




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 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Знать: перспективные 

направления развития 

профессиональных компетенций 

Уметь: организовывать своё 

время для повышения 

квалификации 

Владеть: навыками 

самоорганизации, поиска 

дополнительной информации 

ДПК 2 Способность самостоятельно анализировать с точки 

зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях 

Знать: ключевые проблемы 

современных международных 

отношений 

Уметь: использовать знание 

международного права для 

анализа современных 

международных отношений 

Владеть: способностью анализа 

международных проблем с 

правовой точки зрения 

ДПК 3 способность к сравнительному анализу и соединению 

разнодисциплинарных аналитических инструментов в 

приложении к решению конкретной задачи оценки 

наиболее актуальных явлений в жизни государства и 

общества зарубежных стран 

 

Знать: наиболее актуальные 

явления социально-политического 

развития государств мира 

Уметь: использовать 

разнодисциплинарные 

аналитические инструменты 

Владеть: навыком 

сравнительного анализа и синтеза 

при оценке значимых социально-

политических явлений 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к циклу обязательных дисциплин. Курс «Международные 

отношения и мировая политика» относится к группе специальных дисциплин вариативной 

части профессионального цикла Образовательного стандарта МГИМО и предназначен для 

обучающихся по направлению «Юриспруденция». Его освоение возможно на базе 

пройденного материала общегуманитарных и исторических дисциплин.  
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Учебная дисциплина «Международные отношения и мировая политика» призвана 

обеспечить системное знакомство студентов с предметным полем, ключевыми 

категориями и методологическими подходами к пониманию и анализу основных проблем 

международных отношений и мировой политики. Ее основное предназначение – ввести 

студента в особый, повсеместно признанный и конституировавшийся понятийно-

терминологический дискурс науки о международных отношениях, которая представляет 

собой одну из дисциплин в составе социальных наук и отмечающей в этом году свое 

столетие.  

 

Достижение этой цели предусматривает решение трех взаимосвязанных групп задач: 

 

 вооружить студентов научным инструментарием анализа базовых дилемм, или 

вечных вопросов, науки о международных отношениях, главным из которых во все 

времена продолжает оставаться вопрос о мерах предотвращения 

межгосударственных войн и насилия вообще и установления разумный 

институциональных и иных условий, гарантирующих сохранение мира. 

Разрешение этих вопросов невозможно без беспристрастного уяснения всего 

спектра причин международных конфликтов и предпосылок их урегулирования; 

 

 познакомить обучающихся с современными представлениями о взаимосвязи 

политических и экономических детерминант поведения государств на 

международной арене, составляющих предмет особой субдисциплины – 

«Международной политической экономии»; 

 

 Разобрать ключевые пункты актуальной повестки дня международной политики.  

 

Тематически дисциплина выстроена по смешанной проблемно-исторической 

модели, в которой каждый из тематических блоков структурируется и направляется 

поиском ответа на один из «вечных вопросов» науки о международных отношениях. 

Достигаемая таким образом проблематизация каждой из тем способствует формированию 

в сознании обучающихся ясной связи между историко-культурным контекстом 

международных событий и формами их современного проявления, между теоретическими 

построениями ученых и их непосредственной проверкой практикой,  между 

устремлениями политиков и национальными чаяниями народов и  действительным 

состоянием международных отношениях в различных политико-стратегических, 

социально-экономических, цивилизационных и иных измерениях.  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в первом 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 2 PT  

зачетных единиц (ЗЕ*), 84 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа, всего: в том числе: 
34 

 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Самостоятельная работа, всего: в том числе: 50 

Внеаудиторные самостоятельные работы 18 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

32 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачёт 

 

 

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
б

щ
а

я
 

т
р

уд
о

ём
к
о

ст
ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Ф

о
р

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
 к

о
н
т

р
о

ля
 

ус
п

ев
а

ем
о

ст
и
 

аудиторные учебные 

занятия 
самостоятель 
ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

 Раздел 1. Основополагающие 

категории международно-

политической науки. Проблема 

войны и мира в истории и теории 

международных отношениях. 

 

     



 4 

1. Лекция 1. Место и роль 

международно-политической 

науки в системе социальных наук 

и в общественной жизни. 

Введение в терминологические 

рамки международно-

политического дискурса 

международных отношений 

4 2  2 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, 

зачёт/экзамен 

2. Семинар 1. Влияние 

международных отношений на 

повседневную жизнь граждан: 

наглядные  

примеры из различных областей 

рамки международно-

политического дискурса 

 

4  2 2 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, 
3. Лекция 2. Категория 

международного порядка.  Смена 

порядков как форма эволюции 

системы международных 

отношений. 

 

4 2  2 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, зачёт 

4. Семинар 2. Как и почему мир 

обособленных региональных и 

субрегиональных подсистем со 

временем трансформировался в 

глобальную интегрированную 

систему государств, ключевым 

вопросом для которой стала 

проблема стабильности 

международного порядка?  

4  2 2 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 

5. Лекция 3. Мировые войны и 

начало фактической 

глобализации международных 

отношений. 

4 2  2 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 
6. Семинар 3. Каковы последствия 

1й и 2й мировых войн с точки 

зрения анализа категорий 

мирового порядка и глобального 

управления? 

4  2 2 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 

7. Лекция 4. Феномен «холодной 

войны» и дискуссии вокруг 

составляющих и характеристик 

современного международного 

порядка  

4 2  2 устное 

выступление, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 
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8. Семинар 4. Как и почему 

создание ядерного оружия и 

других видов ОМУ изменили 

концепцию и реальную практику 

межгосударственного 

взаимодействия? 

 

4  2 2 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 
9. Лекция 5. Теоретические 

подходы к пониманию и 

прогнозированию 

международных отношений. 

4 2  2 устное 

выступление, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 
10. Семинар 5. Почему различные 

теоретические школы по-разному 

трактуют состав и значимость 

участников международных 

отношений, их природу, 

мотивацию и особенности? 

стратегического поведения на 

мировой сцене? Каковы главные 

школы и в чем состоит общее и 

различное в их интерпретации 

МО? 

 

4  2 2 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 
11. Лекция 6. Внешнеполитический 

анализ: подходы, методики, 

эффективность. 

 

4 2  2 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 12 Семинар 6. Какие факторы 

оказывают наибольшее влияние 

на содержание внешней политики 

государств, всех в целом и их 

различные категории в 

отдельности? 

