота на Восток к Большой Евразии // Международная 
жизнь, 2017, №5.  
12. Косолапов З.Н. Безопасность национальная, международная, глобальная: 
взаимодополняемость или противоречивость? // Мировая экономика и международные 
отношения, № 9 (сентябрь) 2006. 
13. Кулагин В.М. Глобальная или мировая безопасность // Международные процессы. 
Том 5. Номер 2 (14). Май-август 2007. 
14. Кулагин В.М. Современная международная безопасность. М.: КноРус, 2012. (Глава 
3, главы 14-17) 
15. Кулагин В.М. Мир в XXI веке: многополюсный баланс сил или глобальный Pax 
Democratica? Гипотеза демократического мира в контексте альтернатив мирового 
развития. http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=453&id=2689 
16. Международная безопасность (Глава 15) // Современные международные 
отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2014. 
17. Мелихов И.А. Фактор личности в дипломатической практике: история 
и современность: учеб. пособие. М.: МГИМО-Университет, 2014. 444 с. 
18. Метаморфозы мировой политики: коллективн. монография / под общ.ред. М.М. 
Лебедевой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. М.: МГИМО-
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Университет, 2012. Глава 1. 
19. Никитин А.И. Международные конфликты. Вмешательство, миротворчество, 
урегулирование. М. 2017. 
20. Россия и мир 2017. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. М.: 
ИМЭМО РАН, 2016. 
21. Самойленко В.В. Дипломатическая служба: учебное пособие. 2-е изд., испр. 
и доп. М.: Норма; Инфра-М, 2014. 336 с. Главы 1-5. 
22. Современные глобальные проблемы мировой политики: Учеб. пособие для 
студентов вузов / Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2009. 
23. Современные глобальные проблемы. Отв. ред. член-корреспондент РАН В.Г. 
Барановский, д.полит.н. проф. А.Д. Богатуров. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2010. Глава 3. 
24. Торкунов А.В. Загадочная война: корейский конфликт 1950-1953 годов. М., 2000. 
25. Формы, методы, тенденции развития современной дипломатии. // Современные 
международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 
2014. 
1. Цыганков А., Цыганков П. Кризис идеи «демократического мира» // 
Международные процессы. 2015. №1. http://www.intertrends.ru/nineth/003.htm 
 

г) ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, БАЗЫ ДАННЫХ: 

 
1. Официальный сайт президента России: http://www.kremlin.ru/  
2. Официальный сайт МИД России: http://www.mid.ru/foreign_policy/ 
3. Выступление В.В. Путина на заседании клуба "Валдай". On-line тезисы /«Независимая 
газета» 19 октября 2017. http://www.ng.ru/politics/2017-10-
19/100_valday191017.html?id_user=Y  
4. Выступление В.В.Путина на пленарном заседании 18-го Петербургского 
международного экономического форума «Укрепление доверия в эпоху преобразований». 
24 мая 2014 https://topwar.ru/48774-zayavleniya-putina-po-ukraine-na-pmef.html  
5. Выступление В.В.Путина на Совещании послов и постоянных представителей России 
9 июля 1912 г. kremlin.ru›События›15902  
6. Выступление С.В. Лаврова на пресс-конференции по итогам деятельности российской 
дипломатии в 2017 году, Москва, 15 января 2018 г. 
mid.ru›press_service/minister_speeches…id/3018203  
 
 
 

е) Литература, рекомендованная для ознакомления студентами научным 
руководителем Факультета управления и политики, Заслуженным деятелем науки, д.ю.н., 
профессором Енгибаряном Р.В. 

 
1. Енгибарян Р.В. Краснов Ю.К. Теория государства и права: учеб. пособие / МГИМО(У) 

МИД России, Междунар. ин-т управления. - изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2016. 
2. Енгибарян Р.В. XXI век: исламский вызов – XXI century: Islamic Challenge. М.: Норма, 

2016. – 160 с. 
3. Енгибарян Р.В., Караулова Ю.А., Селезнева В.В. Многоликая демократия-время 

переоценки ценностей // Право и управление. XXI век. - 2017. - №1 (42). 
4. Беньямин Нетаньяху. Война с терроризмом: Как демократии могут нанести поражение 

сети международного терроризма. - Альпина Паблишер, 2002. - 208 с. 
5. Журнал «Право и управление: XXI век». 
6. Черчиль У. Мировой кризис. – М.: Принсципиум, 2014. 
7. Киссинджер Г. Мировой порядок. AST Publishers. 201. 
8. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.: АСТ, 2017. 
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9. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX-XXI вв.): Политическая теория и 

международные отношения / Т.А. Алексеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 
«Аспект Пресс», 2018. – 623 с. 

10. Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития. Научный 
редактор – О.В. Гаман-Голутвина. Серия «Политическая наука в России: истоки и 
перспективы» в 5-ти томах. Отв. Ред. О.В.Гаман-Голутвина. М.: «Аспект Пресс», 2015. 

 
 
 

7. 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. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/контрольны

е тесты 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
Презентации нужно делать строго по схеме, студент (группа студентов) выбирает по 

одной организации. 
На один семинар – по 4-5 мини-презентаций 
Одна презентация – 7-8 минут, плюс 3-5 минут – вопросы и ответы. 
 
 
 
Организации на выбор (ЕС, НАТО, ОДКБ, ШОС и Евразийский союз разбираются на 

других курсах): СНГ, Африканский союз, ЭКОВАС, АСЕАН, УНАСУР/МЕРКОСУР, 
ОЧЭС, ОПЕК, Лига арабских государств, Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, НАФТА, 
Союз Арабского Магриба, Совет государств Балтийского моря, Северный совет (Nordic 
Council), Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) 

 
Схема презентации: 
1 слайд – обложка с названием, эмблемой организации, фамилией докладчика 
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2 слайд – состав организации и карта с участниками, рассказать про ключевые 
страны (региональные державы) и их интересы в рамках этой организации (кратко 
обозначить) 

3 слайд – история создания – нужно выделить этапы, взять из литературы или 
придумать свои этапы (становление, институциональное развитие, этап застоя в развитии 
или же по этапам экономической интеграции от зоны свободной торговли к 
политическому союзу). 

4 слайд – основные цели организации в соответствии с уставом и другими 
ключевыми документами 

5 слайд – придумать критерии эффективности, относящиеся именно к этой 
организации или похожим организациям 

6 слайд – основные достижения организации 
7 слайд – основные проблемы деятельности (указать разные точки зрения – разных 

стран, разных экспертов или политиков) 
8 слайд - литература 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1.1  Все лекции по курсу сопровождаются авторскими презентациями в программе Power 
point. 

1.2  Студентам предоставлены созданные автором курса методические материалы в 
программе Power point. 

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

10.1 Обязательное наличие в аудитории ЗАРАНЕЕ ВКЛЮЧЕННОГО оборудования для 
демонстрации презентаций в программе Power Point. 

10.2   Связь с Интернетом в аудитории. 
 

11. Иные сведения и (или) материалы   
Нет  
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины  

Международные отношения  и  мировая политика 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» 38.03.04 

(наименование, шифр) 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 
основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
на соответствующий учебный год. 
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