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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Мегатренды и глобальные проблемы» относится к дисциплинам 

общенаучного цикла (базовая часть) программы магистерской подготовки.   

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов «Теория 

международных отношений», «История и теория дипломатии» и служит основой для 

освоения курсов «Региональные подсистемы международных отношений в ХХ1 веке», 

«Современные международные отношения» и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса является ознакомление магистрантов с общими вопросами 

становления нового международно-политического инструментария для обеспечения 

стабильности, фундаментальных прав человека, предупреждения конфликтов. В курсе 

затрагиваются некоторые аспекты возникновения новых направлений международных 

отношений, связанных с экологией, миграциями и демографией. Заключительный раздел 

курса касается проблем лидерства и контр-лидерства в мировой политике и содержит 

анализ взаимоотношений западных и незападных компонентов современной системы МО 

сквозь призму интересов и восприятия России. В данном курсе рассматриваются 

основные масштабные, долгосрочные социально-политические процессы (мегатренды), 

определяющие качество современной мировой системы. Рассматриваемые тренды 

различаются по длительности существования, масштабам распространения и другим 

параметрам. Но все они  имеют глобальный характер, обладают относительной 

устойчивостью и, тесно взаимодействуя друг с другом и дополняя друг друга, оказывают 

глубокое кумулятивное воздействие на состояние мира  

Задачи курса включают:  

• дать студентам представление о понятии и природе мировой политики и 

протекающих в ее рамках глобальных процессах;  

• содействовать развитию самостоятельных аналитических навыков по 

осмыслению мегатрендов мирового развития сквозь призму интересов национального 

государства;  

• способствовать совершенствованию осмысления политической составляющей 

мировых экономических процессов;  

• развить умение студентов структурировать проблему и выделять 

основополагающие факторы при анализе конфликтных явлений в различных областях 

международной жизни.  



3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  

- главные тенденции современного мирового развития; 

-  показать движущие силы современного мирового развития; 

-  наметить варианты становления новой международной политической 

ситуации с учетом того, как эти вопросы трактуются в новейших отечественных и евро-

американских аналитических работах; 

- основные  проблемы трансформации международной системы, 

международной безопасности и регулирования мировой политики; 

- вопросы транснационализации политической и экономической жизни 

государств 

 

 уметь:  

 объяснить новые источники международной нестабильности и изменение ее 

природы; 

 проанализировать проблемы самоопределения народов и государств; 

 дать системный анализ конфликтности; 

 проводить анализ эволюции и динамики развития многонациональных 

государств; 

 определять  «субъективные» начала в мировой политике; 

 показать  роль внешних сил в урегулировании внутриполитических проблем 

отдельных стран; 

 определять соотношение материальных и нематериальных факторов 

международных отношений. 

 владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками использования методов политического анализа в исследовании 

глобальных проблем современности; 

 навыками использования методов социологического анализа в 

исследовании мегатрендов и глобальных проблем; 

 навыками  системного анализа данных политологического и 

социологического исследований основных  проблем трансформации международной 

системы, международной безопасности и регулирования мировой политики.  

По окончанию изучения курса «Мегатренды и глобальные проблемы» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные  

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-2: умением системно мыслить, выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной 

деятельности 



ОК-5: умением выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам 

ОК-11: готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, 

разрешать проблемные ситуации 

ОК-12: способностью к адаптации к новым ситуациям, практическому осмыслению 

накопленного опыта и оценке своих возможностей 

ОК-13: способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни 

ОК-14: знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 

деятельности 

ОК-16: владением политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров 

ОК-20: стремлением к непрерывному самообучению и саморазвитию 

профессиональные 

ПК-17:  способностью проводить оценку конкретной международной ситуации и 

определять исходные данные для выполнения задания руководителей 

ПК-19:  навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной 

ПК-20:  навыками организации и планирования собственной профессиональной и 

трудовой деятельности с учетом международной практики 

ПК-21:  способностью учитывать фактор экономической эффективности 

международной деятельности при реализации программ и проектов 

ПК-22:  умением по месту работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста 

ПК-23:  готовностью работать исполнителем проекта 

ПК-24:  способностью построения стратегии аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков 

ПК-25:  умением работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по 

заданным темам 

ПК-27:  умением составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий 

ПК-29:  готовностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы 

коллектива в целом под руководством опытного специалиста 

ПК-30:  умением находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы 

ПК-31:  умением выполнять функции ассистента в организации преподавательской 

деятельности по профилю образования 

ПК-32:  готовностью и навыки вести учебно-методическую, учебно-

вспомогательную и учебно-аналитическую работ. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость курса 3 зачетные единицы, 108 часов  



 Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 30 

Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  20 

Самостоятельная работа 42 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

10 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Экзамен – 36 час. 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Предмет исследования курса. Понятия, категории, методы. 

Процесс становления нового международно-политического инструментария для 

обеспечения стабильности, фундаментальных прав человека, предупреждения 

конфликтов. Некоторые аспекты возникновения новых направлений международных 

отношений, связанных с экологией, миграциями и демографией. Понятия «глобализация», 

«мегатренды», «техноглобализм», «универсиализация мира». Методы исследования и 

связь курса с «Теорией международных отношений», социологией, политологией… 

Тема 2.  Глобализация мира. Подходы к проблеме глобализации.  

Сущность, характер, перспективы,  угрозы, этапы глобализации. Создание 

транснациональных систем. Конец государственно-центричной Вестфальской системы 

национальных государств. Проявления глобализации.  

Тема 3. Ключевые факторы глобализации. 

Ключевые факторы глобализации: информационный, экономический и 

технологический. 

Глобализация как новый процесс социальных трансформаций конца XX века. 

Глобальный мир и глобальный рынок. Глобализация и терроризм. Социологический, 

социально-экономический и политологический подходы к исследованию сущности 

терроризма. Терроризм как интегральное явление 

Тема 4. Интеграция и демократизация мира как тенденция современного 

мира. 

Интеграционные процессы в современном мире. Демократизация мира. Пути 

способы и формы продвижения демократии. Демократизация как глобальный процесс. 

Непосредственная связь и противоречивость процессов интеграции и демократизации. 

Тема 5. Глобальные тенденции современного мира – мегатренды. 

 10 основных мегатрендов современного мира. Их противоречивость и 

неоднозначность. Их краткая характеристика. Эти тренды требуют изменить привычную 

внешнюю и внутреннюю политику, стратегию и тактику ведения народного хозяйства, 

повседневный образ жизни и поведения, отношения между народами и государствами и 

между отдельными группами и индивидами. Неготовность предложить адекватные 



отзывы на эти требования уже стала одной из причин того всеобъемлющего кризиса, 

который мир переживает последние несколько лет. Если вызовы, бросаемые глобальными 

трендами, и дальше не будут получать адекватного ответа, кризис может приобрести 

почти перманентный характер. Но проводить новую политику, по-новому вести 

экономику, жить по-новому может только новый человек 

Тема 6.Модернизация и глобализация: связь и противоречия. 

Устойчивое развитие и право на прогресс. Теория устойчивого развития. 

«Общество риска» У. Бека, глобализация риска. Рефлексивная модернизация. Ислам и 

глобализация: каким образом глобализация отражается на исламских странах. 

Транзитология как новая модернизационная теория. Транзитология и российские 

посткоммунистические трансформации. Концепция "хорошего общества". Смена типов 

рациональности в ходе модернизации и постмодернизации. Макдоналдизация. 

Рациональность общества и рациональность человека. Общественный договор и 

социальное согласие. Концепт "второй" Европы как характеристика стадии развития 

Тема 7.  Проблема безопасности и контроля над вооружениями как один из 

основных вызовов современного мира. 

Основные подходы к пониманию безопасности. Гонка вооружений и контроль над 

вооружениями. Поставки оружия и контроль над вооружениями. Проблемы 

организованной преступности, наркобизнеса и терроризма. 

Тема 8. Конфликты в современном мире: особенности, формы и методы их  

разрешения. 

Особенности конфликтов в конце ХХ – начале ХХ1 в. Формы и методы 

воздействия на конфликт с целью его предотвращения и мирного урегулирования. 

Тема 10. Проблемы демографии и экологии 

Население земного шара. Ускоренный рост численности населения. Проблема 

нищеты и безработицы. Экологические проблемы современного мира. 

            Тема 11.  Регулирование мировых политических процессов в современном 

мире. 

Внешняя политика и дипломатия. Глобальное управление. Подходы к пониманию 

глобального управления. Проблемы и перспективы глобального управления. Россия в 

глобальном управлении.  
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Региональные подсистемы международных отношений в ХХI веке» относится к 

дисциплинам общенаучного цикла (базовая часть) программы магистерской подготовки.   

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов 

«Региональные подсистемы международных отношений в ХХI веке» и служит основой для 

освоения курсов «Современные международные отношения», «Внешняя политика и 

экономические интересы» и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель настоящего курса – изучить конфигурацию современной 

международной системы и соотношение между подсистемами Востока и Запада. Для 

достижения этой главной цели необходимо понимание основных положений системного 

подхода вообще и особенностей его применения к международным отношениям, в 

частности. Актуальность и научно-образовательная ценность курса определяется 

следующими факторами: 1) существенными изменениями в геополитической карте мира, 

в составе и роли региональных подсистем в мировой политике; 2) тенденциями 

глобализации, регионализации, интеграции, принявшими иной, часто конфликтный, 

характер по сравнению с периодом биполярного порядка; 3) качественными изменениями 

в роли отдельных мировых держав, влияющих на региональные ситуации.  

Задачи курса:  

Получение студентами-международниками знаний о механизме функционирования 

региональных подсистем международных отношений на Востоке в контексте общих 

закономерностей международных отношений и всемирно-исторического процесса.  

Приобретение знаний о конкретных воплощениях общих закономерностей 

функционирования региональных подсистем международных отношений в странах Азии 

и Африки.  

Получение знаний об основной литературе по функционированию региональных 

подсистем в странах Востока.  

Рассмотрение особенностей региональных подсистем Запада и их влияния на 

общемировое политическое и экономическое развитие.  

Анализ интеграционного феномена Европейского союза, как отдельного центра – 

подсистемы.  

Выделение специфического места Североамериканской подсистемы и ее центра – 

Соединенных Штатов, особо рассмотрев роль Канады.  



Рассмотрение новой подсистемы – «Малой» Евразии, описание ее характера и 

потенциала развития и выживаемости.  

Рассмотрение Южноамериканской подсистемы, ее роли в мировой политике, 

факторов объединительной регионализации и разъединительных тенденций. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 общие закономерности функционирования региональных подсистем 

международных отношений в странах Азии и Африки; 

  механизм функционирования региональных подсистем международных 

отношений на Востоке в контексте общих закономерностей международных отношений и 

всемирно-исторического процесса;  

 основную литературу по функционированию региональных подсистем в 

странах Востока; 

 особенности  региональных подсистем Запада и их влияния на общемировое 

политическое и экономическое развитие; 

уметь: 

 проанализировать интеграционный феномен Европейского союза, как 

отдельного центра – подсистемы;  

 на основе системного метода провести сравнительный анализ различных 

региональных международных подсистем; 

 выделить  специфические характеристики отдельных международных 

подсистем и их место в общей системе международных отношений; 

 описать ее характера и потенциала развития и выживаемости различных 

международных подсистем.  

владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками использования различных методов политологического анализа 

международных проблем;  

 навыками выделения общего и особенного в исследовании региональных 

подсистем; 

 навыками  четкого определения основных тенденций глобализации, 

регионализации, интеграции, принявшими иной, часто конфликтный, характер по 

сравнению с периодом биполярного порядка. 

По окончанию изучения курса «Региональные подсистемы международных 

отношений в ХХI веке» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные  

ОК-3: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

ОК-4: готовностью использовать в профессиональной деятельности методы 

прикладного политического анализа международных процессов 



ОК-6: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-9: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-18: способностью адаптироваться к условиям длительной работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп 

ОК-19: владением методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран 

ОК-21: заботой о качестве результатов труда 

ОК-22: развитием креативности мышления, профессиональной инициативы, 

инициации позитивных перемен 

ОК-23: владением этикой межличностных отношений и эмоциональной 

саморегуляции 

ОК-24:  готовностью принять на себя ответственность и проявить лидерские 

качества 

профессиональные 

ПК-2:  знанием и активным владением иностранным языком 

ПК-6:  владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на русском и иностранных языках  

ПК-12:  готовностью включиться в работу сотрудников учреждений системы МИД 

РФ, международных организаций, системы органов государственной власти и управления 

Российской Федерации 

ПК-13:  умением исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков 

ПК-14:  навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством 

опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта 

ПК-15 владением политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранных языках  

ПК-16:  готовностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач 

ПК-18  наличием уверенных навыков построения реферативного письменного текста 

и устного представления мнений по международно-политической проблематике 

ПК-26 владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках  

ПК-28 умением организовать работу проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины 

 Общая трудоемкость курса 4 зачетные единицы, 144 часа  

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа 30 



Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  20 

Самостоятельная работа 78 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

16 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Экзамен – 36 час. 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Региональные измерения международных отношений 

Понятие региональных подсистем международных отношений. Регионы и 

региональные подсистемы. Региональные структуры и проблема структурированности 

региональных отношений. Типы региональных структур. Регионоведение и 

регионалистика. Определение понятий и разграничение суб-дисциплин. Регионоведение и 

региональная политика. Единицы социально-экономического пространства, структурно-

функциональная организация региона и структурные характеристики регионов. 

Объективная обусловленность региональных процессов. Комплексное регионоведение и 

комплексное страноведение. Структура и опорные элементы комплексных 

регионоведческих характеристик. Место региона в системе международных отношений, 

его экономические, геополитические, цивилизационные характеристики. Политическая 

составляющая региональных отношений. Экономическая составляющая региональных 

отношений.  

Тема 2. Новые тенденции постиндустриального мира и региональные 

проблемы международных отношений 

Активизация периферийных зон после краха биполярной структуры 

международных отношений. Проблема национально-культурной идентичности. Новые 

тенденции постиндустриального мира и региональные проблемы международных 

отношений. Региональные геостратегические “треугольники”. Многополярность и 

региональные подсистемы международных отношений. Дихотомии: Центр-Периферия, 

Запад-Восток, Север-Юг.  

Тема 3. Место Европы в международных отношениях на современном этапе 

Исторический экскурс. Формирование Европы как цивилизационной общности 

(римско-католическая и византийская традиции). “Европейская идея” в период между 

двумя мировыми войнами. Дискуссии об объединении Европы по окончании второй 

мировой войны. Формирование Совета Европы как символа “европейской идентичности”. 

Понятие “общих ценностей” в Совете Европы. 

Проблемы европейского региона постбиполярного периода. Возрождение 

дискуссий о геополитических границах региона в постбиполярный период. Место США и 

России в европейском регионе. Проблема определения “европейской идентичности” на 

рубеже ХХ и ХХ1 веков. Характер различий между Западом и Востоком Европы. 



Изменения в региональной ситуации в Европе после окончания холодной войны. 

Основные характеристики «удельного веса» региона (экономические, финансово-

валютные, социальные, политические, научные, культурные). Европейская специфика 

проблемы модернизации. 

Особенности проявления процессов глобализации и диверсификации в Европе в 

постбиполярный период: соотношение тенденций к объединению и к 

“субрегионализации”. Реструктуризация центров силы в регионе в постбиполярный 

период. 

Тема 4. Специфика интеграционных процессов в Европе  

Характеристика основных интеграционных объединений в Европе к моменту 

окончания холодной войны. Превращение Европейского союза в главную движущую силу 

интеграционных процессов в Европе в постбиполярный период. 

Преобразование Европейских сообществ в Европейский союз. Основные 

положения Маастрихтского (1992 г.) и Амстердамского (1997 г.) договоров. 

Характеристика “трех опор” ЕС (экономический и валютный союз; общая внешняя 

политика и политика безопасности - ОВПБ; общая внутренняя и судебная политика). 

Проблемы и перспективы расширения ЕС. Формирование военного компонента ЕС на 

рубеже ХХ и ХХ1 веков. 

Появление субрегиональных интеграционных группировок в Европе в 

постбиполярный период: Центральноевропейская инициатива, вышеградская группа, 

Совет Баренцева/Евроарктического региона, Черноморское экономическое 

сотрудничество. Интеграционные процессы в СНГ. Проблемы формирования 

Евразийского союза. 

Перспективы структуризации европейского региона как единого экономического 

пространства. 

Тема 5. Проблемы формирования европейской архитектуры безопасности на 

современном этапе 

Понятие “культуры европейской безопасности”. Основные принципы европейской 

безопасности, разработанные в рамках общеевропейского процесса в годы холодной 

войны, их значение в постбиполярный период. Документально-политическая и правовая 

основа европейской безопасности. 

Проблемы сохранения единого “пространства безопасности” в Европе после 

окончания холодной войны. Современные геополитические границы Европы. Роль США 

и России в формирующейся постбиполярной архитектуре европейской безопасности. 

Основные концепции европейской безопасности в постбиполярный период: 

“концерт европейских институтов”, концепция “взаимодополняющих институтов”, 

“натоцентризм”. Понятия “коллективной безопасности”, “кооперационной безопасности”, 

“инклюзивной безопасности”. 

Проблема согласования национальных, субрегиональных и региональных 

интересов безопасности. Многомерность понятия “безопасность” в Европе: соотношение 

военных и невоенных аспектов. Дискуссии о ранжировании постбиполярных угроз и 

вызовов европейской безопасности. Глобальные, внерегиональные и внутрирегиональные 

вызовы и угрозы. 

Институциональная структура европейской безопасности на современном этапе. 