 

 

10  2 8 устное 

выступление, 

тест, 

контрольная 

работа, зачёт  

 Раздел 2. Безопасность и/или 

благосостояние как цели 

международной политики. 

Соотношение политических и 

экономических оснований в 

поведении государства и 

управлении миросистемой. 

     

13 Лекция 7. Глобальная 

экономическая система: 

институты, инструменты и 

подходы к оценке влияния на 

мировую политику 

 

4 2  2 устное 

выступление, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 

14 Семинар 7. В чем проявляется 

влияние мировой экономики на 

международную политику? 

Каким образом государства 

используют свой 

внешнеэкономический потенциал 

для продвижения своих 

внешнеполитических интересов? 

4  2 2 устное 

выступление, 

контрольная 

работа, зачёт  
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15 Лекция 8. Причины и 

классификация вооруженных 

конфликтов в 

межгосударственных отношениях 

и способы их урегулирования. 

Диалектика мира и безопасности.  

 

 

4 2  2 устное 

выступление, 

контрольная 

работа, зачёт 

/экзамен 

16 Семинар 8. Почему, несмотря на 

углубление экономической 

взаимозависимости, война 

остается неотъемлемой 

характеристикой международных 

отношений, а вероятность 

вооруженного конфликта между 

великими державами по-

прежнему осознается в качестве 

одной из главнейших угроз 

стабильности порядка и 

безопасности народов? 

 

8  2 6 устное 

выступление, 

контрольная 

работа, зачёт  

 Раздел 3 Актуальные проблемы 

современных международных 

отношений 

 

     

17 Лекция 9. Сценарии будущего. 

Возможности и ограничения 

методов прогнозирования 

международных отношений. 

 

в режиме очной консультации к зачету  

18 Семинар 9. Каково воздействие 

процессов, протекающих в 

экологической, демографической 

и социокультурных средах 

человеческой жизнедеятельности 

на мировую политическую 

систему? 

10  2 8 устное 

выступление, 

контрольная 

работа, зачёт  

ИТОГО: 84 16 18 50  
 

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

 

Раздел 1. Основополагающие категории международно-политической науки. Проблема 

войны и мира в истории и теории международных отношений. 

 

Лекция 1. Место и роль международно-политической науки в системе социальных наук и в 

общественной жизни. Введение в терминологические рамки международно-политического 

дискурса международных отношений. 

Основные компоненты методологии международно-политических исследований: 
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Ключевые термины1: государство, народ/нация, суверенитет/негосударственные участники 

МО/государственный (национальный) интерес, концепция (стратегия) внешней политики, 

внешнеполитическая цель и внешнеполитические ресурсы 
Теория уровней анализа в международных отношениях: авторы и последователи теории; 

государственные лидеры и их влияние на ход мировой политики; политические режимы и 

присущие им особенности внешнеполитического поведения; структурно-системный уровень 

анализа (неореалистский теоретический подход и школа МГИМО). 

Особенности международных отношений как реальности. 

Источники вариативности трактовок узловых проблем мировой политики: 

 Статусно-ролевое ранжирование государств, доминирование «великих держав» в 

определении повестки дня международных отношении и методов решения актуальных 

вопросов; эволюция места и роли малых и средних государств; проблема разности 

потенциала как фактор различий в подходах к одним и тем же проблемам 

 Проблема неравномерности развития и конкуренция альтернативных концепций 

мирового порядка развитых, развивающихся и неразвивающихся (беднейших) стран в 

мировой политике 

Ключевые  призмы анализа международно-политических проблем. 

 Соотнесение теоретических предвидений и практических результатов; 

 Соотнесение исторического опыта и современного глобального порядка, 

характеризующегося нарастающим значением транснациональных норм 

международного общения, их ограничивающее влияние на автономию поведения 

«великих держав»; 

 Соотнесение внешнеполитических целей отдельных государств и ограничений, 

накладываемых международной средой (глобализация медиа- и информационного 

пространства, транснационализация производства, возникновение постиндустриального 

уклада и универсализация науки и технологий (феномен «четвертой промышленной 

революции»), становление дискурса глобальных проблем и осознание общности 

общечеловеческого развития жителей планеты Земля как источники 

внешнеполитического поведения. 

 

Семинар 1. Влияние международных отношений на повседневную жизнь граждан: наглядные 

примеры из различных областей  

 

Обязательная литература: 

1. Истомин И.А. Логика поведения государств в международной политике / И.А. Истомин. – 

М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. – 296 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494909 Введение. 

2. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика : введение в 

специальность / Ю.А. Никитина ; МГИМО (У) МИД России. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Аспект Пресс, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356 

Введение, Глава 1. 

 

 

Лекция 2. Категория международного порядка.  Смена порядков как форма эволюции системы 

международных отношений. 

                                                 
1 Здесь и далее полужирным шрифтом выделены термины, которыми студенты должны 

свободно владеть в процессе освоения курса. Знание терминов проверяется в ходе 

промежуточного среза и итоговой работы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356
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Эволюция формирования политической системы государств, 1500–1900 

 Международная система к 1500 г. : политическая конфигурация мира в начале XVI века; 

Доиндустриальные (первичные) империи и мотивы их внешнеполитического поведения 

 Появление государство-центричной системы международных отношений: краткий 

обзор истории европейских феодальных государственных образований, роль войн в 

становлении государств современного типа; Вестфальское урегулирование и его 

последствия. 

 Империализм как главное направление внешней политики ведущих государств (1500–

1900) 

– Европейский экспансионизм и гонка за колонии (Черная Африка, Индия, Западное 

полушарие)  

– Основные идеологемы эпохи: меркантилизм, империализм, колонизаторство.  

– Попытки и стратегии сопротивления западному колониализму (опыт Китая, 

Японии, Османской империи). 

– Международная система к 1900 (Россия и ведущие европейские державы, 

Османская империя, США, Япония, Китай и отношения между ними)  

 

Семинар 2. Как и почему мир обособленных региональных и субрегиональных подсистем со 

временем трансформировался в глобальную интегрированную систему государств, ключевым 

вопросом для которой стала проблема стабильности международного порядка? 

 

Обязательная литература: 

1. История международных отношений : в 3 т. / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского ;. 

– 3-е изд., испр. – Москва : Аспект Пресс, 2017. – Т. 1. От Вестфальского мира до 

окончания Первой мировой войны. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457598, Гл. 1-3. 

 

Дополнительная литература: 

1. Киссинджер Г. Мировой порядок. – М.: АСТ, 2015. Введение: Что такое мировой порядок. 

Сс. 3 -10.  

2. Введение в прикладной анализ международных ситуаций. / Под ред. Т.А. Шаклеиной. 

Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2017. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457819 

Глава 2. 

 

Лекция 3. Мировые войны и начало фактической глобализации международных отношений 

 

Первая и Вторая мировые войны, 1900-1945 

 Пролог к Первой мировой войне, 1900–1914 

– Мир в первом десятилетии XX века (культурно-экономические взаимосвязи и 

политические противоречия) 

– Глубинные предпосылки и непосредственные причины Первой мировой войны 

 Первая мировая война и её последствия 

– Ход и основные этапы войны, ключевые сражения 

– Парижский (Версальский) мирный договор, основные положения  

 Пролог ко Второй мировой войне, 1920–1939 

– Неудачи мер послевоенного восстановления 

– Великая депрессия и состояние мировой экономики 

– Приход к власти фашистских режимов 

– Непосредственное начало войны 

 Вторая мировая война и ее последствия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457819
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– Ход и основные этапы войны, ключевые сражения  

– Ключевые договоренности лидеров «большой тройки» 

 

Семинар 3. Каковы последствия 1й и 2й мировых войн с точки зрения анализа категорий 

мирового порядка и глобального управления? 

 

Обязательная литература: 

1. История международных отношений : в 3 т. / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского ; 

ред. т. А.Ю. Сидоров. – 2-е изд., испр. – Москва : Аспект Пресс, 2017. – Т. 2. Межвоенный 

период и Вторая мировая война. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457599 

С. 31-34; 187-191; Гл.9; С.465-467; Заключение. 

2. История международных отношений. 1945—2017: Учеб. пособие для студентов вузов / под 

ред. А. Д. Богатурова, В. В. Аверкова. — М.: Аспект Пресс, 2018. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495900 Гл. 1. 

 

Дополнительная литература: 

1. Романова Е. В. Первая мировая война и трансформация системы международных 

отношений //Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и 

мировая политика. – 2014. – №. 4. 

https://fmp.msu.ru/attachments/article/251/ROMANOVA_2014_4.pdf  

2. Дрезнер Д. Чем закончится миропорядок? Россия в глобальной политике, 15 мая 2019. 

https://globalaffairs.ru/number/Chem-zakonchitsya-miroporyadok-20028  

 

Лекция 4. Феномен «холодной войны» и дискуссии вокруг составляющих и характеристик 

современного международного порядка 

«Холодная война» и современный международный порядок 

 Начало «холодной войны» 

– Расстановка сил между ведущими державами в Европе и мире к 1945 году 

– Факторы резкого ухудшения отношения между СССР и США 

– Первые шаги на пути к конфронтации и геополитическому размежеванию 

(«Доктрина Трумэна», «План Маршалла») 

 «Горячие эпизоды «холодной войны»: эскалация напряженности в центре и на 

периферии (Первый Берлинский кризис; Корейская война; Карибский кризис; 

Вьетнамская война) 

 Реакция прочих стран и возникновение полюса «нейтральной оппозиции» 

– Угроза распространения ядерного оружия 

– Инициативы «третьего мира» 

– Феномен деколонизации и его прямые и отложенные эффекты 

– «Движение неприсоединения» 

– Концепция «нового международного экономического порядка» 

 Окончание «холодной войны» 

– Смена власти в СССР,  политика перестройки и гласности, «новое политическое 

мышление» и его результаты  

– Самороспуск Советского союза: предпосылки, причины и геополитические 

последствия 

 Современный международный порядок 

– Дискуссии о полярности как ключевой переменной структурирования 

международного порядка.  

– Ограничения могущества традиционных «великих держав» 

– Новая роль международных институтов и сетевой дипломатии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495900
https://fmp.msu.ru/attachments/article/251/ROMANOVA_2014_4.pdf
https://globalaffairs.ru/number/Chem-zakonchitsya-miroporyadok-20028
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Семинар 4. Как и почему создание ядерного оружия и других видов ОМУ изменили концепцию и 

реальную практику межгосударственного взаимодействия?  

 

Обязательная литература: 

1. История международных отношений : в 3 т. / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского ; 

ред. т. Ю.А. Дубинин. – 2-е изд., испр. – Москва : Аспект Пресс, 2017. – Т. 3. Ялтинско-

Потсдамская система. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457600 Гл. 1.3; 

Гл. 2. 

2. Современные международные отношения: Учебник / под ред. Торкунова А.В., Мальгина 

А.В. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 688 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800 

Глава 17. 

 

Дополнительная литература: 

1. Миршаймер Д. Почему мы скоро будем тосковать по Холодной войне. Россия в глобальной 

политике. 14 декабря 2008 https://globalaffairs.ru/number/n_12061  

2. Таненвальд Н. Ядерное табу исчезает? Россия в глобальной политике. 21 ноября 2018. 

https://globalaffairs.ru/number/Yadernoe-tabu-ischezaet-19837  

3. Ядерная перезагрузка: сокращение и нераспространение ядерных вооружений / под ред. 

А.Арбатова, В.Дворкина. – М.: РОССПЭН, 2011. Введение, Глава 1, Глава 18.  

https://carnegieendowment.org/files/Nuclear_reset_2011.pdf  

4. Фененко А.В. Долгий мир и ядерное оружие. Россия в глобальной политике. 21 ноября 

2018. https://globalaffairs.ru/number/Dolgii-mir-i-yadernoe-oruzhie-19838  

 

Лекция 5. Теоретические подходы к пониманию и прогнозированию международных отношений. 

Введение в основные теории МО.  

Структура, виды и эффективность теорий в социальных науках. Процесс формулирования и 

верификации теории. Парадигма – гипотеза – концепция – теория – школа. 

Исходные допущения реалистов:  

 Государства действуют в условиях закрепленной в международном праве анархии. 

Анархия – отсутствия верховного суверена, способного легальными методами 

воздействовать на поведение признанного международным сообществом государства 

 Государства – основные участники международного взаимодействия 

 Государства, как правило, действуют рационально. 

 Центральной проблемой международной политики является безопасность (в 

крайнем варианте – выживание), понимание как сохранение государствами своей 

территории и политического режима 

 Стремление к обеспечение собственной безопасности ведет к постоянному 

соперничеству государств за повышение уровня своей неуязвимости перед лицом 

реального или эвентуального противника. 