Характеристика основных региональных и субрегиональных институтов безопасности в 

Европе: ОБСЕ, НАТО, ЗЕС/ЕС, Договор о коллективной безопасности в СНГ (ДКБ). 

Европейские региональные и субрегиональные режимы контроля над 

вооружениями. 

Варианты расстановки сил в Европе в постбиполярный период. Отношения в 

треугольнике США-ЕС-РФ. 

Тема 6. Особенности конфликтов в Европе на современном этапе 

Динамика численности конфликтов в Европе в 90-е годы. Причины повышения 

потенциала конфликтности в Европе в постбиполярный период: сочетание исторических 

корней и современных факторов. Соотношение внутренних и внешних факторов 

конфликтности в Европе. Оценки потенциала конфликтности в европейских субрегионах. 

Характеристика конфликтов постбиполярного периода в Европе. Типология 

европейских конфликтов и ее соотношение с типологией конфликтов в других регионах. 

Преобладание внутригосударственных конфликтов над межгосударственными. 

Распад СФРЮ и вступление Балканского субрегиона в полосу затяжных 

конфликтов и кризисов. Причины и последствия Боснийского (1992-1995 гг.) и 

Косовского (1998-1999 гг.) кризисов. 

Проблемы миротворчества в Европе: глобальный и региональный аспекты. 

“Дейтонская модель” и проблемы критериев эффективности операций по поддержанию 

мира в Боснии и Герцеговине и в Косово. Конкуренция правового и внеправового 

подходов к регулированию кризисных ситуаций на Балканах. Оценки возможностей 

проведения миротворческих операций основными европейскими институтами 

безопасности. Проблемы соотношения глобальных и региональных усилий в операциях по 

поддержанию мира. Саммит тысячелетия ООН о повышении роли региональных 

организаций в миротворчестве и европейские реалии. 

Тема 7. Россия и Европа 

Современное состояние дискуссий о месте России в Европе. Официальная позиция 

РФ по этому вопросу. Подходы отечественных и зарубежных экспертов. 

Место Европы в региональных приоритетах российской внешней политики на 

современном этапе. Двусторонняя и многосторонняя дипломатия России в Европе: 

исторические традиции и новые реалии. 

Подходы России к интеграционным процессам в Европе. Россия и ЕС: курс на 

стратегическое партнерство (от подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 

между ЕС и РФ в 1994 г. до обмена Стратегиями развития отношений в 1999 г.). 

Расширение ЕС и проблема учета российских национальных интересов. 

Подходы России к формированию европейской архитектуры безопасности. 

Политика России в ОБСЕ. Взаимоотношения России и НАТО: европейский аспект. 

Оценка Россией расширения НАТО и Стратегической концепции НАТО 1999 г. 

Отношение России к формированию военного компонента ЕС. Перспективы 

взаимодействия между Россией и ЕС в сфере безопасности. Подход России к 

миротворчеству в Европе. Политика России в ходе Балканских кризисов 90-х годов. 

Проблемы миротворчества в СНГ и позиция России. 

Тема 8. Американская подсистема МО 

Проблема согласования национальных, субрегиональных и региональных 



интересов безопасности на Американском континенте. Многомерность понятия 

“безопасность” в Америке: соотношение военных и невоенных аспектов. Глобальные, 

внерегиональные и внутрирегиональные вызовы и угрозы 

Тема 9. АТР как отдельный субрегион.  

Центры силы в регионе.США, Россия, Индия, Япония и Китай как основные 

региональные державы.  

Тема 10. Региональные проблемы развития Юго-Восточной Азии.  

Китайский фактор в регионе. Национальные и этнические проблемы региона. 

Конфликты в регионе. 

Тема 11. Ближний и Средний Восток – одна из региональных подсистем. 

Понятие Большого Ближнего Востока. Изменение баланса сил в регионе в начале ХХ1 

века. Иранская проблема. Ближневосточные конфликты и их специфика. Региональные 

аспекты безопасности. «Иранская проблема». 

Тема 12. Африканская региональная подсистема.  

Специфика региона. Региональная безопасность, её особенности. Этнические, 

экологические, демографические и др. проблемы региона. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.6 Анализ международных ситуаций 

 

Автор программы:  доктор военных наук Медведев Виктор Петрович 

Направление: 41.04.05 «Международные отношения»   

Магистерская программа: «Международное экономическое сотрудничество»  

Квалификация (степень) выпускника: МАГИСТР 

Форма обучения: очная 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Современные внешнеполитические стратегии России и международные 

конфликты» относится к дисциплинам общенаучного цикла (базовая часть) программы 

магистерской подготовки.   

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов, 

освоенных слушателями на уровне бакалавриата по данной специальности,  и служит 

основой для освоения курсов «Мегатренды и глобальные проблемы» «Региональные 

подсистемы международных отношений в ХХ веке», «Внешнеполитический процесс и 

формирование внешней политики», «История внешней политики зарубежных государств»  

и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Задачи: достижение цели учебной дисциплины будет способствовать решению 

следующих задач: 

- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе по 

актуальным проблемам учебной дисциплины; 

- формирование у студента навыка поиска учебного материала, подготовки 

докладов и сообщений, ведения дискуссий, оппонирования; 

- формирование у студентов навыков анализа международно-политических 

ситуаций, явлений и процессов в сфере международных отношений и мировой политики, 

а также внешнеполитической деятельности Российской Федерации на современном этапе. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные направления и приоритеты внешней политики России на современном 

этапе; 

- основные положения Концепции внешней политики РФ; 

- стратегию внешней политики России, основные её положения; 

- место и роль России в мировой политике и международных отношениях; 

- роль России в урегулировании международных конфликтов. 

уметь: 

 - идентифицировать такие понятия, как: внешняя политика, 

внешнеполитический потенциал, национально-государственный интерес; 



- определять основные тенденции в реализации приоритетных направлений 

внешнеполитического курса России; 

- сформулировать национально-государственные интересы России; 

- определять задачи по обеспечению национальной безопасности страны; 

- показать позитивную роль России в урегулировании международных конфликтов. 

владеть: 

- самостоятельного, рационально-критического анализа внешней политики РФ, ее 

шагов на международной арене и мер по обеспечению национальной безопасности; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками использования метода системного анализа и других социологических и 

политологических методов для анализа внешней политики РФ на современном этапе, а 

также места и роли России в решении международных проблем; 

- навыками анализа эффективности внешней политики, её соответствия 

национальным интересам государства; 

- анализа основных международных проблем с точки зрения национальных 

интересов своей страны; 

- приоритетность интересов государства и прав граждан при проведении 

внешнеполитического курса РФ. 

По окончанию изучения курса «Современные внешнеполитические стратегии 

России и международные конфликты» у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

общекультурные  

ОК-6: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-7: умением использовать на практике навыки в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-8: способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности 

ОК-10: умением профессионально эксплуатировать современное оборудование в 

соответствии с целями ООП магистратуры 

Профессиональные 

ПК-2 знанием и активным владением иностранным языком 

ПК-6:  владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на русском и иностранных языках 

ПК-9:  способностью анализировать процесс принятия решений по вопросам 

международной политики как объекта управления 

ПК-10:  способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда 

ПК-11:  готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы малых коллективов исполнителей 

ПК-12:  готовностью включиться в работу сотрудников учреждений системы МИД 

РФ, международных организаций, системы органов государственной власти и управления 

Российской Федерации 



ПК-13:  умением исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков 

ПК-14:  навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

Общая трудоемкость курса 4 зачетные единицы, 144 часа 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа 72 

Лекции  

 

20 

Практические занятия/семинары  52 

Самостоятельная работа 36 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Экзамен- 36 час. 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Место и роль России в современном мире. Внешняя политика России  

на современном этапе 

Внешнеполитический потенциал и национально-государственные интересы 

современной России. Полномочия должностных лиц и органов власти РФ в вопросе 

внешней политики. Роль и место России в системе международных отношений. Основные 

задачи российской внешней политики . Основные принципы, цели, задачи и приоритеты 

внешнеполитического курса России, исходя из ее геополитического положения. Сущность 

концепции многополярного мира и перспектив ее реализации в современных условиях. 

Основные достижения и  провалы внешнеполитического  курса  РФ за последние 

десятилетия.  

 Тема 2.  Стратегия внешней политики РФ. Механизмы формирования 

внешней политики РФ. 

 Выработка стратегии внешней политики РФ.  Механизмы формирования и 

реализации внешней политики. Роль Президента, Правительства и Федерального 

Собрания РФ  в разработке стратегии внешней политики, её реализации. МИД РФ как 

исполнительный орган в реализации внешней политики государства. Роль других органов 

исполнительной власти в проведении внешней политики. 

Тема 3. Национальная безопасность и национальные интересы России. 

 Понятия «национальная безопасность», «национальный интерес». Концепция 

национальной безопасности РФ. Национальная безопасность – главная цель внешней 



политики РФ. Основным приоритетом при проведении внешней политики является 

национальные интересы. Интересы граждан РФ как основная цель внешней политики 

РФ. Внешняя политика РФ и военная доктрина России: единство целей. 

Тема 4. Основные направления внешней политики России. Концепция 

внешней политики. 

Многогранность внешней политики России. Правовая основа 

внешнеполитической стратегии РФ. Основные направления внешней политики РФ на 

современном этапе. Особенности каждого направления. Участие России в решении 

глобальных и региональных проблем. Позиция России по международным конфликтам. 

Тема 5.  Дипломатия как инструмент проведения  внешней политики РФ. 

Роль дипломатии в реализации внешнеполитического курса РФ. Виды 

дипломатии: политическая, военная, экономическая, энергетическая, 

космическая…Дипломатия – основной инструмент для решения внешнеполитических 

проблем России. Многовекторная современная дипломатия России. Особенности 

современной российской дипломатии. 

Тема 6.Связь внешней политики с процессами модернизации и глобализации 

Стратегия внешней политики РФ и глобальные проблемы. Участие России в 

международных организациях глобального характера (ООН, ВТО…). 

Внешнеполитическая стратегия РФ и модернизационные процессы в мире.  

Тема 7.  Внешняя политика России и Запад. Векторы западной политики. 

Россия и Западная Европа в современных международных отношениях. Сущность 

отношений между Россией и Западной Европой в конце 20 –начале 21 века и влияние на 

них расширения НАТО на Восток. Структуру НАТО и его цели в отношении России. 

Сущность и содержание партнерства России и НАТО. Состояние, перспективы и 

проблемы сотрудничества России и ЕС. Сущность нового подхода ЕС в отношениях с РФ. 

Внешняя политика США и российско-американские отношения.  Основные этапы и 

тенденции в развитии российско-американских отношений после окончания «холодной» 

войны. Состояние и перспективы российско-американских отношений. 

Тема 8. Азиатско-Тихоокеанское направление Внешняя политика России в 

АТР, на Ближнем и Среднем Востоке, Африке и Латинской Америке. Роль России в 

урегулировании региональных проблем. 

Основные тенденции международных отношений в АТР.  Характеристика АТР как 

одного из критических направлений российской внешней политики и ступени интеграции 

в нем Россия. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-

китайские отношения. Россия и Япония. Проблемы Корейского полуострова и позиция 

России. Отношения России со странами Юго-Восточной и Южной Азии: историческое 

наследие и перспективы. АСЕАН, форум АТЭС, стратегическое сотрудничество, 

стратегическое партнерство, проблема северных территорий, проблема Корейского 

полуострова, индо-пакистанский конфликт, проблема «двух Китаев». Участие России в 

разрешении данных проблем. 

Внешняя политика России и международные отношения на Ближнем и Среднем 

Востоке. Ближневосточная проблема и роль России в ее урегулировании. Российско-

турецкие отношения. Россия и Иран.  Отношения России с арабскими государствами. 

Палестинская проблема, «дорожная карта», иранская ядерная программа, «тюркская 



дуга».  

Современное состояние, проблемы и перспективы дальнейшего развития 

отношений России со странами Африки и Латинской Америки. Сущность 

внешнеполитической деятельности СССР и России в странах Африки и Латинской 

Америки, особенности российско-кубинских отношений. Перспективы взаимоотношений 

России с Латиноамериканскими государствами на современном этапе. Содержание 

внешнеполитического курса России на африканском  континенте. Основные направления 

внешнеполитической деятельности Российской Федерации в странах Латинской Америки 

в современных условиях. 

Тема 9. Россия и СНГ. Роль России в разрешении международных 

конфликтов на постсоветском пространстве. Роль России в разрешении 

международных конфликтов на постсоветском пространстве. 

СНГ: структура, проблемы и перспективы развития. Состав и структура  ЕврАзЭС, 

ОДКБ, ШОС, Таможенного союза.  Отношения России с Белоруссией, Украиной и 

Молдовой. Россия и постсоветские государства Кавказа и Центральной Азии. Основные 

тенденции во внешней политике  государств СНГ и России. Проблемы, существующих во 

взаимоотношениях России со странами Балтии, СНГ, бывшими советскими 

республиками. Перспективы  дальнейшего сотрудничества с ними. Вероятные союзники  

и соперники России на постсоветском пространстве. Роль России в разрешении 

международных конфликтов на постсоветском пространстве. 

Тема 10. Участие России в решении проблем урегулирования международных 

конфликтов. 

Стратегия внешней политики РФ предусматривает разрешение всех возникающих 

проблем в международных отношениях только на основе международного права. 

Основополагающие принципы международного права. Международные конфликты ХХ 

века. Особенности современных международных конфликтов. Основные механизмы 

урегулирования конфликтов. Международные конфликты после окончания холодной 

войны. Роль международных организаций в разрешении международных конфликтов. 

Участие Росси в урегулировании международных конфликтов на многосторонней и 

двусторонней основе.  

Тема 11. Россия и процессы глобализации. Вопросы международной 

безопасности во внешней политике России. 

Противоречивость процесса глобализации. Связь глобализации и демократизации. 

Интеграция и глобализация. Участие России в решении глобальных проблем. 

Политическая, экономическая, информационная составляющая процесса глобализации. 

Россия и мегатренды мирового развития. Борьба России за ограничение гонки 

вооружений, за повышение уровня доверия в международных отношениях. Безопасность 

в эпоху глобализации: старое наследие и новые вызовы. 

Тема 12. Угрозы и новые вызовы. Новейший этап внешней политики России. 

«Арабская весна» как поворотный пункт в международной конфликтологии. 

 Новый миропорядок после окончания холодной войны. Доминирование США. 

Фактор Китая. Фактор неравенства. Иммиграция. Демографический взрыв. Глобализация. 

Ускорение темпов экономического и политического развития. Поиск Россией новой 

идентичности. Дискуссия о будущем России. Новые вызовы, появившиеся после 



«арабской весны». Сирия как маркер новых угроз безопасности и напряженности в мире. 

 

 

5. Основная литература: 

1. Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное пособие 

/ Под ред. П.А. Цыганкова. – М., 2013.  

2. Внешняя политика России./ Под ред. С.В. Смульского, О.Д. Абрамовой.- М.: 

Книга и бизнес,  2013. 

3. Василенко, И. А. Геополитика современного мира / И. А. Василенко. – М., 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Программа курса «Теория международных отношений»  входит в магистерскую 

программу «Международное экономическое сотрудничество» и составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки магистра по Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования, направления «Международные отношения». 

Учебная дисциплина «Теория международных отношений» относится к дисциплинам 

общенаучного цикла (вариативная  часть) программы магистерской подготовки.  

Овладение ее материалом создает надежную теоретическую основу для изучения 

отраслевых дисциплин по проблемам международных отношений, а также для 

профессиональной деятельности специалистов по международным отношениям. Для 

изучения данной дисциплины специальной подготовки не требуется. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью дисциплины является формирование у обучающихся системных и 

целостных представлений о теориях международных отношений и получения навыков 

научно-исследовательской работы. Курс дает студентам возможность углубленного 

освоения ключевых теоретических направлений, сложившихся в изучении 

международных отношений и региональной интеграции, выделяя на первый план 

проблемы «Теория международных отношений» тесно связана предметом исследования с 

такими общественными науками, как: «Философия», «Политология и политическая 

теория», «Основы социологии», «Экономическая теория». 

Задачи курса 

1) Познакомить студентов с современным состоянием дел в области теории 

международных отношений и региональной интеграции и с возможностями 

классификации существующих основных теоретических подходов; 

2) Дать общее представление о значении эпистемологии при выстраивании 

различных теорий;  

3) Стимулировать интерес к методологии международно-политического 

исследования на основе сравнения практики регионализма в мире; 

4) Выработать у студентов навыки анализа многоуровневого политического 

управления и региональной интеграции. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- особенности развития глобальных процессов современности, их логику и 

обусловленность; 

- сущность и особенности современной внешней политики (ВП); 

- сущность и содержание понятия «новый мировой порядок»; 

- технологии принятии решений в сфере ВП; 

- природу и особенности деятельности государств, международных организаций и 

международных корпораций в сфере ВП; 

- особенности интеграционных процессов в современном мире; 

-место и роль России в системе современных международных отношений на 

глобальном, региональном и страновом уровнях; 

- основные характеристики взаимодействия России с ООН, СНГ, ЕврАзЭС, ЕС, 

ШОС и др.; 

- основные профильные источники и литературу. 

 уметь: 

 - излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата, презентации и др.) своё 

видение внешнеполитических событий; 

- находить отечественные и зарубежные источники для пополнения имеющейся 

информации по внешнеполитическим проблемам; 

- ориентироваться в мировых, международных, экономических, демографических, 

миграционных и иных процессах; 

- прогнозировать основные тенденции и явления в сфере внешней политики на 

основе анализа текущей ситуации; 

- чётко формулировать цели и задачи внешнеполитической деятельности; 

- системно анализировать процессы и явления в сфере внешней политики на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

- выявлять геоэкономические, геополитические, международные и иные интересы 

основных участников международных отношений (государств, международных и 

региональных объединений, транснациональных корпораций и др.); 

- использовать полученные знания для успешной организации профессиональной 

деятельности в области внешней политики; 

- грамотно анализировать и пояснять позицию России по основным международным 

проблемам. 

владеть: 

- ключом к анализу и обработке знаний в области внешней политики и 

международных отношений; 

- приемами ориентации в условиях множественности информации и субъектов 

международных отношений; 

- навыками и инструментами поиска информации и использования полученных 

знаний в профессиональной деятельности; 

- приёмами практической деятельности в сфере международного сотрудничества; 

- навыками принятия обоснованных решений на основных уровнях ВП; 

- основами применения компьютерной техники и информационных технологий; 



- приёмами ведения дискуссий и методами убеждения 

По окончанию изучения курса у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

Общекультурные 

 ОК-15: стремлением к решению практических задач, творческому осмыслению 

международной информации. 

Профессиональные 

ПК-33:  умением ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив 

и возможных последствий для России. 

ПК-34:  знанием и пониманием логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их обусловленности экономикой, 

историей, правом. 

ПК-35:  умением и навыками слежения за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность 

России. 

ПК-37:  ориентацией в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, 

мировой экономики и мировой политики. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины 

 Общая трудоемкость курса 3 зачетные единицы, 108 часов трудоемкости. 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 20 

Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  10 

Самостоятельная работа 61 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 
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Виды текущего контроля Тесты/контрольные (2), опросы 

по темам, оценки за презентации 

и работу с интернет-источниками 

Вид итогового контроля Экзамен – 27 час. 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Объект и предмет международно-политической науки 

Теория международных отношений – это  совокупность имеющегося знания, 

достигнутого и развиваемого в рамках соперничающих парадигм. Такое понимание 



предполагает не только критическое, но и внимательное, конструктивное отношение к 

достигнутым в каждой из них результатам, которые не следует рассматривать как 

несопоставимые и отрицающие друг друга. Объект ТМО - государство.  

Понятие научной теории. Что такое теория международных отношений (ТМО)? 

Особенности теоретического знания о международных отношениях. Теория или теории 

международных отношений? Обзор точек зрения: эмпиризм, социологизм, критицизм. 

Соотношение теории и практики МО. Ценностные суждения в ТМО. Политические, 

этические и религиозные ценности. Понятие научной ценности применительно к ТМО. 

Теория и международные отношения. 

Тема 2. Проблема метода в теории международных отношений 

Методология теории международных отношений. Методы анализа ситуации: 

наблюдение, изучение документов, сравнение. Экспликативные методы: контент-анализ, 

ивент-анализ, когнитивное картирование, эксперимент. Прогностические методы: 

дельфийский метод, построение сценариев, системный подход. Анализ процесса принятия 

решений. 

Тема 3. Законы и универсальные закономерности международных отношений. 

Международные отношения в истории социально-политической мысли. 

Характер законов в сфере международных отношений. Содержание 

закономерностей МО. Универсальные закономерности МО.  

Зарождение теоретических идей о международных отношениях. Античное 

наследие. Средневековые концепции. Влияние идей Просвещения. Зарождение основных 

направлений политической мысли в области международных отношений. Первый этап 

«Великого спора». Экономические теории в области международных отношений XIX 

века. Развитие теории международных отношений в период между мировыми войнами. 

Основные теории международных отношений в послевоенный период, их особенности. 

Спектр современных теорий. 

Исторические этапы в осмыслении природы МО как особого рода общественных 

отношений. «История» Фукидида - одно из первых письменных исследований 

международного конфликта. Два направления в трактовке ранним христианством 

проблемы единства человеческого рода: томизм и августинизм. Ф. Суарес о 

взаимозависимости и императиве сотрудничества между людьми, разделенными 

государственными границами. «Новое политическое мышление» Макиавелли как идейная 

основа политического реализма. «Теория естественного состояния» Т. Гоббса. Э. фон 

Ваттель о войне и политическом равновесии. Война и дипломатия как средства политики 

в концепции К. фон Клаузевица. Марксистская трактовка природы МО. Общая 

характеристика трех основных парадигм в ТМО. 

Тема 4. Основные школы и направления в теории международных отношений. 

Классическая парадигма в ТМО, ее эволюция, характеристика вклада основных 

представителей. Политический идеализм в ТМО. Основные представления марксизма о 

МО. Истоки, содержание и основные аргументы сторон в «трех больших дискуссиях» в 

науке о МО 

Реализм и идеализм. Традиционализм и модернизм.  Государственно-центричный 

подход и транснационализм. Причины и истоки возникновения неореализма и 

неолиберализма и основные пункты дискуссии между ними. Неореализм: содержание, 



принципы, разновидности, представители, главные труды. Неолиберализм: содержание, 

принципы, разновидности, представители, главные труды 

Причины возникновения неомарксистских и структуралистских концепций и их 

место в ТМО. Неомарксизм: содержание, принципы, разновидности, представители, 

главные труды. Структурализм и международная политическая экономия: основные 

подходы, представители, главные труды. Современное развитие теории 

международных отношений. Развитие теории международных отношений после 

окончания Холодной войны. Постмодернизм. Прогнозы развития международных 

отношений представителей традиционалистских теорий. Теория «столкновения 

цивилизаций» С. Хантингтона. Развитие исследований конфликтов. Проблемы 

безопасности в современной теории международных отношений. Проблема распада и 

трансформации Вестфальской системы. 

Тема 5.Международная система. Типы и структуры международных систем. 

Понятие системы международных отношений. Типологии международных систем 

и их структурные характеристики. Международная система и «международное общество». 

Тема 6. Среда системы международных отношений. Геополитика. 

Глобализация. 

Особенности среды международных отношений. Социальная среда. Особенности 

современного этапа мировой цивилизации. Внесоциальная среда. Геополитика, её роль в 

международных отношениях. Глобализация международной среды. Понятие глобализации. 

Историческая уникальность глобализации. Этапы глобализации. Основные составляющие 

глобализации. Последствия глобализации. 

Тема 7. Участники международных отношений. 

Понятие о факторах международных отношений. Государство, как фактор 

международных отношений: признаки, функции, современная форма. Классификация 

государств. Негосударственные факторы международных отношений: их роль и функции. 

Межправительственные и неправительственные организации: сходство и отличия. Другие 

участники международных отношений. Вопрос о приоритете факторов. «Парадокс 

участия» Николсона. Теория интеграции. Другие участники международных отношений. 

Тема 8. Стратегия, цели и средства участников международных отношений. 

Понятия «цель», «средства». Понятие «стратегия». Стратегия как единство целей и 

средств. Большая стратегия. Стратегия мира. Стратегия урегулирования кризисов. 

Стратегия и дипломатия. Сила и насилие в составе целей и средств. 

Тема 9. Национальные интересы участников международных отношений. 

Понятие «национальный интерес». Критерии и структура национального интереса. 

Сознательный и бессознательный аспекты в структуре национального интереса.  

Глобализация и национальный интерес. 

Тема 10. Международная безопасность. Концепции безопасности. 

Проблема безопасности в различных теоретических концепциях. Безопасность и 

национальные интересы. Изменение среды безопасности, национальная и международная 

безопасность. Концепция коллективной безопасности. Концепция кооперативной 

безопасности. Концепция человеческой безопасности. Теория демократического мира. 

Тема 11. Правовое регулирование международных отношений. 



Роль международного права как регулятора МО. Исторические формы 

международного права (МП). Теория естественного права Г. Гроция. Особенности 

современного МП и его основные принципы. Право прав человека и международное 

гуманитарное право. Концепция гуманитарного вмешательства (гуманитарной 

интервенции). Взаимодействие права и морали в МО. 

Тема 12. Мораль и право в международных отношениях. 

Противоречия международного права. Вопрос о соотношении морали и права в 

международных отношениях. Виды морали. Конфессионально-культурные представления 

о морали. Холизм, индивидуализм,  деотология. Действенность моральных норм в 

международных отношениях. Основные императивы международной морали в свете 

глобализации. Мораль и право в различных теоретических концепциях. 

Тема 13. Конфликты в международных отношениях. Основные направления в 

исследовании международных конфликтов. 

Понятие конфликта. Их типы и функции. Территориальные споры. Экономические, 

религиозные, идеологические конфликты. Война, как крайняя форма конфликта. Понятие 

войны в теории международных отношений. Стратегические исследования конфликта. 

Основные проблемы исследования мира. Проблема урегулирования конфликтов. 

Особенности «конфликтов нового поколения»: общий контекст, причины, участники, 

содержание. Механизмы урегулирования конфликтов в современных международных 

отношениях. Анализ внешней политики и разрешение конфликтов. 

Тема 14. Международное сотрудничество. Типы международного 

сотрудничества. 

Понятие и типы международного сотрудничества. Межгосударственное 

сотрудничество с позиций политического реализма. Теория международных режимов. 

Социологический подход к анализу международного сотрудничества. Сотрудничество и 

интеграционные процессы. 

Тема 15. Понятие международного порядка и его исторические типы. Новый 

мировой порядок. 

Понятие «международный порядок». Исторические типы международного порядка. 

Послевоенный международный порядок. Современный «новый международный порядок» 

и его перспективы. Политологические и социологические подходы к проблеме 

международного порядка.  

Темы семинарских занятий 

1. Международные отношения: теория и практика. 

 Причины возникновения и развития теории международных отношений.  

 Влияние теории на политику: различные точки зрения.  

 Проблема верификации теорий. 

Вопросы: 1. Раймон Арон сравнивал международные отношения с игрой в футбол 

и с борьбой без правил. Согласны ли вы с такой оценкой? С каким видом спорта вы могли 

бы сравнить международные отношений? 2. Как вы полагаете, почему ученые начинают 

теоретизировать о международных отношениях? 3. Считаете ли вы, что в теории 

международных отношений нужно применять только классические методы или возможно 

применение методов точных наук и почему? 4. Поставьте себя на место политика. Будете 

ли вы пользоваться данными теории международных отношений при принятии 



политических решений? 

2. Реалистическая традиция на ранних этапах развития теории 

международных отношений. 

 Основы реалистического подхода к международным отношениям.  

 Спектр идей о международных отношений в реалистической традиции к 

началу XX века. 

Вопросы: 1. Как афиняне понимали международное право? 2. Как афиняне 

объясняют политику завоеваний? Почему завоевания необходимы? 3. Как вы относитесь к 

утверждению афинян, что «где люди имеют силу, они властвуют по непререкаемому 

велению природы»? 4. Согласны ли с Гоббсом, что «при установлении государства люди 

руководствуются стремлением избавиться от бедственного состояния войны»? 5. 

Согласны ли вы с тем, что в отличие от других существ люди не могут жить без 

государства? 6. Согласны ли вы с тем, как Макиавелли относится к войне, к морали? 7. 

Как Макиавелли описывал природу международных отношений? 8. Как Макиавелли 

понимал национальный интерес? 

3. Идеалистическая традиция на ранних этапах развития теории 

международных отношений. 

 Идеалистический подход к международным отношениям: основные идеи.  

 Взаимосвязь между структурой государства и его внешней политике в 

работах Локка и Руссо. 

Вопросы: 1. Как объясняется феномен войны представителями классического 

идеализма? Покажите сильные и слабые стороны этого подхода. 2. Верно ли утверждение 

Руссо, что внешняя политика государства зависит от его внутреннего устройства? 3. 

Верно ли утверждение, что конфликты по идейным основаниям бывают чаще, чем по 

материальным? Обоснуйте свою точку зрения. 4. Как вы считаете, возможно ли 

достижение вечного мира? 5. Прослушайте доклад о работе Канта «К вечному миру». 

Выделите сильные и слабые стороны проекта достижения вечного мира Канта. 6. 

Составьте свой план достижения вечного мира. 

4. Реалистический подход к изучению международных отношений. 

 Проблема формирование новой структуры международных отношений.  

 Источники нестабильности в системе международных отношений.  

 Реализм в политике. 

Вопросы: 1. Как изучают международные отношения идеалисты и реалисты? 2. 

Как соотносится этика и политика в представлении Карра? 3. Как вы расцениваете роль 

интеллигенции в политике? Нужны ли интеллигентные политики? 4. Почему потерпела 

крах политика Лиги наций? 5. Существуют ли в международных отношениях 

объективные законы? 6. Что такое национальный интерес? Как объясняет этот термин 

Ганс Моргентау? 7. Насколько важны для политика хорошие намерения? Согласны ли вы 

с оценкой Моргентау, который критиковал политику Чемберлена и превозносил политику 

Черчилля? 8. Тождественна ли на ваш взгляд мораль нации и универсальные моральные 

принципы? 9. Согласны ли вы с тем, что сила — основной инструмент международной 

политики? 10. Согласны ли вы с тем, что главная цель международной политики добиться 



доминирования среди других государств? 11. Проанализируйте слабые стороны 

реалистической концепции. 

5. Прикладное значение теории международных отношений. 

 Элементы прикладного характера в реализме 

 Применение методология исследований международных отношений в 

реальной политике 

 Применимость теории игр на практике  

Вопросы: 1. Как вы считаете, могут ли международные отношения быть 

предметом изучения точных наук? 2. Проанализируйте аргументы традиционалистов. 3. 

Проанализируйте аргументы модернистов. 3. Применимы ли математические методы в 

политических науках? 4. Проанализируйте модель Ричардсона: каковы ее достоинства и 

недостатки? 5. Возможен ли эксперимент во внешней политике? 6. Игровая модель: 

дилемма заключенных. 7. Выскажете свое отношения к классическому и модернистскому 

подходу? 

6. Современные теории международных отношений. 

 Транснационализм и неофункционализм.  

 Неореализм и неолиберализм. Неомарксизм.  

 Проблема формирование новой структуры международных 

отношений.  

 Источники нестабильности в системе международных отношений. 

Вопросы: 1. О чем спорят неореалисты и неолибералы? 2. Что такое 

коструктивизм? 3. Что такое постмодернизм? 4. Проанализируйте теоретическую 

концепцию функционалима. 5. Охарактеризуйте слабые стороны функционалистской 

концепции. 6. Выделите основные положения неомарксизма. 7. Что такое критическая 

школа в международных отношениях? 8. Какая теоретическая концепция на ваш взгляд 

является наиболее перспективной и почему?  

7. Проблема субъектов международных отношений в теории международных 

отношений. 

 Традиционный подход к проблеме субъектов международных 

отношений.  

 Дискуссия о субъектах международных отношений в современной 

теории.  

 Соотношение государств и негосударственных субъектов 

международных отношений. 

Вопросы: 1. Считаете ли вы, что государство остается главным актором 

международных отношений? Приведите аргументы за и против. 2. Что такое интеграция? 

Раскройте понятия политической и экономической интеграции. 3. Как в теории 

взаимозависимости решаются вопросы войны и мира? 4. Что такое теория режимов? 5. 

Выделите основные черты Международных правительственных организаций. 6. Выделите 

основные черты международных неправительственных организаций. 7. Обсудите вопрос: 

исчезают ли государства? 

8. Мораль и право в международных отношениях. 

 Понятие морали и этики.  



 Проблема соотношения морали и политики.  

 Источники международной морали.  

 Концепция международного права Гуго Гроция.  

 Реалистическая концепция международного права.  

 Концепция международного права в институционализме. 

Вопросы: 1. Согласны ли вы с мнением Гроция, что без права нет справедливости? 

2. Перечислите источники международной морали. 3. Проанализируйте основные 

принципы современного международного права. 4. Что такое концепция гуманитарного 

вмешательства? 5. Как соотносятся право и мораль в международных отношениях? 6. 

Какие подходы к проблеме морали существуют в современных теориях международных 

отношений? 7. На ваш взгляд, совместимы ли международные отношения с моралью? 8. 

Каковы перспективы моральных принципов в международных отношениях? 

9. Проблемы безопасности в теории международных отношений. 

 Понятие «безопасность», аспекты безопасности.  

 Национальная и международная безопасность. 

Вопросы: 1. Что такое «национальная безопасность»? 2. Охарактеризуйте взгляды 

реалистов на национальную безопасность. 3. Что такое кооперативная безопасность? 4. В 

чем состоит концепция человеческой безопасности? 4. Что такое терия демократического 

мира? 5. Охарактеризуйте теоретические основы национальной безопасности России. 6. 

Какие новые угрозы и риски возникают в связи с интернационализацией и глобализацией 

мирового сообщества? 7. Какие причины обуславливают возрастание невоенных аспектов 

национальной и международной безопасности? 8. Какие, на ваш взгляд, средства 

обеспечения международной безопасности станут наиболее эффективными в ближайшие 

десятилетия? 

10. Исследование конфликта в теории международных отношений. 

 Проблема истоков конфликта.  

 Бихевиористский подход к проблеме конфликта.  

 Стратегия конфликта и разрешение конфликтов. 

Вопросы: 1. Выделите основные виды международных конфликтов. 2. Верно ли, 

что территориальные конфликты занимают ведущее место в современных 

международных отношениях? 3. Верно ли, что конфликты по идейным основаниям чаще, 

чем по материальным, ведут к войне? 4. Определите место религиозных конфликтов в 

современном мире. 5. Что такое война? Какие функции она выполняет? 6. Выделите типы 

войн в современном мире? 7. Составьте собственную классификацию войн. Каким 

признакам вы отдадите предпочтение? 8. Существует точка зрения, что в будущем 

религиозные и культурные конфликты станут более распространенными, чем конфликты 

межгосударственные? Согласны ли вы с этим? 9. Основные способы урегулирования 

конфликтов. Выскажите свой взгляд на будущее международных конфликтов. 

11. Системный подход в теории международных отношений. 

 Основы системного анализа.  

 Типы международных систем.  

 Значение анализа структуры систем. 