Нормативные следствия теории политического реализма 

 В основе стратегической стабильности лежит поддержание силового равновесния 

(баланса сил) между ключевыми игроками в системе;  

 Одним из наиболее эффективным способом фиксации баланса сил является системы 

союзов (альянсов). Государств стремятся к построению союзов, которые 

мультиплицировали бы их мощь и сигнализировали другим о силовом 

превосходстве; 

 Стремление во что бы то ни стало укрепить свою безопасность нередко ведет к 

ухудшению исходных параметров безопасности для данного государства, поскольку 

вызывает к жизни феномен дилеммы безопасности, когда чисто оборонительные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800
https://globalaffairs.ru/number/n_12061
https://globalaffairs.ru/number/Yadernoe-tabu-ischezaet-19837
https://carnegieendowment.org/files/Nuclear_reset_2011.pdf
https://globalaffairs.ru/number/Dolgii-mir-i-yadernoe-oruzhie-19838
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приготовления начинают рассматриваться другой стороной как подготовка к войне и 

способствуют гонке вооружений или формированию балансирующей коалиции 

против первого государства. 

 С точки зрения реалистов главное для государств не абсолютное приращение своего 

потенциала (экономического и военного) и его изменение в сравнении с другими 

участниками соревнования 

 Баланс сил никогда не бывает комплексным и полностью симметричным. На любом 

отрезке исторической эволюции международной системы страны выстраиваются в 

иерархию с точки зрения своего совокупного потенциала. Период наибольшей 

турбулентности наступает, когда второе по могущественности государство начинает 

теснить лидера иерархии. Этот феномен получил у реалистов наименование – 

силового транзита, а ключевая забота и ученых и политиков – обеспечить его 

мирный, бескровный характер. 

 Реалисты убеждены, что наиболее влиятельной идеологией на планете является 

политический национализм, под которым они понимают коллективное 

представление этнического или надэтнического сообщества о желательности 

образования для целей выживания (неассимиляции) и саморазвития собственного 

государства, главный признаком которого является суверенитет, то есть иммунитет 

от какого-либо внешнего правового диктата относительно способов устроения 

внуренней жизни сообщества и проведения внешней политики. 

Исходные допущения либерально-идеалистической парадигмы 

 Человеческая цивилизация развивается по пути углубляющейся модернизации, то 

есть обретения и внедрения все более рациональных моделей жизни, производства и 

управления. В основе тезиса о рациональности лежит тезис о желательности 

сотрудничества для максимизации выгод отдельных членов коллектива. 

 Главными субъектами мировой политики выступают отдельные индивиды и 

образуемые ими группы на основе общности микрогрупповых интересов. 

Государство как таковое не представляет собой макрогруппы, имеющей 

разработанный каталог общий интересов, разделяемых всеми его гражданами.  

 Индивиды движимы идей максимизации своего благосостояния, вот почему 

совершенно естественной и органичной моделью поведения для них является 

стремление к торговле, сотрудничеству и объединению усилий и ресурсов для 

получения общей выгоды.  

 Экономическая и культурно-идеологическая модернизация толкает общества по пути 

к демократии и рыночной экономики  

 Прогресс как последовательные переход от менее к более сложным и совершенным 

формам организации общества, существует, возможен и есть нормальная траектория 

трансформация общества 

Нормативные следствия либеральной теории 

 Коммерческие (или торговые) либералы убеждены, что интенсивные товарный 

обмен и промышленная кооперация образуют узы глубокой взаимозависимости, 

способствующей уменьшению анархичности среды и вероятности военных 

столкновений между экономически интегрированными государствами; 

 Адепты теории демократического мира настаивают на том, что страны с 

либерально-демократическими порядками внутри имеет тенденцию к более 

миролюбивому поведению на международной арене: аргументы за и против; 

 Авторы либерального институционализма утверждают, что государств, 

руководствуясь интересом преодоления анархии, учреждают международные 

институты (организации) и режимы, повышающие предсказуемость в отношении 

действий других игроков и тем самым снижающие потенциал конфликтности в 

международной системе; 
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 Сторонники «космополитического направления» в рамках либеральной теории 

настаивают на ограничении государство-центричной модели политической системы 

мира в связи со складывание транснационального «космополитического» 

гражданского общества, представленного прежде всего транснациональной 

политической и бизнес-элитой.  

Ключевые допущения марксизма 

 Экономический базис внешнеполитического поведения 

 Социально-экономические группы населения (классы), действующие поверг 

национально-этнического и государственного деления мира как ведущие акторы 

международных отношений 

 Государство современного типа возникло в Новое время как организованный 

социальный институт обеспечения политических интересов господствующего класса 

буржуазии (капитализм как экономическая форма существования современного 

государства) 

 С течением времени основное содержание международных отношений будет 

определяться нарастающим классовым конфликтом внутри капиталистической 

формации между рабочим классом и буржуазией 

 Основным механизмом политических трансформаций на государственном и 

международном уровне выступает революция 

Нормативные следствия марксистко-ленинской теории 

 На внутриполитической сцене государство действует в целях защиты и продвижения 

крупного капитала 

 На международном уровне одной из ведущих сил в мировой политике будет 

крупный транснациональный бизнес 

 

Семинар 5. Почему различные теоретические школы по-разному трактуют состав и значимость 

участников международных отношений, их природу, мотивацию и особенности стратегического 

поведения на мировой сцене? Каковы главные школы и в чем состоит общее и различное в их 

интерпретации МО? 

 

Обязательная литература: 

1. Истомин И.А. Логика поведения государств в международной политике / И.А. Истомин. – 

М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. – 296 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494909 Глава 2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лебедева М.М., Харкевич М.В. Теория международных отношений в зеркале современных 

российских исследований. Вестник МГИМО-Университета. 2016, №5(50), Cc.7-19. 

2. Алексеева Т.А. Дебаты о “Великих дебатах”: как структурировать теорию международных 

отношений? – Полис. Политические исследования. 2016, № 6. С. 9-21. 

https://www.politstudies.ru/files/File/2016/6/Polis_06_2016-Alekseyeva.pdf  

3. Алексеева Т.А. Теория международных отношений в зеркалах «научных картин мира»: что 

дальше? Сравнительная политика. 2017, № 8 (4), Сс. 30-41. 
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/736/557  

 

Лекция 6. Внешнеполитический анализ: подходы, методики, эффективность. 