Вопросы: 1. Что такое система? Что такое международная система? 2. Что такое 

закрытая и открытая системы? 3. Обсудите классификацию международных систем 

Николсона. Какие у нее достоинства и недостатки? 4. Обсудите классификацию 

международных систем Каплана. Какие у нее достоинства и недостатки? 5. Каким образом 

число акторов влияет на стабильность системы? 6. Как возникают разрывы в 

международной системе? 6. Каким вы представляете себе будущее международной 

системы? 

12. Инструменты внешней политики. 

 Традиционные инструменты внешней политики.  

 Применение силы во внешней политике.  

 Инструменты внешней политики: особенности современного этапа 

развития международных отношений.  

 Общественное мнение как фактор внешней политики.  

 Мораль и общественное мнение. Структура международного 

общественного мнения. Общественное мнение и принятие внешнеполитических 

решений. 

Вопросы: 1. Что такое теория рационального выбора? 2. Каковы фунцкии 

«организаций» во внешней политике? Приведите примеры. 3. Приведите примеры 

ситуаций, которые ведут к «огруплению» мышления. 4. Приведите пример использования 

кибернетической теории. 5. Какие факторы определяют роль общественного мнения во 

внешней политике? 6. Как государства мобилизуют общественное мнение в условиях 

нарастания международного кризиса? 7. Верно ли утверждение, что поколение, 

пережившее войну, более миролюбиво, чем то, которое не имеет подобного опыта? 8. 

Какие факторы влияют на формирование политической культуры? 9. Существует ли 

взаимосвязь внутренней и внешней политики? Приведите примеры. 

13. Геополитика и теория международных отношений. 

 Классические геополитические концепции.  

 Геополитический анализ в теории международных отношений. 

Вопросы: 1. Используя географическую карту мира, проанализируйте 

геополитическое положение новых независимых государств. 2. Сравните геополитическое 

положение ведущих мировых держав. 3. Каково на ваш взгляд значение геополитического 

фактора в современных международных отношениях? 

14. Окончание холодной войны и перспективы мирового порядка. 

 Прогнозы развития международных отношений после окончания 

холодной войны.  

 Прогностическая функция теории.  

 Методы прогнозирования. 

Вопросы: 1. Какие на ваш взгляд наиболее важные изменения произошли в мире за 

последнее десятилетие? 2. Какие типы международного порядка вы знаете? 3. Согласны 

ли с мнением Фукуямы, что человечество вступила в последнюю фазу своего развития? 4. 

Обсудите теорию столкновения цивилизаций Хантингтона. 5. Каким вы видите будущее 

мира? 6. Как вы представляете себе задачи науки о международных отношениях в XXI в.? 

Семинар: Итоговый коллоквиум (или конференция). 



1.   

5. Основная литература: 

1. Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное пособие 

/ Под ред. П.А. Цыганкова. – М., 2013.  

2. Семедов С.А. Теория международных отношений: учебное пособие. М.: «Дело», 

РАНХиГС, 2014. 

3. Лебедева М.М. Мировая политика. Издание 2-е.– М. Аспект-Пресс, 2013. 

4.Смирнов А.В. «Теория международных отношений», М., 2012.  
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Международное право» относится к дисциплинам общенаучного цикла 

(вариативная часть) программы магистерской подготовки.   

Содержание курса «Международное право» служит основой для освоения курсов 

«Международные экономические отношения», «Анализ международных ситуаций», 

«Негосударственные участники мировой политики» и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основной целью курса является достижение следующих образовательных 

результатов.  

Студент должен:  

знать: 

 объективную необходимость и закономерности международно-правового 

регулирования международных отношений;  

 международно-правовую позицию России по различным вопросам 

международной жизни;  

 необходимость и важность соблюдения общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации;  

 основные исторические факты и события международно-правового 

характера;  

 историческую роль России (СССР) в развитии международного права, в 

формировании и обеспечении современного международного правопорядка;  

 возможность и необходимость использования и применения каждым 

человеком общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации в конкретных жизненных ситуациях 

уметь: 

 умение юридически грамотно понимать и оценивать международные и 

внутригосударственные события и факты, имеющие международно-правовую значимость;  

 умение оценить ситуацию и определить проблему, требующие применения 

знаний и норм международного права;  

 умение найти, отобрать и юридически грамотно уяснить необходимый 

международно-правовой материал;  

владеть: 

 навыки владения и использования методикой сравнительно-правового 



анализа;  

 навыки владения и использования международно-правового материала;  

 навыки владения и использования внутригосударственного правового 

материала, имеющего международно-правовую значимость. 

 навыками самостоятельной исследовательской работы. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

По окончанию изучения курса «Международное право» у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

общекультурные 

 ОК-17: умение на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении 

профессиональные  

ПК-36: понимание структуры глобальных процессов научно-технологических 

инноваций и перспектив изменения в них места и роли России 

ПК-38: знание правовых основ международного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияния на внешнюю политику России и других государств 

мира. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 3 зачетные единицы, 108 часов трудоемкости 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 42 

Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  32 

Самостоятельная работа 66 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

28 

Виды текущего контроля Тестирование 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБЩИЕ ИНСТИТУТЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. 

Тема 1. Международное право как особая система юридических норм. 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

Понятие международного права (МП). МП как правовая система и как учебная 



дисциплина. МП — самостоятельный нормативный комплекс, совокупность юридических 

норм, создаваемых совместно государствами. Особенности создания норм МП. 

Особенности субъектов МП. 

Основные черты современного МП. Закономерности развития общества и МП. 

Социально-политическая среда функционирования МП. Факторы совершенствования МП, 

прогрессивное развитие его принципов и норм. Международный правопорядок. 

Предмет регулирования. Виды отношений, регулируемых нормами МП. 

Международные межгосударственные отношения. Международные отношения негосу-

дарственного характера. Особая разновидность смешанных отношений государственно-

негосударственного характера. Категории дел (вопросов), которые характеризуют предмет 

регулирования. 

МП — особый правовой комплекс. 

МП и внутригосударственное (национальное) право как взаимосогласованные и 

взаимодействующие правовые системы. Факторы взаимодействия международно-

правовых и национально-правовых норм. Суверенное право государств определять 

модели действия норм МП во внутригосударственных отношениях: как части правовой 

системы, как части права, как части законодательства. Конституция РФ об 

общепризнанных принципах и нормах МП и международных договорах РФ как части 

российской правовой системы. 

Общепризнанные принципы и нормы МП, международные договоры РФ как 

составная часть российской правовой системы. Непосредственное применение меж-

дународных норм. Разграничение создаваемого государством права и применяемого в 

государстве права. 

Система МП. Основные принципы МП. Общие для МП институты. Отрасли МП, 

подотрасли и правовые институты в пределах отраслей. 

МП и европейское право. 

Тема 2. Источники международного права и процесс создания норм 

Понятие норм МП. Характерные признаки международно-правовых норм. 

Создание норм МП. Процесс согласования позиций государств. Две стадии этого 

процесса. Особенности создания договорных (иных документально закрепленных) и 

обычных норм. 

Виды норм МП. Различные основания классификации. Субъектно-территориальная 

сфера действия норм и их разграничение на универсальные и локальные. Об-

щепризнанные принципы и нормы МП. 

Особый статус императивных норм jus cogens. Диспозитивные нормы МП. 

Иерархия норм МП. Основания соподчинения норм и соответствия одних норм другим. 

Иерархия и юридическая сила норм. 

Прогрессивное развитие и кодификация МП. Задачи и виды кодификации. 

Кодификационные акты. Инкорпорация официальная и неофициальная. 

Понятие и виды источников международного права. Устав ООН и презумпция 

разнообразия источников МП. Традиционные и новые формы воплощения международно-

правовых норм. Толкование ст. 38 Статута Международного Суда ООН. 

Международный договор — основной источник МП. Его определение в Венской 

конвенции о праве международных договоров. Форма договора. Международные 



договоры. 

Международно-правовой обычай, его признаки и значение. Соотношение договора 

и обычая. 

Акты международных конференций. Основания квалификации таких актов как 

источников МП. Характеристика актов Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ). 

Акты международных организаций. Роль уставов организаций в оценке их актов. 

Основания квалификации таких актов как источников МП. Характеристика резолюций 

органов ООН. 

Понятие и формы реализации норм МП. Соблюдение, исполнение, использование. 

Содержание процесса реализации норм. Действия субъектов в соответствии с 

международными обязательствами. Виды правореализационной деятельности. Механизм 

реализации норм МП, его структура: внутригосударственный механизм и международный 

механизм. 

Международный конвенционный механизм реализации. Правообеспечительное 

нормотворчество (в том числе конкретизация), толкование, международный контроль, 

правоприменение. 

Международный институционный механизм реализации. Средства содействия. 

Меры в спорных ситуациях. Средства мирного разрешения международных споров. 

Переговоры, добрые услуги, посредничество, консультации, международные 

конференции, международные органы, международные организации, международные су-

дебные учреждения. 

Внутригосударственный нормативный механизм реализации. Его компоненты. 

Внутригосударственный организационно-правовой (институционный) механизм 

реализации. Органы государства, участвующие в осуществлении норм МП, методы их 

деятельности. 

Тема 3. Основные принципы международного права 

Принципы международного права в системе норм, их особые признаки. 

Закрепление принципов в Уставе ООН и других актах. 

Суверенное равенство государств. Невмешательство во внутренние дела. 

Равноправие и самоопределение народов. Неприменение силы или угрозы силой. Опре-

деление агрессии. Мирное урегулирование споров. Нерушимость границ. 

Территориальная целостность государств. Уважение прав человека и основных свобод. 

Сотрудничество государств. Добросовестное выполнение международных обязательств. 

Тема 4. Субъекты международного права 

Понятие и виды субъектов МП. Традиционное представление об их особом статусе. 

Возникновение новых суждений о характере субъектов МП, о содержании ме-

ждународной правосубъектности. 

Категория основных (первичных) субъектов и категория производных (вторичных) 

субъектов. Субъекты правосоздающие и вместе с тем правоприменяющие и субъекты 

только правоприменяющие. Возможность деления субъектов МП по отраслевому 

признаку. 

Международная правосубъектность. Применение в международно-правовых актах 

терминов «правосубъектность» и «правоспособность». Права и обязанности субъектов: 



основные (общесубъектные и субъектно-видовые) и индивидуальные. 

Государства — основные субъекты МП. Государственный суверенитет. Роль МП в 

регулировании межгосударственных отношений. Особенности правосубъектности 

государств. 

Постоянно нейтральные государства. 

Признание государств. Признание как правовой институт. Теории признания. 

Значение признания. Две формы признания государств. Вопрос о признании правительств. 

Признание органа борющейся нации. Признание органа сопротивления. 

Правопреемство государств. Правопреемство как сложный международно-

правовой институт. Виды (варианты) правопреемства. Теории правопреемства. Пра-

вопреемство в отношении договоров, его нормативная регламентация в различных 

ситуациях. Правопреемство в отношении государственной собственности, государ-

ственных архивов, государственных долгов. 

Федеративные государства как субъекты МП. Статус целостного субъекта в 

межгосударственных отношениях. Влияние специфики федеративного государства на 

механизм реализации его правосубъектности. Участие членов (субъектов) федеративного 

государства в выполнении его международных договоров. Практика различных 

государств. Российская Федерация как субъект МП. Правосубъектность Российской 

Федерации в условиях прекращения существования Союза ССР. Закрепление 

международно-правового статуса в Конституции РФ. Своеобразные методы решения 

вопросов договорной правоспособности Российской Федерации и ее признания. 

Российская Федерация как государство — продолжатель СССР и как государство-

преемник. 

Международно-правовой статус субъектов РФ. Соотношение международных и 

внутригосударственных правовых средств регламентации статуса Федерации (ее членов). 

Отечественный консультационный опыт. Сочетание федеративного регулирования и 

регулирования на уровне субъектов РФ (региональном уровне). Международные 

соглашения субъектов РФ. 

Государствоподобные образования. Опыт вольных городов и Западного Берлина. 

Специальный международно-правовой статус Ватикана и Мальтийского ордена. 

Международная правосубъектность народов (наций). Право на самоопределение. 

Национальный суверенитет как основа осуществления колониальными народами статуса 

субъектов МП. 

Правосубъектность международных организаций. Производный характер их 

правосубъектности. Специфика функций (компетенции) организации как субъекта. 

Международно-правовой статус индивидов. Различные мнения относительно 

международно-правового статуса личности. Возрастание в МП норм, призванных 

регламентировать отношения с участием индивидов, наделяющих их правами и 

обязанностями. Дискуссионные вопросы их международной правосубъектности. 

Тема 5. Ответственность в международном праве 

Понятие международно-правовой ответственности. Нормы, касающиеся 

ответственности, как особый международно-правовой институт. 

Основания международно-правовой ответственности. Юридические основания, их 

варианты. Фактические основания, их конкретные проявления. 



Признаки международного правонарушения. Противоправность деяния 

(поведения). Вред (ущерб). Вопрос о вине как самостоятельном признаке 

правонарушения. 

Виды международных правонарушений. Простые правонарушения. 

Международные преступления. 

Отграничение правонарушений государства от смежных деяний. Недружественные 

акты. Преступления международного характера. 

Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Обстоятельства, 

исключающие возникновение ответственности, и обстоятельства, исключающие 

реализацию ответственности. 

Ответственность за правомерную деятельность. Основание и разновидности такой 

ответственности. 

Виды и формы международно-правовой ответственности. Материальная и 

нематериальная (политическая) ответственность. Формы возмещения: реституция, ком-

пенсация, сатисфакция и т. д. 

Осуществление ответственности. Основные способы: добровольный 

(согласительный) и с использованием принудительных средств. Санкции принудительные 

и коллективные. Процессуальный механизм урегулирования. 

Тема 6. Мирные средства разрешения международных споров 

Мирные средства - единственно правомерный способ разрешения споров между 

государствами. История становления и характеристика мирного разрешения спора.  

Понятие международного спора. Вопрос о политических и юридических спорах. 

Устав ООН, Декларация о принципах международного права 1970 г., Хельсинский 

Заключительный акт 1975 г. о мирных средствах. Виды средств мирного разрешения 

споров. Принцип свободного выбора мирных средств. 

Непосредственные переговоры и консультации как основные средства решения 

международных споров. Переговоры спорящих сторон: условия, принципы, уровни и 

формы. Переговоры на высшем уровне, на международных конференциях, в рамках 

международных организаций. 

Разрешение споров в международных организациях. Особая роль Совета 

Безопасности ООН. Процедура рассмотрения споров между членами международных 

региональных организаций. Комплексная система разрешения споров в рамках ОБСЕ. 

Международная примирительная процедура. Добрые услуги. Посредничество. 

Следственные и согласительные комиссии, их организация. Международные соглашения 

о примирительных процедурах. 

Понятие и источники права международных судов. Классификация международ-

ных судов. Юридическая природа международного правосудия. 

Международный Суд ООН. Устав ООН и Статут — учредительные акты Суда. 

Состав. Компетенция. Порядок деятельности, судебная процедура. Правило обязательной 

юрисдикции. Правило согласия обеих спорящих сторон. Применимое право. 

Юридическая сила судебных решений. 

Международный трибунал по морскому праву. Конвенция ООН по морскому праву 

как учредительный акт. Состав Трибунала, его компетенция и порядок деятельности. 

Камера по спорам, касающимся морского дна. 



Международные третейские суды. Соглашение государств как основа суда. Виды 

соглашений об обращении к судебной процедуре. Порядок деятельности. Постоянный 

третейский суд. 

Экономический суд СНГ. Учредительные акты. Состав. Компетенция. 

Судопроизводство. Юридические последствия. 

Европейский Суд по правам человека. Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод как учредительный акт. Реорганизация контрольного механизма Совета 

Европы. Суд как постоянный орган. Его состав. Межгосударственные дела. 

Индивидуальные жалобы. Порядок обращения. Правоотношения между заявителем и 

Судом. Правила процедуры, судопроизводства. Юридическая сила окончательных 

постановлений Суда. 

Суд Европейских сообществ. Состав. Полномочия. Порядок деятельности. 

Решения. 

Международные трибуналы. История деятельности международных военных 

трибуналов (Нюрнбергский и Токийский). Значение этих трибуналов. Действующие 

международные (уголовные) трибуналы: по бывшей Югославии, по Руанде. 

Учредительные акты, процедура. Реальная деятельность. Римский статут Международно-

го уголовного суда. Компетенция Суда и юрисдикция. Судопроизводство. Приговоры. 

 

Раздел II. ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Тема 7. Право международных договоров 

Понятие и источники. Право международных договоров как базовая отрасль МП. 

Взаимодействие специальных конвенций, индивидуального договорного регулирования и 

внутригосударственного законодательства. 

Стороны в международном договоре. Договорная правоспособность государств, 

международных организаций и некоторых других субъектов. 

Заключение международных договоров. Процесс заключения договоров, его 

стадии. Полномочия. Право совершения действий без специальных полномочий. 

Подготовка текста договора. Принятие текста договора. Согласие на обязательность 

договора. Подписание. Ратификация. Договоры, подлежащие ратификации. Обмен 

ратификационными грамотами. Депонирование ратификационных грамот. Вступление 

договора в силу. Присоединение к договору. Срок действия договора. 

Опубликование и регистрация договора. Официальное опубликование 

международных договоров. Регистрация в Секретариате ООН. 

Действие договора во времени и пространстве; его толкование. Договоры и третьи 

государства. 

Недействительность договоров. Основания признания договоров 

недействительными. Абсолютная и относительная недействительность. 

Прекращение и приостановление действия договора. Основания прекращения 

договора. Денонсация. Аннулирование. 

Тема 8. Дипломатическое и консульское право 

Понятие и источники. Основа отрасли — нормы дипломатического и консульского 

права. Комплекс конвенций, иных актов, национальных законов. 