Изучение международных отношений и внешнеполитический анализ как два сопряженных, но 

обособленных предмета международно-политической науки 

 Внешнеполитический интерес (структура и классификация) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494909
https://www.politstudies.ru/files/File/2016/6/Polis_06_2016-Alekseyeva.pdf
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/736/557
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 Внешнеполитическая доктрина и внешнеполитическая стратегия: обеспеченная 

ресурсами соподчиненность целей и характеристика инструментов их достижения 

– Несиловые инструменты внешней политики («инструменты убеждения»): 

дипломатические методы и переговоры; экономические стимулы 

– Силовые инструменты (инструменты принуждения): экономические санкции; 

Спецоперации; Пропаганда и информационная война; диктат, демонстрация силы и 

угроза применения силы; вооруженное вмешательство 

Источники и предпосылки внешнеполитического курса государства 

 Предпосылки внешней политики на индивидуальном уровне анализа: государственные 

деятели и их убеждения 

 Предпосылки внешней политики на государство-центричном уровне анализа 

– Внутренние характеристики государственного строя как факторы 

внешнеполитического поведения (особенности политического режима, 

государственно-территориального устройства, политико-правовой системы) 

– Взаимоотношения между ветвями власти как один из параметров анализа динамики 

внешнеполитического процесса в различных типах политических режимов 

– Внутренняя политика, формы и ресурсы гражданского общества 

– Общественное мнение и выборы (местные, региональные, общенациональные – 

парламентские и президентские) 

– СМИ и внешняя политика 

– Внешнеполитический лоббизм и группы интересов 

 Предпосылки внешней политики на уровне международной системы 

– Географический фактор в международной политике. Историческая школа 

геополитики и ее критика. «Новая геополитика» 

– Соотношений экономических потенциалов как фактор внешнеполитической мощи 

и престижа 

– Подходы к измерению комплексного национального потенциала и его 

ранжированию 

Механизм и причины смены внешнеполитического курса 

 Источники смены внешнеполитического курса на индивидуальном уровне анализа: 

роль лидера во внешней политике. 

– Опыт государственного лидера в должности и изменения во внешней политике 

– Смена лидера как фактор изменения внешней политики: исторические примеры. 

 Источники смены внешнеполитического курса на государственно-центричном 

уровне анализа. Специфика политического режима как фактор изменения 

внешнеполитического курса 

– Смена политического режима и сдвиги во внешнеполитическом позиционировании 

государства: примеры и контрпримеры 

– Негосударственные акторы и социальный активизм как источник изменений во 

внешней политике. Исторические примеры и опровержения. 

 Источники смены внешнеполитического курса на международном уровне анализа  

– Внешние шоки и смена внешнеполитического курса 

– Изменения в расстановке политических сил и распределение материально-силовых 

возможностей. 

 

Семинар 6. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на содержание внешней политики 

государств, всех в целом и их различные категории в отдельности? 

 

Обязательная литература: 
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1. Истомин И.А. Логика поведения государств в международной политике / И.А. Истомин. – 

М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. – 296 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494909 Глава 10. 

2. Хрусталев М.А., Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: Учеб. 

пособие для вузов / Хрусталев М.А. - М.: Аспект Пресс, 2017. - 224 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457591 Глава 5. 

 

Дополнительная литература: 

1. Богатуров А. Д. " Стратегия перемалывания" в международных отношениях и внешней 

политике США. М.: УРСС, 2004; 

2. Мамонов М. В. "Стратегия профилактики опасности" во внешней политики КНР // 

Международные процессы. – 2007. – Т. 5. – №. 3. – С. 28-43. 

3. Данилов Д. А. Глобальная стратегия ЕС: восточный вектор // Современная Европа. – 2017. 

– №. 1. – С. 10-21. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Безопасность и/или благосостояние как цели международной политики. Соотношение 

политических и экономических оснований в поведении государства и управлении миросистемой 

 

Лекция 7. Глобальная экономическая система: институты, инструменты и подходы к оценке 

влияния на мировую политику 

Механизмы воздействия мировой экономики на международную политику. 

 Основные параметры международной торговли 

– Мировое производство и мировое потребление 

– Концепция сравнительных преимуществ и ее современное приложение 

– Преимущества участия в международной торговле и политические механизмы ее 

либерализации (формы и этапы региональной интеграции, примеры из различных 

регионов мира) 

– Причины и формы торговых войн и протекционизма 

  

 Транснациональные компании и институты мировой экономики 

– Определение и характеристики ТНК. Их место в глобальной экономике 

– Политические аспекты деятельности ТНК: государственный суверенитет; 

проблемы экологии и защиты прав трудящихся; внутриполитические аспекты 

деятельности ТНК (вопросы защиты прав человека и ограничения демократии); угрозы 

международному миру 

– Институты мировой экономики 

◦ Международная торговля: от проекта Организации по международной 

торговле к ГАТТ и ВТО 

◦ Международные валютно-финансовые институты: дискуссии вокруг 

эффективности и востребованности МВФ и Всемирного банка после 

кризиса 2008 года 

◦ Институты глобального управления в мировой экономике и финансах: от 

«группы 7 и 8» к «группе 20». 

 Внешнеэкономические связи как инструмент внешней политики. 

 Две эпохи глобализации и три основополагающие школы экономической мысли о 

соотношении государства и рынка. Последствия для мировой политики 

 Государства и рынки в условиях анархической международной среды 

– Проблема обеспечения социально-экономического развития и вопрос статуса в 

международной системе: варианты сопряжения и расхождения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457591
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◦ Содействие росту национальной экономики 

◦ Защита автономии в принятии решений по ключевым отраслям хозяйства 

◦ Относительные и абсолютные выгоды от участие в международной 

торговле и промышленной кооперации как политическая проблема и 

фактор принятия внешнеполитических решений. 

 Роль рынков в государствостроительстве и войне 

  

 Роль крупнейших стран в мировой экономике 

– Примеры конструктивной и деструктивной роли государств-лидеров мировой 

экономики в обеспечении общих параметров роста 

– Дискуссия о конце либерального международного порядка после избрания Д. 

Трампа в 2016 г. Торговые войны в политике американской администрации. 

 

 Международное развитие как самостоятельная субдисциплина Международной 

политической экономии. Развивающиеся страны. Типология. Дилеммы роста и вызовы 

модернизации 

 

Семинар 7. В чем проявляется влияние мировой экономики на международную политику? Каким 

образом государства используют свой внешнеэкономический потенциал для продвижения своих 

внешнеполитических интересов? 