Органы внешних сношений. Внутригосударственные органы: структура, 



полномочия. Зарубежные органы: постоянные и временные. 

Дипломатические представительства: порядок создания, функции. Виды 

дипломатических представительств. Штат представительства, категории его персонала. 

Главы представительств, их классы. Порядок назначения главы представительства. 

Функции дипломатического представительства. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты. Привилегии и иммунитеты 

дипломатического представительства, его резиденции, архивов, корреспонденции. 

Привилегии и иммунитеты главы и сотрудников представительства 

(дипломатических агентов). Процедура объявления дипломатического агента 

нежелательным лицом. Возможность отказа от иммунитета. 

Консульские учреждения. Виды учреждений, выполняющих консульские функции. 

Порядок формирования консульских учреждений и назначения консулов. Консульские 

функции. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. Привилегии и 

иммунитеты консульских должностных лиц. 

Торговые представительства. Их юридическое положение. Функции. 

Постоянные представительства при международных организациях. Порядок 

формирования. Функции. Привилегии и иммунитеты. 

Специальные миссии. Их задачи и полномочия. 

Международные конференции. Их задачи, функции. Виды конференций. Порядок 

проведения, правила процедуры. Итоговые документы. 

Тема 9. Международные организации и конференции 

Понятие и источники. Регламентация статуса и деятельности организаций и 

органов, имеющих межгосударственный (межправительственный) характер. Учре-

дительные акты. Договоры между организациями и правительствами государств. 

Виды международных организаций. Всемирные (универсальные) организации. 

Иные организации, в том числе региональные. Организации общей и специальной 

компетенции, прежде всего специализированные учреждения ООН. Самостоятельные 

международные органы. 

Юридическая природа международной организации. Производная и 

функциональная правосубъектность. Признаки международной межправительственной 

организации. Внутреннее право международных организаций. 

Организация Объединенных Наций: Устав, цели и принципы, членство. Создание 

Организации Объединенных Наций. Устав ООН: принятие, структура, процедура 

изменения. Цели и принципы ООН. Членство, порядок приема. Правоспособность, 

привилегии и иммунитеты ООН и ее должностных лиц. Представительства ООН в 

государствах. Система органов ООН. Устав о главных органах ООН. Генеральная 

Ассамблея: состав, компетенция, порядок работы, правила процедуры, резолюции. Совет 

Безопасности: состав, функции, включая особые полномочия по применению принуди-

тельных мер, порядок деятельности, специфика процедуры принятия решений. 

Экономический и Социальный Совет. Международный Суд: состав, компетенция, 

проблема обязательной юрисдикции, судебная процедура. Секретариат ООН, полномочия 

Генерального секретаря ООН. 

Специализированные учреждения ООН. Основные черты статуса. Разновидности. 

Региональные международные организации. Устав ООН о региональных 



соглашениях и органах. Общая характеристика региональных организаций, признаки их 

соответствия положениям Устава ООН. Их разновидности. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Становление и развитие, 

переход от Совещания (СБСЕ) к Организации (ОБСЕ). Основные документы. 

Государства-участники. Структура органов. 

Совет Европы. Становление и развитие. Вступление в него России. Состав. Цели. 

Европейские конвенции. Органы. 

Содружество Независимых Государств. Создание СНГ. Государства-участники. 

Устав СНГ. Юридическая природа Содружества, его координационные полномочия. 

Членство в СНГ, разновидности статуса. Правовое регулирование совместной 

деятельности. Система органов СНГ — уставные и иные органы. 

Шанхайская организация сотрудничества. 

Европейский Союз. Становление и развитие. Состав. Наднациональные черты в 

структуре и полномочиях. Органы. Европейский Союз и Европейские сообщества. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). История, состав, 

компетенция, противоправные действия. 

Понятие международной конференции, цели и задачи созыва, виды конференций. 

Стороны-участники конференции. Подготовка и созыв конференции. Круг участников 

конференции. Порядок проведения (деятельность) конференции. Правила и процедуры, 

порядок принятия решений (поправки, язык конференций). Заключительный акт 

конференции. Делегации государств, рабочие органы конференции. Виды актов 

международных конференций и их правовое значение. 

Тема 10. Права человека и международное право. Международное 

гуманитарное право. 

Понятие и источники международного гуманитарного права.  Принцип уважения 

прав человека и основных свобод как исходное начало международно-правового 

регулирования проблем гуманитарного характера.  

Традиционное понимание международного гуманитарного права и основания его 

применения ко всему комплексу норм о правах человека. Важнейшие компоненты 

характеристики этой отрасли международного права. Их предметное разнообразие. 

Особое значение международных пактов. Региональные конвенции. Взаимодействие 

международно-правовых актов с национальным законодательством. 

Международные стандарты прав и свобод человека. Стандарты как нормативный 

минимум, их функции. Международно-признанные права как компоненты правового 

статуса личности. Согласование внутригосударственного и международного перечней 

прав и свобод, их содержания, средств обеспечения и защиты. Сопоставление норм пактов 

и конвенций с нормами Конституции РФ и федеральных законов. 

Международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. Обязательства 

государств, призванные гарантировать провозглашаемые права и свободы. Система 

межгосударственных органов, наделенных функциями международного контроля за 

деятельностью государств в сфере обеспечения прав человека. Соотношение 

национальных и международных средств защиты прав человека. Специальные 

межгосударственные органы, компетентные рассматривать обращения индивидов. 

Регламентация права на обращение в такие органы. Право индивидуальных обращений в 



Европейский Суд по правам человека. 

Нормы международного гуманитарного права, действующие в условиях 

вооруженных конфликтов. Методы защиты гражданского населения. Запрещенные дейст-

вия в отношении покровительствуемых лиц. 

Гражданство и МП. Согласование национального законодательства о гражданстве с 

международными договорами. Участие международных норм в регулировании права на 

гражданство, других вопросов гражданства. Гражданство женщин при вступлении в брак. 

Гражданство при территориальных изменениях (право оптации). Двойное гражданство. 

Значение международных договоров при решении вопросов выхода из гражданства. 

Защита прав и законных интересов граждан, находящихся вне пределов своего 

государства. 

Статус иностранных граждан и МП. Соотношение национального законодательства 

и международных договоров об иностранных гражданах. Национальный режим. 

Специальный режим. 

Статус беженцев. Роль международных договоров в регламентации статуса этих 

лиц. 

Право убежища. Основания предоставления такого права. Статус лиц, получивших 

убежище. 

Тема 11. Право международной безопасности 

Понятие и источники. Особенности права международной безопасности как 

отрасли МП. Виды международных договоров, регламентирующих правовые аспекты 

обеспечения мира, ограничения вооружений и разоружения. 

Роль МП в предотвращении войны. Меры по предотвращению ядерной войны. 

Коллективная безопасность. Ее понятие и элементы. Универсальная система и 

региональные системы коллективной безопасности. Коллективная безопасность в рамках 

СНГ. 

Разоружение и ограничение вооружений. Запрещение испытаний ядерного оружия. 

Нераспространение ядерного оружия. Ограничение стратегических вооружений. 

Запрещение бактериологического и химического оружия. Проблема запрещения ядерного 

оружия. 

Меры укрепления доверия, международный контроль. Понятие и виды мер 

доверия, их регламентация. Механизмы контроля. Соотношение контроля и мер доверия. 

Тема 12. Право вооруженных конфликтов 

Понятие и источники. Применение термина «право вооруженных конфликтов», его 

содержание. Виды договоров, регламентирующих международные вооруженные 

конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера. 

Начало войны и его правовые последствия. Объявление войны. Система держав-

покровительниц. Последствия начала войны. Пространственная сфера вооруженного 

конфликта (театр военных действий). Роль Международного комитета Красного Креста. 

Участники вооруженного конфликта. Законные участники (комбатанты), их статус. 

Особые правила относительно партизан, а также сражающихся в отрядах ополчения 

(сопротивления). Добровольцы. Отношение к наемникам. 

Запрещение или ограничение определенных средств и методов ведения войны. 

Эволюция соответствующих правил. Категории запрещенных разновидностей оружия 



массового уничтожения и обычного оружия. Запрет нападения на определенные объекты 

и их разрушения. 

Защита раненых, больных и военнопленных. Правовой режим раненых и больных. 

Режим военного плена, правила обращения с военнопленными. 

Правовой режим военной оккупации. Международно-правовой статус 

оккупированной в ходе военных  действий территории. Меры защиты населения на такой  

территории. 

Защита культурных ценностей. Правовые запреты  применительно к культурным 

объектам и культурным  ценностям в условиях вооруженного конфликта. 

Окончание войны и его правовые последствия. Прекращение военных действий — 

перемирие, безоговорочная капитуляция. Прекращение состояния войны.  Мирный 

договор. Другие правовые формы прекращения состояния войны. 

Тема 13. Международное уголовное право 

Понятие и источники. Правовые основы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью, прежде  всего международной. Термин «международное уголовное 

право» в историческом развитии. Функции норм  международного уголовного права. 

Виды актов по вопросам сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Их 

взаимодействие с национальным уголовным законодательством. 

Международные преступления и преступления международного характера. Их 

разновидности. Сотрудничество государств в борьбе с транснациональной органи-

зованной преступностью, международным терроризмом. 

Общие вопросы правовой помощи. Структура и основные положения договоров о 

правовой помощи. Объект правовой помощи. 

Правовая помощь по уголовным делам. Виды действий в сфере правовой помощи 

по уголовным делам. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления. 

Преступления, влекущие выдачу. Основания отказа в выдаче. Осуществление уголовного 

преследования. Передача осужденных в государство их гражданства для отбывания 

наказания. Основания отказа в передаче. Процессуальные аспекты передачи осужденных. 

Особенности правовой помощи и выдачи по европейским конвенциям. 

Обязательства государств в соответствии с международными конвенциями. Нормы, 

содержащие квалификацию преступного деяния. Нормы, обеспечивающие 

неотвратимость уголовного преследования предполагаемых преступников и их наказания. 

Принцип универсальной уголовной юрисдикции. 

Международный организационно-правовой механизм сотрудничества в борьбе с 

преступностью. Деятельность ООН. Международная организация уголовной полиции 

(Интерпол). Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории СНГ. 

Тема 14. Территория и международное право 

Классификация территорий (пространств) по их правовому режиму. 

Государственная территория, международная территория, пространства со смешанным 

правовым режимом: их основные признаки, методы правовой регламентации. 

Государственная территория: состав, правовой режим. Понятие, составные части. 

Характеристика сухопутного, водного и воздушного пространства. Режим Арктики. 

Принцип территориального верховенства как основа определения правового статуса. 



Регламентация использования территории одного государства другим государством. 

Правовое основание территориальных изменений. Урегулирование территориальных 

споров. 

Государственные границы. Понятие и виды. Соотношение национального и 

международно-правового регулирования. Делимитация и демаркация. Внешние госу-

дарственные границы в условиях СНГ. Режим государственной границы. Разрешение 

пограничных инцидентов. Функции пограничных представителей. 

Международные реки. Регламентация судоходства и иных форм использования. 

Правовой режим Дуная. 

Международные каналы. Правовой режим, регламентация использования. 

Антарктика как международная территория. Непризнание суверенитета. 

Регламентация деятельности. Режим природных ресурсов. 

Тема 15. Международное морское право. Международное воздушное право. 

Международное космическое право 

Понятие и источники международного морского права. Разновидности 

международных конвенций, их взаимодействие с внутригосударственным 

законодательством. 

Внутренние морские воды. Понятие, составные части. Правовой режим, правила 

использования. Осуществление юрисдикции на иностранных судах во внутренних водах и 

портах. 

Территориальное море. Понятие. Порядок отсчета и разграничения. Правовой 

режим. Право мирного прохода, его условия. Осуществление юрисдикции на иностранных 

судах при проходе через территориальное море. 

Международные проливы. Понятие, разновидности. Регламентация правового 

режима. Особые правила для Черноморских проливов. 

Исключительная экономическая зона. Понятие, порядок отсчета. Правовой режим. 

Суверенные права прибрежного государства, его юрисдикция. Права других государств. 

Континентальный шельф. Понятие, порядок отсчета и установления внешней 

границы. Правовой режим. Суверенные права прибрежного государства. Права других 

государств. 

Открытое море. Понятие, соотношение с другими морскими пространствами. 

Правовой режим. Свободы открытого моря. Обеспечение доступа 

внутриконтинентальных государств. Исключительная юрисдикция государства флага. 

Запреты в отношении определенных действий. 

Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Современная 

регламентация. Район и его ресурсы как общее наследие человечества. Правовой режим. 

Международный орган по морскому дну. 

Понятие и источники международного воздушного права. Варианты правового 

регулирования в соответствии со статусом воздушного пространства. Соотношение 

многосторонних и двусторонних договоров и национального законодательства. 

Правовое регулирование международных полетов над государственной 

территорией. Основания допуска иностранных воздушных судов, регламентация регуляр-

ных и нерегулярных полетов. Условия использования воздушного пространства 

государства. Режим открытого неба. 



Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. 

Режим воздушного пространства как международной территории, порядок его ис-

пользования для воздушных сообщений. 

Понятие и источники международного космического права. Разновидности 

договорной регламентации. 

Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы 

деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела. Запрет национального присвоения в какой бы то ни 

было форме. Свобода деятельности всех государств. Режим эксплуатации природных 

ресурсов Луны и других небесных тел. Демилитаризация космического пространства и 

небесных тел. 

Правовой режим космических объектов. Принадлежность космических объектов, 

их регистрация. Регламентация их использования. Возвращение объектов, запущенных в 

космическое пространство. Ответственность за ущерб, причиненный космическими 

объектами. 

Космические экипажи. Космонавты как посланцы человечества в космос. Оказание 

им помощи. Спасание космонавтов, их возвращение. 

Правовые формы сотрудничества государств в космосе. Регламентация 

взаимодействия стран, осуществляющих космические исследования. 

Тема 16. Международное экологическое право 

Понятие и источники. Основные черты международного права окружающей среды 

(международного экологического права). Многосторонние и двусторонние договоры, их 

взаимодействие с национальным законодательством. 

Охрана планетарной среды и космического пространства. Меры по 

предотвращению трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния, по 

предотвращению загрязнения космоса. Запрещение военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную среду. 

Охрана морской среды. Меры по предотвращению загрязнения моря нефтью, 

нефтепродуктами, радиоактивными отходами, сбросами отходов и других материалов. 

Охрана животного и растительного мира. Меры защиты фауны и флоры, включая 

регулирование рыболовства и промысла живых ресурсов, охрану мест обитания, защиту 

конкретных видов. 

Тема 17. Международное экономическое право 

Понятие и источники. Международное экономическое право как отрасль МП, ее 

подотрасли. Разновидности регулируемых отношений. Интеграционные процессы на 

глобальном и региональном уровнях. Специфика средств правового регулирования на 

стыке с международным частным правом. 

Сотрудничество в области торговли. Регулирование внешнеторговых связей на 

основе принципов наибольшего благоприятствования и взаимной выгоды. Договоры 

международной купли-продажи товаров. 

Таможенное сотрудничество. Основные черты международного таможенного 

права. Особенности таможенного регулирования в рамках СНГ. 

 

5. Основная литература 



1. Ашавский Б.М.,  Междунаровднео право: учебник, 4-е изд., стер. — М. : 

Издательство «Омега-Л», 2011 

2. Валеев Р.М., Курдюков Г.И. Международное право. Общая часть: Учебник. 

– М.: Статут, 2011. – 543 с. 

3. Шумилов В.М. Международное право. 2-ое издание, М., 2012 

4. Международное право: учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О. И. 

Тиунов.  – 5-е изд., перераб. и доп., (Гриф) [Текст] / [Б. м.] : НОРМА, 2009. 784 с. 

(электронный ресурс ИНФРА-М). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.4 Глобальная безопасность 

 

Авторы программы:  д.ф.н. Семедов Семед Абакаевич 

                                     доктор военных наук Родионов  Михаил Александрович 

Направление: 41.04.05 «Международные отношения»   

Магистерская программа: «Международное экономическое сотрудничество»  

Квалификация (степень) выпускника: МАГИСТР 

Форма обучения: очная 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Глобальная безопасность» относится к дисциплинам профессионального 

цикла (базовая часть) программы магистерской подготовки.   

Содержание курса «Глобальная безопасность» является логическим продолжением 

содержания курсов «Теория международных отношений», «Внешнеполитический процесс 

и формирование внешней политики РФ» и служит основой для освоения курсов «Анализ 

международных ситуаций», «Негосударственные участники мировой политики» и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса является достижение следующих образовательных 

результатов.  

Студент должен:  

 знать: 

 сущность, характер глобальной безопасности; 

 основные направления укрепления глобальной безопасности; . 

 связь глобальной безопасности с национальной; 

 методы анализа глобальной безопасности; 

 основные положения концепции национальной безопасности России. 

Позиция России по системе региональной безопасности; 

  роль международных организаций в решении глобальных проблем; 

  роль ООН в решении глобальных проблем. 

 уметь: 

 объяснить сущность и характер глобальной безопасности; 

 показать связь национальной и глобальной безопасности; 

 объяснять значимость решения глобальных проблем для безопасности 

каждого государства.; 

 применить инновационные и традиционные методы для анализа 

глобальной безопасности. 

 владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками использования различных методов исследования 

(ситуационного, система ситуационных центров, моделирования…) для анализа 

глобальных проблем; 

 навыками прогнозирования международных ситуаций, влияющих на 



глобальную безопасность. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

профессиональные  

По окончанию изучения курса «Глобальная безопасность»  у студента должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции:  

ПК-1:  умением отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-

международника компетенций, востребованных профилем конкретного вида деятельности. 

ПК-3:  готовностью практически использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности государственных структур, 

бизнеса, третьего сектора. 

ПК-4:  умением применять компьютерные технологии на уровне пользователя для 

решения профессиональных задач. 

ПК-7:  владением современной оргтехникой, средствами связи, умением 

самостоятельно работать на компьютере. 

ПК-8:  свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и использование его 

возможностей для профессиональных целей. 

ПК-17:  способностью проводить оценку конкретной международной ситуации и 

определять исходные данные для выполнения задания руководителей. 

ПК-19:  навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной. 

ПК-24: способностью построения стратегии аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков; 

ПК-27: умением составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий; 

ПК-30:  умением находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 32 

Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  22 

Самостоятельная работа 40 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля Тестирование 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 1 кредит = 36 академических часов 

 



4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Матрица глобальной безопасности: основные этапы, тренды. Основные 

направления укрепления глобальной безопасности. 

Коллективная безопасность. Кооперационная безопасность. Всеобщая безопасность 

Матрица глобальной и национальной безопасности: вызовы и парадигмы ХХ1 века. 

Тема 2. Национальная и глобальная безопасность. 

Связь глобальной безопасности с национальной. Позиция США по данному вопросу. 

Концепция конкурирующих стратегий. Особенности концепций национальной 

безопасности европейских государств. Концепция национальной безопасности Китая. 

Базовые положения концепций национальной безопасности стран ближнего зарубежья 

(Белоруссия, Украина, Грузия, Казахстан). 

Тема 3. Глобальная безопасность и национальная безопасность России. 

Позиция России по проблемам глобальной безопасности. Изменение парадигмы 

глобальной безопасности после распада СССР. Концепция национальной безопасности 

России. Основные положения концепции. Позиция России по системе региональной 

безопасности. 

Тема 4.  Роль международных организаций в решении глобальных проблем. 

Международные организации: сущность,  характер. Международные организации 

глобального и регионального характера. Роль ООН в решении глобальных проблем. 

Специализированные организации ООН (ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ВОЗ…), их цели и задачи. 

Роль региональных международных организаций.  

Тема 5. Международная информационная безопасность. 

Международная информационная безопасность и глобальная культура 

кибербезопасности. Информационная революция и национальная безопасность. 

Информационная безопасность как международно-правовая проблема. Проблема 

глобальной культуры кибербезопасности. Интернет – 2025  - прогноз сценариев развития. 

Тема 6.  Экологические и демографические проблемы как важные глобальные 

проблемы. 

Система экологических проблем человечества. Связь экологических проблем с 

«пределами роста»  промышленности, торговли. Римский клуб. Доклады Римского клуба. 

Экологические проблемы и модернизация.  

Тема 7. Терроризм как глобальная угроза человечеству. 

Терроризм – новый вызов человечеству в ХХ – ХХ1 вв. Терроризм политический, 

религиозный, этнический. Мутация терроризма как вида ассиметричной войны. Характер 

современного терроризма. Угроза ядерного терроризма.Террористические организации – 

как один из  зловещих «акторов» международных отношений. «Цифровой джихад» и 

борьба с ним. Схемы отмывания денег и финансовый терроризм. 

Тема 8. Проблема нераспространения оружия массового поражения как 

глобальная проблема. 

Проблема нераспространения ядерного оружия и ОМУ в современном мире. 

Международно-правовая база запрета продажи и распространения технологий производства  

ОМУ. «Клуб ядерных держав». Моральная и правовая оценка действий отдельных 

государств – обладателей технологий производства ОМУ. Методы и способы ограничения 



распространения ОМУ. Международный договор – главный инструмент контроля продажи 

ОМУ. 

Тема 9. Методы анализа глобальной безопасности. 

Исторический и научные подходы. Геополитический и бихевиористский подходы. 

Терия игр, теория торга, моделирование. Основные понятия системного анализа 

глобальных проблем. Методики компьютерного проргнозирования направлений развития 

международных конфликтов. Метод ситуационного анализа (Е.М.Примаков). Система 

ситуационных центров МГИМО(У). 

 

5. Основная литература: 

1. Смирнова А.И. «Глобальная безопасность: инновационные методы анализа 

конфликтов». 2011 

2. Явчуновская Р.А. «Глобальная и региональная безопасность», М.,изд. РАГС, 

20010 

3. Кузнецов В.Н. «Основания глобальной безопасности» М.,2009 

 

                                                               

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.8 Геополитика и геостратегия 

 

Авторы программы:  д.ф.н.  Семедов Семед Абакаевич 

                                     к.и.н. Смирнов Геннадий Николаевич 

Направление: 41.04.05 «Международные отношения»   

Магистерская программа: «Международное экономическое сотрудничество»  

Квалификация (степень) выпускника: МАГИСТР 

Форма обучения: очная 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Политические проблемы международной системы» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (базовая часть) программы магистерской подготовки.   

Содержание курса «Политические проблемы международной системы» является 

логическим продолжением содержания курсов «Современные внешнеполитические стратегии 

России и международные конфликты», «Теория международных отношений» и служит 

основой для освоения курсов «Анализ международных ситуаций»,  «Теория дипломатии и 

современная дипломатическая система» и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью освоения курса «Политические проблемы международной системы» 

является исследование сущности, содержания и направленности процессов 

международных отношений, основных сфер деятельности субъектов и объектов мировой 

политики глобального и регионального масштаба, отдельных государств и их союзов. 

Объектами исследований в рамках данной специальности выступают международные 

отношения, проблемы глобального и регионального развития. 



3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

  тесную связь между внутренней и внешней политикой; 

 международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов; 

 сущностные черты современного процесса глобализации; 

 возможные модели будущего мирового порядка; 

 тенденции становления нового мирового порядка; 

 роль факторов силы и насилия в мировой политике; 

 место и роль России в системе международных отношений; 

 международное сотрудничество по противодействию международному 

терроризму и экстремизму; 

 значение и роль синергетического фактора в международных отношениях;  

 уметь: 

 объяснить каковы национальные интересы той или иной страны в системе 

международных отношений; 

 показать значимость различных акторов международных отношений в 

мировой политике; 

 объяснять значение субъективного и объективного факторов в мировой 

политике;  

 показать геополитические факторы в мировом развитии и современность;    

 владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками использования методов анализа, моделирования и 

прогнозирования в сфере международных отношений;   

 навыками системного анализа различных международных ситуаций;  

 навыками самостоятельного анализа деятельности лидеров государств и 

правительств в сфере внешней политики. 

По окончанию изучения курса «Политические проблемы международной системы»  

у студента должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции: 

профессиональные  

ПК-18:  наличием уверенных навыков построения реферативного письменного 

текста и устного представления мнений по международно-политической проблематике. 

ПК-23:  готовностью работать исполнителем проекта. 

ПК-31: умением выполнять функции ассистента в организации преподавательской 

деятельности по профилю образования. 

ПК-32:  готовностью и навыки вести учебно-методическую, учебно-

вспомогательную и учебно-аналитическую работу. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 30 

Лекции  

 

14 

Практические занятия/семинары  16 

Самостоятельная работа 42 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля Тестирование, курсовая работа 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Политических фактор в международных отношениях. 

Структура, функции и основные сферы международных отношений: экономика, 

культура, наука, религия и т. п. Проблема политизации международных отношений. 

Сущность и содержание динамики международных отношений: структурные и 

качественные изменения. Основные теоретические концепции динамики международных 

отношений. 

Сущность и содержание внешнеполитической деятельности субъектов 

международных отношений. Внешнеполитические доктрины, внешнеполитические 

концепции и внешнеполитическая стратегия субъектов международных отношений. 

Тема 2. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, 

влияющие на их формирование, способы их функционирования 

Особенности и основные направления системного подхода к анализу 

международных отношений. Типы и структуры международных систем. Законы 

функционирования и трансформации международных систем. Субъекты и акторы 

международных отношений. Межгосударственные отношения как подсистема 

международных отношений и самостоятельная система. Негосударственные участники 

международных отношений. Закон динамического равновесия как основной закон 

функционирования системы международных отношений. 

Глобальные и региональные системы. Методы классификации международных 

отношений. Основные факторы, влияющие на процесс формирования, функционирования 

и развития международных систем. Россия, ее место и роль в современной системе 

международных отношений. 

Тема 3. Геополитика и геополитические факторы мирового развития. 

Геополитика в международных отношениях. Политическая география и 

геополитика: общее и особенное. Постулаты и законы геополитики и их познавательный 

потенциал. Геополитика и власть над пространствами. Роль силы в геополитике. 



Геополитический расклад сил. Эволюция видов контроля над различными категориями 

пространства. Соперничество «морских» и» континентальных» держав в истории. 

Геополитические карты мира и отражение в них многообразия международных 

отношений. Геополитические кризисы, катастрофы и смена систем международных 

отношений. Ревизионистские школы современной геополитики. Геополитические 

факторы в мировом развитии и современность. Тенденции перемен в геополитической 

карте мира в конце XX века. Геополитические положение и национальные интересы 

России. Геополитическое будущее России. 

Тема 4. Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции 

становления нового мирового порядка. Совершенствование деятельности ООН. 

 Международный порядок. Проблема «международного сообщества» как единого 

социума. Понятие «международный порядок» и проблема порядка в сфере 

международных отношений. Стремление к регулированию международных отношений - 

естественная потребность человечества. Исторические типы международного порядка. 

Послевоенный международный порядок, его горизонтальное и вертикальное измерения. 

Национально-региональные взгляды на мировой порядок. Мировой порядок в эпоху 

глобализации. Устойчиво-безопасное развитие современного мира. 

Понятие «устойчиво-безопасное развитие». Глобальные проблемы современности 

и управляемость процессами развития. Футурологические модели: алармистские, 

«пессимистические» и «оптимистические». Раскол мира по линии Север - Юг, Мировой 

город - Мировая деревня. Гедонизм Севера и слаборазвитость Юга, их судьбы во 

взаимозависимом мире. Державная конструкция миропорядка и устойчиво-безопасное 

развитие. «Кодекс поведения» стран и народов: уменьшение разрыва в уровне жизни 

людей; реализация права на развитие с учетом интересов будущих поколений; охрана 

окружающей среды как важнейший компонент процесса развития; право людей на 

здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой как исходный момент устойчиво-

безопасного развития человечества. Международные политико-правовые нормы 

концепции устойчивого развития. 

 Миропорядок в постиндустриальную эпоху. Постиндустриализм как 

идеологическая и концептуальная основа прогностического направления общественного 

развития. Постиндустриальное измерение исторического прогресса. Пересечение идей 

постиндустриализма и устойчивого развития. Мондиализм и специфика глобально-

менеджериального видения мира. Изменения в комплексе глобальных проблем 

современности. Новые пути преодоления глобальной опасности. Суть принципа «мыслить 

глобально, действовать локально». Постиндустриализм - основа глобализации и 

регионализации. Новые центры развития. Особенности перехода национальных обществ к 

постиндустриализму. 

 Роль ООН и системы ее организаций в сохранении международной стабильности. 

Политические итоги Второй мировой войны. Создание Организации 

Объединенных Наций. Цели ООН согласно Уставу. Структура ООН. Совет Безопасности 

и механизм его функционирования. Секретариат. Роль генеральных секретарей ООН в 

обеспечении международной стабильности.Система специализированных организаций 

ООН. Миротворческие операции ООН. Основные программы ООН. Концепция развития. 



Международные года, посвященные важным социальным проблемам, и практика их 

проведения. Кризис ООН и пути его преодоления на современном этапе. 

Тема 5. Роль факторов силы и насилия в мировой политике. Современные 

военно-политические концепции и стратегии. 

 Роль силы в международных отношениях. Сила как фактор международных 

отношений. Внешнеполитическая сила государства. Сила и насилие. Сила и мощь. 

Политика силы. Структурные элементы внешнеполитической силы государства: 

экономическая, политическая, научно-техническая, моральная, военная. Особенности и 

формы проявления военной силы. Ненасилие в мировой политике. Неконфронтационный 

тип межгосударственных отношений. Право силы и сила права: эволюция понятия «сила» 

в современных международных отношениях. 

Военная сила в международных отношениях. Национально-государственные 

интересы и сила. «Железный закон» политики в сфере международных отношений. Сила 

государства: сущность, структура, методы действия. Баланс сил и политика силы. Военная 

сила и вооруженное насилие. Методы действия военной силы: принуждение, подавление. 

Формы проявления военной силы: война, торговля оружием, подготовка военных 

специалистов и оказание помощи в укреплении вооруженных сил, развитие военной 

инфраструктуры. Военная сила и постиндустриальное общество. 

Тема 6. Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму. Гуманитарные 

проблемы международных отношений. 

Международный терроризм как социально-политическое явление. Наступление 

эпохи терроризма. Эскалация международного терроризма. Исторические корни. 

Сращивание политического и уголовного терроризма. Проблема терроризма в России. 

Международный терроризм как глобальное явление. Природа международного 

терроризма. Теория и практика современного экстремизма. Международные 

террористические организации: общее и особенное. География международного 

терроризма. Формы и методы террористической деятельности. Типы и виды 

международного терроризма. Исламский терроризм: генезис, сущность, тенденции 

становления и развития. 

Проблемы разработки нормативно-правовой базы борьбы с международным 

терроризмом. 

Деятельность СБ и Спецкомитета ООН, Совета Европы по предотвращению фактов 

международного терроризма. Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению 

международного терроризма. Зарубежный опыт борьбы с международным терроризмом и 

объективные основы создания антитеррористической коалиции. Перспективы 

искоренения международного терроризма из жизни стран и народов. Проблемы борьбы с 

международным терроризмом во внешней и внутренней политике РФ. 

Защита прав человека как объект внешней и мировой политики. Гуманизация 

международных отношений: приоритет прав человека в общественной жизни, в 

вооруженных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Всеобщая декларация прав 

человека, Женевское (гуманитарное право), Концепция внешней политики РФ и 

концепции внешней политики развитых стран. Глобальная демократия как среда 



реализации прав человека - фактора современных МО. Основные международные 

институты защиты прав человека. 

Тема 7. Значение и роль синергетического фактора в мировой политике. 

Ограниченность мировоззренческих пределов системного подхода к анализу 

международных систем. Мировоззренческие аспекты синергетики. Международные 

системы как разновидность сложных, открытых, сложноорганизованных, динамических 

систем. Нелинейность развития международных систем. Целеполагание и 

целенаправленность в международных отношениях. Понятие аттрактора, бифуркаций, 

фракталии и особенности их проявления в международных системах. Стохастичность 

международных систем. Методы синергетики в анализе международных систем. 

Резонансные возбуждения как метод анализа международных систем. Синергетика в 

выработке стратегии мирового развития и внешнеполитической деятельности государств. 

Синергетическая модель будущего. 

Тема 8. Деятельность лидеров государств и правительств в сфере внешней 

политики, дипломатических и консульских служб государств. 

Человек в мире политики. Проблема властных отношений и политического 

отчуждения. Свобода и ответственность в политике. Национальное политическое 

лидерство и мировая политика. Международная политическая элита. Международное 

общение в современном информационном пространстве. Категория «граждан мира»: 

история, современность, перспективы. Имидж лидера на международной арене. 

 Институты внешнеполитической деятельности государства. Усложнение 

межгосударственных отношений v причина создания постоянных институтов внешней 

политики государства. Формирование постоянных государственных ведомств по 

реализации внешней политики. Институты зарубежного представительства: посольства и 

консульские службы. Современная структура дипломатической и консульской службы 

суверенного государства: основные сферы и формы деятельности, цели и задачи 

дипломатических представительств. Институты внешнеэкономической политики во 

внешней политике государства. Деятельность в международных структурах: 

национальное представительство и международные чиновники. 

Тема 9. Теоретическое обоснование роли и места Российской Федерации в 

системе международных отношений, ее внешнеполитических интересов, принципов 

и направлений внешнеполитической стратегии России. 

Проблема самоопределения России в современном мире. Постиндустриализм и 

проблема модернизации. Проблемы догоняющего развития. «Западная» и «восточная» 

модель развития. «Третий путь» в контексте позиции евразийства. Возможен ли свой путь 

у России? 

Осмысление и артикуляция национально-государственных интересов. Проблемы 

формирования внешнеполитических приоритетов России. Национально-государственные 

интересы и внешнеполитические приоритеты в «Концепции национальной безопасности 

РФ». Основные направления внешнеполитической деятельности по реализации 

национально-государственных интересов России. Россия в системе современных 

международных отношений: великая или региональная держава? Глобальные претензии и 

ограниченные возможности РФ в мировой политике. Проблемы формирования 

внешнеполитической стратегии России в условиях современного мирового развития. 



Основные принципы внешнеполитической стратегии России. Основные направления 

внешнеполитической стратегии России в концепции внешней политики РФ. 

Стратегическое прогнозирование места и роли России в мире XXI века. 

Тема 10. Анализ, моделирование и прогнозирование в сфере международных 

отношений. 

Проблемы анализа, моделирования и прогнозирования в международных 

отношениях: цели, задачи, достоверность, практическая реализация. Особенности 

политического прогнозирования в сфере международных отношений. Опыт 

политического прогнозирования в США, странах Западной Европы. Важнейшие 

зарубежные центры анализа, моделирования ипрогнозирования динамики международных 

отношений. Достоверность политического прогноза в международной сфере. Категории 

прогнозирования. Методы прогностического исследования международных отношений. 

Интуитивно-логические методы. Метод сценариев; метод «Дельфи»; имитационные игры, 

классы, этап подготовки, проигрывание и анализ,проблемы достоверности итогов. 

Математические методы анализа международных отношений. Методология разработок 

моделей: определение постоянных и переменных величин, выбор, классификация и 

квантификация индикаторов, моделирование и имитирование ситуаций. 