 

Обязательная литература: 

1. Современные международные отношения: Учебник / под ред. Торкунова А.В., Мальгина 

А.В. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 688 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800 

Глава 3, Глава 23. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дисэн Г. Глобальное возрождение экономического национализма. Россия в глобальной 

политике, 25 декабря 2017 года. https://globalaffairs.ru/valday/Globalnoe-vozrozhdenie-

ekonomicheskogo-natcionalizma-19248  

2. Балуев Д. Эволюция экономических санкций как инструмента внешней политики: от Вто- 

рой мировой войны до санкций против России. Международные процессы. 2014. Т. 12. № 

3. С. 23-33.  

3. Тимофеев И.Н. Экономические санкции как политическое понятие. Вестник МГИМО- 

Университета. 2018. № 2. С. 26–42.  

 

 

Лекция 8. Причины и классификация вооруженных конфликтов в межгосударственных 

отношениях и способы их урегулирования. Диалектика мира и безопасности.  

Глубинные причины межгосударственных войн (индивидуальный уровень анализа) 

 Типология межгосударственных вооруженных конфликтов 

– Антагонизм жизненно важных и приоритетных интересов как ключевой фактор 

международного вооруженного конфликта 

– Динамика межгосударственных вооруженных конфликтов: тенденции в изменении 

их количества и масштаба; предлагаемые в литературе объяснения 

– Глубинные причины войн: индивидуальный уровень анализа 

◦ Ошибки взаимного восприятия и механизмы эскалации кризиса 

◦ Стресс, информационная и временная ограниченность лиц, принимающих 

решения, личные предубеждения, связи с группами интересов и 

стереотипизация по внешней политике 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800
https://globalaffairs.ru/valday/Globalnoe-vozrozhdenie-ekonomicheskogo-natcionalizma-19248
https://globalaffairs.ru/valday/Globalnoe-vozrozhdenie-ekonomicheskogo-natcionalizma-19248
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– Социальная психологии в объяснении принятия решений о начале войны: феномен 

«группового мышления» 

–  Склонность государственных лидеров к более рискованному поведению и 

сверхоптимизму 

Глубинные причины войны (государственный и миросистемный уровень анализа) 

 Государственный уровень анализа 

– Связь между войной, состоянием и структурой национальной экономики 

– Связь между внутриполитическими институтами и традициями госуправления и 

склонностью к агрессивному внешнеполитическому поведению 

 Международный уровень анализа: анархия как предпосылка междержавной 

конкуренции за безопасность и базовое условие международного конфликта 

 Внутригосударственные войны и их причины 

– Внутригосударственные войны как угроза международному миру и безопасности 

– Типология и тенденции эволюции 

– Причины внутригосударственных войн с позиций уровневого подхода 

 

Семинар 8. Почему, несмотря на углубление экономической взаимозависимости, война 

остается неотъемлемой характеристикой международных отношений, а вероятность вооруженного 

конфликта между великими державами по-прежнему осознается в качестве одной из главнейших 

угроз стабильности порядка и безопасности народов? 

 

Обязательная литература: 

1. История международных отношений. 1945—2017: Учеб. пособие для студентов вузов / под 

ред. А. Д. Богатурова, В. В. Аверкова. — М.: Аспект Пресс, 2018. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495900 Раздел VII. 

2. Современные международные отношения: Учебник / под ред. Торкунова А.В., Мальгина 

А.В. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 688 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800 

Глава 15. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кокошин А. А. Стратегическая стабильность в условиях критического обострения 

международной обстановки. – Полис. Политические исследования. 2018. № 4. С. 7-21. 

https://www.politstudies.ru/index.php?page_id=453&id=5411&jid=5409  

2. Моррис Я. Война! Для чего она нужна? Конфликт и прогресс цивилизации — от приматов 

до роботов / Пер. с англ. Т. О. Новиковой — М.: Кучково поле, 2016. Вступление, Сс. 5-33. 

https://docplayer.ru/79559588-Yan-morris-voyna-dlya-chego-ona-nuzhna-konflikt-i-progress-

civilizacii-ot-primatov-do-robotov.html  

 

Лекция 9. Сценарии будущего. Возможности и ограничения методов прогнозирования 

международных отношений. 

Вопрос-проблема: Что научные методы анализа и прогнозирования способны сообщить нам о 

возможных траекториях глобальной политической системы? Каково соотношение в ней 

факторов стабильности и изменения? 

 

Семинар 9. Каково воздействие процессов, протекающих в экологической, демографической и 

социокультурных средах человеческой жизнедеятельности на мировую политическую систему? 

 

Обязательная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800
https://www.politstudies.ru/index.php?page_id=453&id=5411&jid=5409
https://docplayer.ru/79559588-Yan-morris-voyna-dlya-chego-ona-nuzhna-konflikt-i-progress-civilizacii-ot-primatov-do-robotov.html
https://docplayer.ru/79559588-Yan-morris-voyna-dlya-chego-ona-nuzhna-konflikt-i-progress-civilizacii-ot-primatov-do-robotov.html


 17 

1. Современные международные отношения: Учебник / под ред. Торкунова А.В., Мальгина 

А.В. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 688 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800 

Глава 25. 

 

Дополнительная литература: 

1. Пантин В.И., Лапкин В.В. Историческое прогнозирование в XXI веке: Циклы Кондратьева, 

эволюционные циклы и перспективы мирового развития. Дубна: Феникс+, 2014.  

2. Барабанов О., Маслова Е. Концепция глобального всеобщего достояния (“Global 

Commons”): новые ценности в мировой политике. Мировая экономика и международные 

отношения, 2019, т. 63, № 8, сс. 55-63. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и 

ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 
1.  Все темы 

 

 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

устное 

выступление, тест, 

контрольная 

работа 

2.  Все темы 

 

 

ДПК 2 способность 

самостоятельно анализировать с 

точки зрения международного 

права проблемы, возникающие в 

современных международных 

отношениях 

устное 

выступление, тест, 

контрольная 

работа 

3.  Темы 7-9 

 

 

ДПК 3 способность к 

сравнительному анализу и 

соединению 

разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в 

приложении к решению 

конкретной задачи оценки 

наиболее актуальных явлений в 

жизни государства и общества 

зарубежных стран 

устное 

выступление, тест, 

контрольная 

работа 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 

Общие методические рекомендации: в ходе освоения дисциплины все студенты должны освоить 

лекционный материал и обязательную литературу и продемонстрировать её знание на семинарах. 

Дополнительная литература предлагается к индивидуальному изучению и представлению в виде 

устного выступления на семинаре. Аналитические статьи из списка дополнительной литературы 

призваны расширить основную дискуссию, предложить новые направления для аналитического 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800
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осмысления ключевых процессов международных отношений и мировой политики. Устное 

выступление оценивается как отдельный вид работы. 

Знание терминов и понятий дисциплины проверяется в ходе промежуточного среза на 10-12 

неделе семестра и итоговой работы. 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Устное выступление  

(на основании 

аналитической статьи 

из списка 

дополнительной 

литературы) 

А (90-100%) 

 

 

В (82-89%) 

 

 

 

С (75-81%) 

 

D (74-67%) 

 

 

Е (60-66%) 

 

 

F (менее 60%) 

 

 

Глубокое понимание изученного на основании 

статьи из списка литературы вопроса, 

способность критически оценить позицию 

автора труда. 

Понимание основных тезисов изученной 

статьи, частичное помещение в актуальный 

практический и аналитический контекст, 

способность критически оценить позицию 

автора труда. 

Частичное понимание основных тезисов 

изученной статьи. Наличие незначительных 

ошибок в ответах. 

Слабое понимание основных тезисов статьи и 

проблемных срезов вопроса, Наличие 

существенных ошибок в ответах. 

Неправильная интерпретация основных 

позиций автора. Наличие фундаментальных 

ошибок в ответах. 

Отсутствие выступления, письменного 

материала или демонстрация незнания работы.  

Контрольная работа  

(на знание терминов и 

понятий курса, 

выделены полужирным 

шрифтом в 

Содержании 

дисциплины 4.2) 

А (90-100%) Полный, правильный ответ на вопрос контрольной 

работы, указание всех необходимых работ и 

авторов. Демонстрация способности к 

критическому мышлению. 

Полный, правильный ответ на вопрос контрольной 

работы, указание не всех необходимых работ и 

авторов. Демонстрация способности к 

критическому мышлению. 

Неполный, в основном правильный ответ на вопрос 

контрольной работы, указание не всех 

необходимых работ и авторов. Демонстрация 

слабой способности к критическому мышлению. 

Неполнота или ошибки в ответе на вопрос 

контрольной работы, отсутствие указания 

относящихся к вопросу работ и авторов. 

Отсутствие демонстрации способности к 

критическому мышлению. 

Серьёзные лакуны или существенные ошибки в 

ответе на вопрос контрольной работы, отсутствие 

указания относящихся к вопросу работ и авторов. 

Отсутствие демонстрации способности к 

критическому мышлению. 

Отсутствие ответа на вопрос, несвязные текст 

или принципиальные фактические ошибки. 

 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 60%) 
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Работа на семинаре А (90-100% 

В (89-82%) 

С (81-75%) 

D (74-67%0 

Е (66-60%) 

F (менее 60%) 

Активное участие в работе на семинаре; 

демонстрация хорошего знания лекционного 

материала и учебника; хорошая 

осведомленность по текущим международным 

событиям;  хорошая посещаемость (не менее 

90%) 

 В (82-89%)  

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

F (менее 60%) 

Экзамен / зачёт А (90-100%) Владение знаниями в рамках дисциплины, знание 

основных работ и их авторов, понимание 

исторических условий появления и развития 

ключевых тенденций международных отношений, 

а также способность изложить информацию в 

форме связного ответа. 

 

В (82-89%) 

С (75-81%) 

D (67-74%) 

Е (60-66%) 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устное выступление на 

семинаре по статье 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

ключевым вопросам на основании 

аналитической литературы, 

обсуждаемой в рамках курса 

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

устного 

выступления. 

2. Контрольная работа на знание 

терминов и понятий в рамках 

дисциплины 

Средство, позволяющее оценить 

способность студентов овладеть 

необходимым профессиональным 

терминологическим аппаратом 

Примеры 

вариантов 

контрольной 

работы 

3. Итоговая контрольная работа   Средство, позвляющее оценить 

способности студента к 

самостоятельному анализу одного 

из «вечных вопросов» науки о 

международных отношениях в 

оригинальной постановке, 

основываясь на материалах лекций, 

дискуссий на семинарских занятиях 

и рекомендованной литературе.  

 

Перечень 

вопросов для 

подготовки к 

зачету 

 

3) Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету: 
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1. История смены международных порядков в рамках Вестфальской системы 

международных отношений. 

2. Первая мировая война и её последствия для структуры международных отношений 

3. Вторая мировая война и её последствия для структуры международных отношений 

4. Феномен мировой войны и глобализация международных отношений 

5. Феномен «холодной войны»: возможно ли воспроизведение в современном порядке? 

6. «Холодная война» через призму уровней анализа (индивидуальный, государство-

центричный, миросистемный) 

7. Влияние ОМУ на практику международных отношений и международную безопасность. 

8. Роль международных институтов и сетевой дипломатии в современном глобальном 

порядке. 

9. Глобализация с точки зрения теорий международных отношений (реализм, либерализм, 

конструктивизм). 

10. Парадигмальные подходы к объяснению поведения государств на международной арене 

(три на выбор отвечающего). 

11. Расцвет либеральных теорий на фоне окончания “холодной войны” и современные 

дискуссии об их применимости для внешнеполитического прогнозирования. 

12. Объяснительная ценность реализма на современном этапе развития международных 

отношений. 

13. Типология вооруженных конфликтов. 

14. Глубинные причины межгосударственных войн через призму уровней анализа 

(индивидуальный, государство-центричный, международный). 

15. Экономическая взаимозависимость в международных отношениях и её роль в контексте 

обеспечения международной безопасности. 

16. Экономические санкции как инструмент регулирования политических процессов. 

17. Новые субъекты мировой политики и вызовы государственному суверенитету. 

18. Проблемы экологической безопасности и их влияние на политические процессы. 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Виды 

работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой оценке 

Устное 

выступление 
Все темы, ОПК-1. 35% 

Контрольная работа Все темы, ОК-7, ОК-10, ОК-11, ОПК-1. 35% 

Работа на семинаре 
Подготовка вопросов к докладчикам на семинарах, 

добровольные эссе на темы практических занятий 
30% 
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Итог (зачёт) 

Итоговым результатом по курсу в случае формы 
ответственности зачёт считается оценка, полученная 

студентом по результатам работы в семестре (выставляется 
на основании результатов контрольных работ и работы на 
семинарских занятиях), проставленная преподавателем в 

зачетной ведомости. 
 

Итоговым результатом по курсу в случае формы 
ответственности экзамен считается оценка, полученная 

студентом по результатам экзамена. 

от 70% до 100% 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

Обязательная литература по курсу  

1. История международных отношений : в 3 т. / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского ;. 