Комбинированные методы анализа международных отношений. Метод «перекрестной 

корреляции». Системно-бихевиористские методы. Достоинства и недостатки основных 

методик современного прогнозирования. Когнитивное моделирование международных 

отношений. Количественные и качественные параметры в моделировании 

международных отношений. Прогностические модели Восток - Запад, Север - Юг, Россия 

- Восток, Запад - АТР и др. 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Негосударственные участники мировой политики» относится к 

профессиональному циклу (базовая часть) программы магистерской подготовки. 

Учебная дисциплина «Негосударственные участники мировой политики» относится к 

циклу гуманитарных, социальных и экономических наук. Она является базовой, 

фундаментальной, исходной и ведущей гуманитарной учебной дисциплиной. Овладение ее 

материалом создает надежную теоретическую основу для изучения отраслевых дисциплин по 

проблемам международных отношений, а также для профессиональной деятельности 

специалистов по международным отношениям. Для изучения данной дисциплины 

специальной подготовки не требуется. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основной целью дисциплины является формирование у обучающихся системных 

и целостных представлений об участниках международных отношений и получения 

навыков научно-исследовательской работы. Курс дает слушателям возможность 

углубленного освоения ключевых теоретических направлений, сложившихся в изучении 

международных отношений и региональной интеграции, выделяя на первый план проблемы 

«Негосударственных участников мировой политики», тесно связанных предметом 

исследования с такими общественными науками, как: «Теория международных отношений», 

«Мегатренды и глобальные проблемы» и др. 

Задачи курса включают: 

1) Познакомить студентов с современным состоянием дел в области теории 

международных отношений и региональной интеграции и с возможностями классификации 

существующих основных теоретических подходов; 

2) Дать общее представление о значении эпистемологии при выстраивании различных 

теорий;  

3) Стимулировать интерес к методологии международно-политического исследования 

на основе сравнения практики регионализма в мире; 

4) Выработать у студентов навыки анализа многоуровневого политического 

управления и региональной интеграции. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- особенности поведения негосударственных факторов международных отношений; 



- сущность и характерные черты негосударственных факторов международных 

отношений; 

- сущность и содержание понятия «нетрадиционные участники международных 

отношений»; 

- природу и особенности деятельности международных организаций и 

международных корпораций в сфере мировой политики; 

- особенности интеграционных процессов в современном мире; 

-место и роль  негосударственных факторов во внешней политике России в системе 

современных международных отношений на глобальном, региональном и страновом 

уровнях; 

- основные профильные источники и литературу.  

 уметь: 

- излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата, презентации и др.) своё 

видение внешнеполитических событий; 

- находить отечественные и зарубежные источники для пополнения имеющейся 

информации по внешнеполитическим проблемам; 

- прогнозировать основные тенденции и явления в сфере мировой политики на 

основе анализа текущей ситуации; 

- чётко формулировать цели и задачи негосударственных факторов во 

внешнеполитической деятельности; 

- системно анализировать процессы и явления в сфере внешней политики на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

- выявлять геоэкономические, геополитические, международные и иные интересы 

основных  негосударственных участников международных отношений (международных и 

региональных объединений, транснациональных корпораций и др.); 

- использовать полученные знания для успешной организации профессиональной 

деятельности в области мировой  политики;  

 владеть: 

- ключом к анализу и обработке знаний в отношении негосударственных 

участников внешней политики и международных отношений; 

- приемами ориентации в условиях множественности информации и субъектов 

международных отношений; 

- навыками и инструментами поиска информации и использования полученных 

знаний в профессиональной деятельности; 

- приёмами практической деятельности в сфере международного 

сотрудничества; 

- навыками принятия обоснованных решений на основных уровнях ВП;  

- основами применения компьютерной техники и информационных технологий;  

- приёмами ведения дискуссий и методами убеждения. 

По окончании изучения курса «Негосударственные участники мировой политики» у 

студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные  

- ПК-1: умение отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-

международника компетенций, востребованных профилем конкретного вида деятельности; 



- ПК-3: готовность практически использовать знание правовых аспектов обеспечения 

работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, третьего 

сектора; 

- ПК-6: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на русском и иностранных языках; 

- ПК-9: способность анализировать процесс принятия решений по вопросам 

международной политики как объекта управления; 

- ПК-10: способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда; 

- ПК-11: готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации 

работы малых коллективов исполнителей. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 15 

Лекции  

 

6 

Практические занятия/семинары  9 

Самостоятельная работа 57 

Реферат  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля реферат 

Вид итогового контроля зачет 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Участники международных отношений. Негосударственные акторы 

международных отношений 

Понятие об акторах международных отношений. Государство, как актор 

международных отношений: признаки, функции, современная форма. Классификация 

государств. Негосударственные акторы международных отношений: их роль и функции. 

Межправительственные и неправительственные организации: сходство и отличия. Другие 

участники международных отношений. Вопрос о приоритете акторов. Теория интеграции.  

Тема 2. Международные организации. Основные черты и типология. 

Международные правительственные организации  

Международные организации (МО), их типы, характерные признаки, особенности 

деятельности на современном этапе. Роль многосторонней дипломатии в системе 

международных организаций. Роль ООН как глобальной МО. Стратегия международных 



организаций как единство целей и средств. Стратегия мира в международных 

организациях. Стратегия урегулирования кризисов посредством международных 

организаций. Стратегия и дипломатия. Сила и насилие в составе целей и средств 

международных правительственных организаций. 

Тема 3. Международные неправительственные организации (МНПО). 

Основные черты и типы  

Международные неправительственные организации в современном мире. 

Специфика их деятельности, связь между МПО и МНПО. МНПО – силы «общественного 

мнения»: Социнтерн, Международный Красный Крест, Экуменический Совет Церквей, 

Ассоциации  государств-производителей: ОПЕК, Организация стран-экспортеров железа. 

Розенау о «втором мире» участников МО или «полицентричный мир». Основное «оружие» 

МНПО – мобилизация общественного мнения на международной арене. 

Тема 4.ТНК – явление противоречивое в системе МО. 

Основные черты современных транснациональных корпораций. Влияние 

современных ТНК на мировую политику. Цель ТНК – получение прибыли. Проблема 

суверенитета и  деятельность ТНК. Усиление экономической взаимозависимости в 

современном мире и роль ТНК в этом процессе.  

Тема 5.  Национально-освободительные движения как акторы МО. 

Особенности современных национально-освободительных организаций. Роль 

национально-освободительных организаций в мировой политике.  Национально-

освободительные организации: характерные черты, специфика и типология. Проблема 

легитимности  национально-освободительных организаций.  

Тема 6. Сепаратистские и ирредентистские движения в системе МО. 

Формы сепаратизма и ирредентизма (воссоединения частей этноса в единое 

государство). Методы борьбы за воссоединение. Путь репарации. Политические, 

экономические и психологические причины ирредентистского и сепаратистского 

движений. 

Тема 7. .Мафиозные группы как акторы мировой политики. 

Мафиозные объединения, наркодельцы, бандформирования, вооруженные 

группировки (в том числе и пиратствующие в водах Мирового океана), организации 

международного терроризма. 

Тема 8.Террористические организации и их влияние на мировую политику. 

Терроризм как фактор в мировой политике. Роль этнического, конфессионального, 

экономического и политического факторов в террористической деятельности. Исламский 

фактор в террористических организациях международного характера. Идеология 

международного терроризма. Международное право как орудие борьбы с 

международным терроризмом. 

 

  Тема 9. Региональные и местные организации как участники МО. 

Общность интересов и потребностей – основа для международного 

сотрудничества приграничных регионов сопредельных государств, предприятий в этой 

зоне.  



Институциональное сотрудничество локального характера: Ассоциации 

породнённых городов, Совет коммун Европы… «Фрагментация внешней политики» в 

федеративных государствах. Субъекты РФ – участники международных отношений. 

Тема 10. Религиозные организации и их влияние на мировую политику. 

Особенности деятельности религиозных организаций в современном мире. Типы, 

уровни религиозных организаций. Отличие религиозных организаций от международных 

организаций, созданных и функционирующих на конфессиональной основе. Религиозный 

фактор в мировой политике. Роль религиозных организаций в решении глобальных 

проблем. Религиозный фактор в террористических организациях. Религия и дипломатия. 

Тема 11. Выдающиеся личности и их влияние на мировую политику. 

Субъективный фактор в мировой политике. Выдающиеся личности как отдельная 

категория акторов МО. Роль ученых, деятелей культуры и общественных деятелей в 

решении международных проблем. Институт бывших лидеров государств как один из 

самых эффективных в решении многих международных проблем. Дипломатия 

Г.Киссинджера, Р.Никсона, Д.Картера, В.Черномырдина… Религиозные лидеры. 

Посланники мира.. 

Тема 12. Временные объединения и «неорганизованные» частные лица как 

акторы МО. 

«Парадокс участия» в современных МО. Временные объединения и 

«неорганизованные» частные лица как акторы МО – источник абсолютной случайности в 

МО. Переход от «ситуации риска, свойственный периоду «холодной войны» к ситуации 

сомнения». М.Николсон о «парадоксе участия». Роль случайности в МО. 

5. Основная литература 

1. Негосударственные участники мировой политики/Под ред. М.М.Лебедевой, 

М.В. Харкевича. – М.:Аспект Пресс, 2013. 

2. Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное 

пособие / Под ред. П.А. Цыганкова. – М., 2013.  

3. Лебедева М.М. Мировая политика. Издание 2-е.– М. Аспект-Пресс, 2013. 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики РФ» 

относится к дисциплинам общенаучного цикла (базовая часть) программы магистерской 

подготовки.   

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов, освоенных 

студентами на уровне бакалавриата по данному  направлению,  и служит основой для 

освоения курсов «Мегатренды и глобальные проблемы» «Региональные подсистемы 

международных отношений в ХХ веке», «Внешнеполитический процесс и формирование 

внешней политики», «История внешней политики зарубежных государств»  и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ознакомить  слушателей  с ведущими институтами формирования и реализации 

внешней политики России, а также основными положениями теории принятия решений и 

особенностями их применения в практической деятельности внешнеполитических 

ведомств Российской Федерации. 

Задачи курса:  

– освоение студентами методологических и методических знаний теории принятия 

решений и формирование у них целостного представления о практике принятия решений 

в МИД России,  

– взаимодействие внешнеполитических ведомств с органами высшей 

законодательной и исполнительной власти. 

– изучение региональных направлений российской внешней политики.  

По результатам изучения курса студенты должны знать основные положения 

теории принятия решений и иметь конкретное представление о механизме и процессе 

принятия решений во внешнеполитических ведомствах Российской Федерации. Кроме 

того, студенты должны получить адекватное представление о приоритетах современной 

внешней политики России, проблемах стратегической стабильности и национальной 

безопасности РФ. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– об основных принципах формирования внешней политики РФ; 



– внешнеполитический механизм РФ; 

– понимать сущность внешнеполитических процессов в РФ; 

– об эволюции представлений российской политической элиты и руководства 

страны о международных отношениях; 

– основные направления и приоритеты внешней политики России на современном 

этапе; 

- основные положения Концепции внешней политики РФ; 

- стратегию внешней политики России, основные её положения;  

уметь: 

- идентифицировать такие понятия, как: внешнеполитический процесс, 

внешнеполитический потенциал, национальный интерес; 

- определять основные тенденции в реализации приоритетных направлений 

внешнеполитического курса России; 

- сформулировать национально-государственные интересы России; 

- определять задачи по обеспечению национальной безопасности страны; 

иметь навыки: 

- самостоятельного, рационально-критического анализа внешнеполитического 

курса РФ, ее шагов на международной арене и мер по обеспечению национальной 

безопасности; 

 

владеть: 

– основами методики исследования российской внешней политики;  

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками использования метода системного анализа и других 

социологических и политологических методов для анализа внешней политики РФ на 

современном этапе, а также места и роли России в решении международных проблем;  

- навыками анализа эффективности внешней политики, её соответствия 

национальным интересам государства. 

По окончанию изучения курса «Внешнеполитический процесс и формирование 

внешней политики РФ» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные 

 ОК-14: знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 

деятельности 

ОК-15: стремлением к решению практических задач, творческому осмыслению 

международной информации 

ОК-16: владением политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров 

ОК-17: умением на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часов 



 Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 30 

Лекции  

 

14 

Практические занятия/семинары  16 

Самостоятельная работа 42 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Зачет 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Современная наука о принятии решений. 

1. Два подхода к исследованию принятия политических решений. Дискрептивный 

подход и его формы (актуальное и историческое описание, справочно-информационные 

материалы, мемуаристика).  

Нормативный подход. Его теоретическая природа и аналитико-прогностическая 

ориентация. Теория принятия решений (Т.П.Р.) - научная основа нормативного подхода.  

2. Философские и методологические основания Теории принятия решений. 

Философский базис Т.П.Р. – позитивизм. Неопозитивизм и бихейвиоризм. Бихейвиорализм 

(концепция Д. Истона.) 

Методологический базис Т.П.Р. Становление информационной парадигмы. Теория 

игр и ее роль в современной науке. Ее возможности и ограничения. 

Тема 2. Теория принятия политических решений как научная дисциплина. 

Теория принятия решений как научная дисциплина. Ее место в системе 

современного научного знания. Т.П.Р. – политология – теория международных отношений. 

Основные понятия и положения Т.П.Р. Проблема и решение. Виды решений. Субъекты 

принятия решений (индивид – группа – организация – масса).  

2. Т.П.Р. и психология. Инстинкт – рассудок – разум (интеллект). Интуиция и логика 

в процессе мыслительной деятельности. Знания – опыт. “Метод проб и ошибок”. Влияние 

эмоций и стрессов на принятие решения. 

Тема 3. Внешнеполитическое решение.  

Содержание внешнеполитического решения. Роль политической идеологии в 

формировании решения. Внешнеполитическая программа и внешнеполитический курс. 

Внешнеполитическая позиция и внешнеполитические мероприятия (акции и операции). 

Внешнеполитическая стратегия и тактика. Маскировка и дезинформация во 

внешнеполитической деятельности. 

Степень “публичности” внешней политики и возможности воздействия на нее со 

стороны общественного мнения. Характер и уровень лоббизма. Влияние общей социально-

политической и экономической ситуации на принятие внешнеполитического решения.  



Тема 4 – 5. Информационная база внешнеполитического решения. Специфика 

ее формирования.  

1. Структура информационной базы. Международная и внутренняя информация. 

Полнота и достоверность информационной базы. Дезинформация (объективные и 

субъективные аспекты). Механизм ведомственной информационной селекции. Открытая, 

служебная (конфеденциальная) и секретная информация. Разведывательная информация и 

ее влияние на принятие внешнеполитических решений. 

2. Компьютеризация информационной базы, возможности и ограничения. 

Информационно-поисковые и информационно-логические информационные системы. 

3. Информационно-аналитическая работа. Система преобразования первичной 

(фактологической) информации во вторичную (аналитико-прогностическую). 

Информационно-справочная и аналитическая документация. Ведомственная и 

межведомственная информация. 

Тема 6 – 7. Подготовка реализации внешнеполитического решения. 

1. Планирование внешнеполитических мероприятий. Директива и план. 

Ведомственные и межведомственные планы. Структура плана внешнеполитического 

мероприятия. Стратегическое и тактическое планирование. Плановая документация. 

Утверждение плана. 

2. Подготовка реализации плана. Доведение плана до исполнителей. Организация 

инструктивных совещаний, ситуационных анализов и деловых игр. Анализ замечаний и 

предложений исполнителей. Принятие решения о проведении внешнеполитического 

мероприятия. 

3. Утверждение замысла – принятие решения в принципе. Составление директивы. 

Тема 8. Управление реализацией внешнеполитического мероприятия. 

Процесс реализации мероприятия. Его основные стадии и их особенности. Контроль 

за ходом реализации мероприятия, роль участия лиц, принимающих решение. 

 

5. Основная литература: 

1. Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ: Учебное пособие для 

студентов вузхов/Т.А.Алексеева, А.А. Казанцев. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

2. Внешняя политика России./ Под ред. С.В. Смульского, О.Д. Абрамовой.- М.: 

Книга и бизнес,  2013.  

3. Василенко, И. А. Геополитика современного мира / И. А. Василенко. – М., 

2010. 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Теория дипломатии и современная дипломатическая система» относится к 

профессиональному циклу (базовая часть) программы магистерской подготовки.   

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов 

«Мегатренды и глобальные проблемы» «Региональные подсистемы международных 

отношений в ХХ веке», «Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики» и 

др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основной целью дисциплины «Теория дипломатии и современная 

дипломатическая система» является реализация обучения студентов в области 

дипломатии, обеспечение высокого уровня их теоретико-методической и практической 

подготовки, развитие практических навыков и умений решения задач профессионального 

обеспечения деятельности органов государственной власти по реализации 

внешнеполитических интересов РФ. А также формирование таких профессиональных 

качеств дипломатического служащего, которые бы максимально учитывали особенности 

организации и функционирования дипломатии в России и за рубежом. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные тенденции  в модификации системы международных отношений, 

интернационализации международных проблем, глобализации влияющих на 

дипломатический процесс, обусловливающих изменения в организации, формах и 

методах деятельности дипломатических структур, органов консульской службы;  

- особенности организации и функционирования органов дипломатии за рубежом; 

- примеры  лучшего мирового опыта с целью его адаптации к современным 

отечественным условиям;  

- основные направления и формы дипломатии, содержание и особенности 

консульской деятельности, их правовую основу;  

- роль и место дипломатического протокола в дипломатической практике, 

основные мероприятия протокола в различных формах дипломатической деятельности; 



- особенности статуса иностранных граждан и его регулирование, международно-

правовые нормы, регулирующие положение и юридическую ответственность 

иностранных граждан; 

- историю российской и зарубежной дипломатии в эволюции международных 

отношений.  