– 3-е изд., испр. – Москва : Аспект Пресс, 2017. – Т. 1. От Вестфальского мира до 

окончания Первой мировой войны. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457598, Гл. 1-3. 

2. История международных отношений : в 3 т. / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского ; 

ред. т. А.Ю. Сидоров. – 2-е изд., испр. – Москва : Аспект Пресс, 2017. – Т. 2. Межвоенный 

период и Вторая мировая война. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457599 

С. 31-34; 187-191; Гл.9; С.465-467; Заключение. 

3. История международных отношений : в 3 т. / под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского ; 

ред. т. Ю.А. Дубинин. – 2-е изд., испр. – Москва : Аспект Пресс, 2017. – Т. 3. Ялтинско-

Потсдамская система. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457600 Гл. 1.3; 

Гл. 2. 

4. История международных отношений. 1945—2017: Учеб. пособие для студентов вузов / под 

ред. А. Д. Богатурова, В. В. Аверкова. — М.: Аспект Пресс, 2018. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495900 Гл. 1., Раздел VII. 

5. Современные международные отношения: Учебник / под ред. Торкунова А.В., Мальгина 

А.В. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 688 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800 

Гл. 3, 15, 17, 23, 25. 

6. Истомин И.А. Логика поведения государств в международной политике / И.А. Истомин. – 

М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. – 296 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494909 Введение, Гл.2, Гл.10. 

7. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика : введение в 

специальность / Ю.А. Никитина ; МГИМО (У) МИД России. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Аспект Пресс, 2014. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356 

Введение, Глава 1. 

8. Хрусталев М.А., Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: Учеб. 

пособие для вузов / Хрусталев М.А. - М.: Аспект Пресс, 2017. - 224 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457591 Глава 5. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495900
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457591
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Дополнительная литература 

1. Алексеева Т.А. Дебаты о “Великих дебатах”: как структурировать теорию международных 

отношений? – Полис. Политические исследования. 2016, № 6. С. 9-21. 

https://www.politstudies.ru/files/File/2016/6/Polis_06_2016-Alekseyeva.pdf  

2. Алексеева Т.А. Теория международных отношений в зеркалах «научных картин мира»: что 

дальше? Сравнительная политика. 2017, № 8 (4), Сс. 30-41. 

https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/736/557 

3. Балуев Д. Эволюция экономических санкций как инструмента внешней политики: от Вто- 

рой мировой войны до санкций против России. Международные процессы. 2014. Т. 12. № 

3. С. 23-33.  

4. Барабанов О., Маслова Е. Концепция глобального всеобщего достояния (“Global 

Commons”): новые ценности в мировой политике. Мировая экономика и международные 

отношения, 2019, т. 63, № 8, сс. 55-63. 

5. Богатуров А. Д. " Стратегия перемалывания" в международных отношениях и внешней 

политике США. М.: УРСС, 2004; 

6. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии 

политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. 390 c. URL: 

http://obraforum.ru/Essays.htm  

7. Введение в прикладной анализ международных ситуаций. / Под ред. Т.А. Шаклеиной. 

Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2017. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457819 

Глава 2. 

8. Данилов Д. А. Глобальная стратегия ЕС: восточный вектор. Современная Европа. – 2017. – 

№. 1. – С. 10-21. 

9. Дисэн Г. Глобальное возрождение экономического национализма. Россия в глобальной 

политике, 25 декабря 2017 года. https://globalaffairs.ru/valday/Globalnoe-vozrozhdenie-

ekonomicheskogo-natcionalizma-19248  

10. Киссинджер Г. Мировой порядок. – М.: АСТ, 2015. Введение: Что такое мировой порядок. 

Сс. 3 -10.  

11. Кокошин А. А. Стратегическая стабильность в условиях критического обострения 

международной обстановки. – Полис. Политические исследования. 2018. № 4. С. 7-21. 

https://www.politstudies.ru/index.php?page_id=453&id=5411&jid=5409  

12. Лебедева М.М., Харкевич М.В. Теория международных отношений в зеркале современных 

российских исследований. Вестник МГИМО-Университета. 2016, №5(50), Cc.7-19. 

13. Мамонов М. В. "Стратегия профилактики опасности" во внешней политики КНР 

Международные процессы. – 2007. – Т. 5. – №. 3. – С. 28-43. 

14. Моррис Я. Война! Для чего она нужна? Конфликт и прогресс цивилизации — от приматов 

до роботов / Пер. с англ. Т. О. Новиковой — М.: Кучково поле, 2016. Вступление, Сс. 5-33. 

https://docplayer.ru/79559588-Yan-morris-voyna-dlya-chego-ona-nuzhna-konflikt-i-progress-

civilizacii-ot-primatov-do-robotov.html 

15. Пантин В.И., Лапкин В.В. Историческое прогнозирование в XXI веке: Циклы Кондратьева, 

эволюционные циклы и перспективы мирового развития. Дубна: Феникс+, 2014.  

16. Современная мировая политика. Прикладной анализ / А.А. Байков и др.; отв. ред. А.Д. 

Богатуров. М.: Аспект-Пресс, 2009. – 588 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104345 

17. Современные глобальные проблемы. Учебное пособие. / Отв. ред.: В.Г. Барановский, А.Д. 

Богатуров. М., Аспект Пресс, 2010, 350 с.  

18. Тимофеев И.Н. Экономические санкции как политическое понятие. Вестник МГИМО- 

Университета. 2018. № 2. С. 26–42.  

https://www.politstudies.ru/files/File/2016/6/Polis_06_2016-Alekseyeva.pdf
https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/736/557
http://obraforum.ru/Essays.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457819
https://globalaffairs.ru/valday/Globalnoe-vozrozhdenie-ekonomicheskogo-natcionalizma-19248
https://globalaffairs.ru/valday/Globalnoe-vozrozhdenie-ekonomicheskogo-natcionalizma-19248
https://www.politstudies.ru/index.php?page_id=453&id=5411&jid=5409
https://docplayer.ru/79559588-Yan-morris-voyna-dlya-chego-ona-nuzhna-konflikt-i-progress-civilizacii-ot-primatov-do-robotov.html
https://docplayer.ru/79559588-Yan-morris-voyna-dlya-chego-ona-nuzhna-konflikt-i-progress-civilizacii-ot-primatov-do-robotov.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104345
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Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" 

https://biblioclub.ru/ 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, проведение семинаров с использованием 

слайд-презентаций, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, проектор 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/
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