уметь:  

- определять основные категории и понятия дипломатии, ее принципы, формы и 

методы;  

- анализировать работу органов внешних сношений государства, их назначение, 

задачи, организацию, персонал; 

- определять роль и функции различных ведомств РФ в подготовке и принятии 

внешнеполитических решений; 

.-  использовать нормативные, руководящие и методические документы по 

организации дипломатии;  

- использовать знания и навыки по подготовке и проведению основных 

протокольных мероприятий дипломатии;  

- разрабатывать основные документы в рамках дипломатической службы. 

владеть: 

- навыками самостоятельного, рационально-критического анализа 

дипломатической деятельности государств; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками использования метода системного анализа и других социологических и 

политологических методов для анализа дипломатической службы РФ на современном 

этапе; 

- навыками анализа эффективности дипломатической деятельности, её 

соответствия национальным интересам государства; 

- теоретическими основами составления дипломатических документов. 

По окончанию изучения курса «Теория дипломатии и современная 

дипломатическая система» у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

профессиональные  

ПК-2: знание и активным владение иностранным языком 

ПК-5: умение применять иностранные языки для решения профессиональных 

вопросов 

ПК-6: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на русском и иностранных языках 

ПК-11: готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации 

работы малых коллективов исполнителей 

ПК-15: владение политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранных языках 

ПК-16: готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач 

ПК-20: навыки организации и планирования собственной профессиональной и 

трудовой деятельности с учетом международной практики  



ПК-26: владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

ПК-28: умение организовать работу проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа  

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 15 

Лекции  

 

6 

Практические занятия/семинары  9 

Самостоятельная работа 30 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

14 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Экзамен – 27 час. 

 1 кредит = 36 академических часов 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Дипломатия как  наука и искусство. 

Сущность дипломатии и дипломатической службы. Принципы, формы, методы, 

средства дипломатии. Особые черты дипломатии. Организация дипломатии. Дипломатия 

как наука и как искусство. Соотношение дипломатии и других средств достижения 

внешнеполитических целей государства. Дипломатия как источник международного права. 

Роль международного права в дипломатической деятельности. Дипломатическое право. 

Проблемы современной дипломатии. Задачи современной российской дипломатии.  

Тема 2.Органы внешних сношений государства: центральные и зарубежные. 

Понятие органов внешних сношений. Центральные и зарубежные органы внешних 

сношений. Ведомство иностранных дел. Загранпредставительства, их функции. 

Дипломатические каналы сношений государств. Нормативные документы деятельности 

органов внешних сношений государства. Процесс подготовки и принятия 

внешнеполитических решений, роль и функции различных ведомств Российской Федерации 

в данном процессе, механизмы координации их работы.  

Тема 3. Дипломатический персонал.  

Постоянные и временные зарубежные органы внешних сношений Функции 

дипломатического представительства. Организационная структура дипломатического 

представительства. Должности персонала дипломатического представительства. Порядок 

сношения дипломатического представительства с властями страны пребывания. 

Нормативные документы деятельности загранпредставительств. Постоянное 

представительство государства при международной организации и его функции. 

Экстерриториальность дипломатического представительства. 



Тема 4. Особенности дипломатии и органы внешних сношений иностранных 

государств. 

Виды зарубежных органов внешних сношений. Направленность дипломатии, 

особенности техники дипломатической работы, протокола, характерные общие 

профессиональные черты дипломатических работников, органы внешних сношений 

основных иностранных государств. Особенности служебного положения руководителей 

дипломатического ведомства в различных странах. Особые виды зарубежных 

представительств некоторых государств. Понятие восточной дипломатии. Характеристика 

восточной дипломатии. Особенности стиля работы дипломатов восточных стран. Роль 

современной восточной дипломатии в международном общении.  

Англо-американская организационно-функциональная система дипломатических 

органов, франко-германская организационно-функциональная система дипломатических 

органов, восточная дипломатия. 

Тема 5. Дипломатический протокол и этикет.  

Понятие дипломатического протокола. Роль дипломатического протокола в 

дипломатической практике. Принципы и нормы протокола. Понятие этикета и церемониала. 

Дипломатическая вежливость. Реагирование на события в стране пребывания. 

Государственные символы. Дипломатический протокол и местные обычаи. 

Дипломатический протокол и международное право. Эволюция дипломатического 

протокола и современные тенденции его развития. Форма одежды дипломата.  

Протокольная деятельность органов внешних сношений государства. Понятие 

службы государственного протокола. Различные системы организации национальных 

служб государственного протокола. Организация службы государственного протокола 

Российской Федерации. Предназначение и функции Управления протокола Президента 

Российской Федерации. Основные протокольные мероприятия, обеспечиваемые 

Управлением протокола Президента Российской Федерации. Предназначение и функции 

Департамента государственного протокола МИД Российской Федерации. Основные 

протокольные мероприятия, обеспечиваемые Департаментом государственного протокола 

МИД Российской Федерации. Организационная структура Департамента государственного 

протокола МИД Российской Федерации. Контроль за соблюдением правил 

дипломатического этикета в отношении символов государства, официальных лиц, их 

титулования, соблюдения правил переписки, реагирования на различные события. 

Дипломатический протокол государственных визитов в Российскую Федерацию 

официальных лиц иностранных государств.  

    Протокольная деятельность дипломатического представительства. Понятие 

протокольной деятельности дипломатического представительства. Основные протокольные 

мероприятия, проводимые посольством. Общение главы дипломатического 

представительства с официальными властями страны пребывания. Роль службы протокола 

в обеспечении деятельности посла. Требования дипломатического протокола по 

организации приема в дипломатическом представительстве. Организация и проведение 

поездки посла и других дипломатов по стране пребывания. Контроль за предоставлением 

дипломатических привилегий и иммунитетов. Протокольное реагирование на различные 

события в стране пребывания. Работа протокола при траурных события.  



Особенности протокола в международных организациях. Факторы, определяющие 

особенности протокола в международных организациях. Протокольная практика и 

протокольная служба международной организации на примере ООН. Функции 

протокольной службы ООН. Дипломатический протокол приема в ООН новых членов. 

Протокольное старшинство в международной организации. Лица, на которых 

распространяется порядок определения протокольного старшинства в ООН. Особенности 

порядка определения старшинства в Совете Безопасности ООН. Особенности протокола 

организации и проведения приемов и визитов в рамках международной организации. 

Протокол флага ООН. Особенности дипломатической переписки в международной 

организации. 

Тема  6. Установление дипломатических отношений и прекращение 

деятельности дипломатического представительства. 

Протокольные нормы установления дипломатических отношений. Открытие нового 

посольства. Документы, оформляющие отношения между государствами. Назначение главы 

дипломатического представительства, его отъезд и прибытие в страну назначения. Запрос 

агремана. Ответ на запрос агремана. Публикация о назначении дипломатического 

представителя. Вручение верительных грамот дипломатическим представителем. Порядок 

вступления в должность дипломатического представителя. Случаи прекращения 

деятельности дипломатического представительства. Протокольные нормы разрыва 

дипломатических отношений.  

Тема 7. Методы дипломатической работы. 

Понятие дипломатического приема. Дипломатический прием как форма 

дипломатической деятельности. Классификация дипломатических приемов. Дневные и 

вечерние приемы. Приемы с рассадкой и без рассадки. Приемы по случаю событий и дат и 

приемы в порядке повседневной дипломатической деятельности. Формы одежды на 

дипломатических приемах. Современные тенденции и особенности в организации и 

проведении дипломатических приемов. Особенности в организации и проведении 

дипломатических приемов в центральных дипломатических органах и в загранучреждении.  

Тема 8. Основы консульской службы. Консульские учреждения и их персонал. 

Виды консульских учреждений. Центральные и зарубежные консульские 

учреждения. Функции консульских учреждений. Организационная структура консульского 

учреждения. Консульские звания (классы). Консульский округ. Консульский патент и 

экзекватура. Консульские должностные лица и консульские служащие, штатные и 

нештатные консулы. Консульские привилегии и иммунитеты. Консульские сборы и тарифы. 

Порядок назначения работников консульских учреждений. Требования к работникам 

консульских учреждений.  

Тема 9. Статус иностранных граждан и его регулирование. 

Понятие «иностранный гражданин». Виды правовых режимов, предоставляемых 

государствами иностранным гражданам. Особенности регулирования визовой практики в 

Российской Федерации. Особенности регулирования передвижения иностранных граждан 

по стране. Международно-правовые нормы, регулирующие положение и юридическую 

ответственность иностранных граждан. Проблемы регулирования статуса иностранных 

граждан в Российской Федерации. Права иностранных граждан и граждан Российской 



Федерации. Регулирование трудовой деятельности иностранных граждан. Правовое 

положение иностранных граждан в сфере уголовной юстиции.  

Тема 10. Специальные виды деятельности  загранучреждений. Многосторонняя 

дипломатия. 

Понятие дипломатической почты и дипломатической курьерской связи. Вализы 

дипломатической почты, порядок их установки и требования к маркировке. 

Неприкосновенность дипломатической почты. Понятие официальной корреспонденции 

дипломатического представительства и ее статус. Дипломатические курьеры. 

Профессиональные требования к дипломатическим курьерам. Порядок доставки 

дипломатической почты дипломатическими курьерами. Особенности иммунитета 

дипломатического курьера. Курьерский лист и его содержание. Другие пути доставки 

дипломатической почты. Понятие безопасности дипломатического представительства. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности посольства. Международно-правовая 

основа работы по обеспечению безопасности дипломатического представительства. 

Требования к помещению представительства. Мероприятия по обеспечению безопасности 

здания посольства. Содержание организационных мероприятий по обеспечению 

безопасности дипломатического представительства.  

Многосторонняя дипломатия. Понятие многосторонней дипломатии. Роль 

многосторонней дипломатии в современном мире. Органы многосторонней дипломатии. 

Классификация международных организаций. Характеристика основных международных 

организаций. Постоянное представительство государства при международной организации. 

Международно-правовой статус постоянного представительства государства при 

международной организации. Функции постоянного представительства и его персонал. 

Международные конференции и совещания как органы многосторонней дипломатии. 

Тема 11. Экономическая дипломатия. 

Понятие экономической дипломатии. Функции экономической дипломатии. Органы 

экономической дипломатии. Международные организации и экономическая дипломатия. 

Специфические формы экономической дипломатии. Характерные черты современной 

экономической дипломатии. Факторы, обусловливающие возрастание роли и значения 

экономической дипломатии сегодня. Проблемы современной российской экономической 

дипломатии. Понятие военной дипломатической службы. Задачи и органы военно-

дипломатической службы. Персонал аппарата военного атташе. Международно-правовой 

статус и функции военного атташе. Порядок назначения военного атташе. Ассоциация 

военных атташе. Порядок сношений военного атташе с властями страны пребывания. 

 

5.Основная литература: 

1. Попов, В. А. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия- 

наука и искусство. 2 изд. — М.: Международные отношения, 2010.  

2. Борунков, А. Ф. Дипломатический протокол в России. — М.: 

Международные отношения, 2005. 

3. Семедов С.А. Теория и история дипломатии: учебное пособие. М.: «Дело», 

РАНХиГС, 2014.  
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Международные экономические отношения» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (вариативная часть) программы магистерской подготовки.   

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов «Теория 

международных отношений», «История международных отношений» и служит основой 

для освоения курсов «Региональные подсистемы международных отношений в ХХI веке», 

«Современные международные отношения» и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- изучение основных закономерностей и правил функционирования 

международной экономики. Программа нацелена на то, чтобы ввести студентов в 

проблематику международных экономических отношений, начиная с самых простых 

(традиционных) видов мирохозяйственных связей и заканчивая более сложными, 

современными. Студенты должны усвоить важнейшую идею курса: каждая страна должна 

получать выгоды от международной торговли товарами, услугами, идеями и знаниями. 

Неотъемлемой частью курса является изучение студентами основных закономерностей 

интеграции России  в мирохозяйственные связи и получения выгод. Студенты, изучающие 

данный курс должны овладеть основными теоретическими концепциями международной 

экономики, а также усвоить правила, действующие в международных экономических 

отношениях. Важнейшей целью изучения данного курса является также уяснения места и 

роли России в международном разделении труда. Это позволит будущим специалистам 

управленцам понять основные закономерности, правила функционирования мирового 

хозяйства и роли России в нем, а также  овладеть некоторыми практическими навыками 

подготовки, заключения и исполнения международных сделок. 

Задачи курса включают:  

- усвоение основных правил функционирования международных экономических 

отношений; 

- овладение студентами общих навыков аналитической работы в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

      знать:  

 главные тенденции современного мирового развития; 

 показать движущие силы современного мирового развития; 



  наметить варианты становления новой международной политической 

ситуации с учетом того, как эти вопросы трактуются в новейших отечественных и евро-

американских аналитических работах; 

 основные  проблемы трансформации международной системы, 

международной безопасности и регулирования мировой политики; 

 вопросы транснационализации политической и экономической жизни 

государств 

 

 уметь:  

 объяснить новые источники международной нестабильности и изменение ее 

природы; 

 проанализировать проблемы самоопределения народов и государств; 

  дать системный анализ конфликтности; 

 проводить анализ эволюции и динамики развития многонациональных 

государств; 

  определять  «субъективные» начала в мировой политике; 

 показать  роль внешних сил в урегулировании внутриполитических проблем 

отдельных стран; 

 определять соотношение материальных и нематериальных факторов 

международных отношений. 

 владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками использования методов политического анализа в исследовании 

глобальных проблем современности; 

 навыками использования методов социологического анализа в 

исследовании мегатрендов и глобальных проблем; 

 навыками  системного анализа данных политологического и 

социологического исследований основных  проблем трансформации международной 

системы, международной безопасности и регулирования мировой политики.  

По окончанию изучения курса «Международные экономические отношения» у 

студента должны быть сформированы следующие компетенции:  

профессиональные 

ПК-9: способность анализировать процесс принятия решений по вопросам 

международной политики как объекта управления; 

ПК-10: способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда; 

ПК-12: готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации 

работы малых коллективов исполнителей; 

ПК-13: умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков; 

ПК-14: навыки рационализации своей исполнительской работы под руководством 

опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта; 

ПК-21: способность учитывать фактор экономической эффективности 

международной деятельности при реализации программ и проектов; 



ПК-22: умение по месту работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста; 

ПК-25: умение работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным 

темам 

ПК-29: готовность исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы 

коллектива в целом под руководством опытного специалиста. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 15 

Лекции  

 

6 

Практические занятия/семинары  9 

Самостоятельная работа 30 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Экзамен -27 час. 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Сущность мирового хозяйства: основы его формирования  

Понятие мирового хозяйства и этапы его развития. Типология мирового хозяйства 

в системе МЭО. Страны и регионы. Страны с переходной экономикой. Международное 

разделение труда. Международное движение товаров, услуг и факторов производства. 

Разделение труда между странами. Международное общее частичное, единичное 

разделение труда. Глобализация. Интернационализация производства, собственности, 

менеджмента. Международная специализация и кооперирование. Формы 

международной кооперации и перелива капиталов, международных экономических 

объединений. Показатели международной специализации. Современные тенденции 

изменения конкурентоспособности. Интернационализация производительных сил. 

Международная специализация. Экономическая интеграция. Европейская 

экономическая интеграция. Евросоюз (ЕС).  Россия и ЕС Интеграционные группировки 

в мире. Участие России в международных процессах интеграции.  

Тема 2. Международные экономические отношения, Открытая экономика. 

Международные экономические отношения: основные понятия и формы. 

Сущность МЭО. Основные понятия МЭО. Методологические подходы к  изучению 

мирохозяйственных связей. Зоны экономического влияния. Российская позиция. 

Мировое хозяйство и национальная экономика. Открытая экономика. Протекционизм и 

либерализм в развитии МЭО. Измерение открытости экономик. Экспортная квота.  



Тема 3. Международная торговля 

Масштабы и основные тенденции международной торговли. Структура 

международной торговли. Условия торговли. Россия и мировая торговля. Основные 

черты российской внешней торговли. Структура внешней торговли России. 

Международная специализация России. 

Тема 4. Теории международной торговли. Мировой рынок 

Основы международной торговли. Теория международной торговли. 

Производительность труда и сравнительное преимущество: рикардианская модель. 

Торговля в однофакторной модели. Оценка последствий внешнеторгового обмена, 

выгоды торговли. Ресурсы и внешняя торговля. Теория факторов Хекшера-Олина, 

парадокс Леонтьева, современная трактовка влияния факторов производства на 

структуру внешней торговли, изменения структуры факторов, теорема Рыбчинского, 

влияние технического прогресса, цикла жизни товара на структуру внешней торговли. 

Внешняя торговля и относительные цены. Распределение доходов и выгоды от торговли. 

Сущность и типы мирового рынка. Правила функционирования «свободного» 

рынка.  Основные принципы международного ценообразования. Нормальная стоимость 

и мировая цена. Факторный анализ мировых цен.  

Тема 5. Мировой рынок топливно-энергетических ресурсов. Мировой рынок 

транспортных услуг 

Производство и потребление топливно-энергетических ресурсов. Факторы, 

влияющие на динамику рынка. Рынок сырой нефти. Виды сделок и цен на мировом 

рынке нефти.  Динамика цен. Место России на мировом рынке нефти и газа. Россия как 

энергетическая держава.  

Общая характеристика рынка транспортных услуг. Виды и структура 

международных перевозок.  Основные черты международной транспортной системы. 

Россия на мировом рынке транспортных услуг. Россия как мировая логистическая 

держава.  

Тема 6. Внешнеэкономическая деятельность. Внешнеторговый контракт.  

Внешнеторговые операции и их основные виды. Экспортные и импортные 

операции. Реэкспортные и реимортные операции. Операции на особых рынках. Зоны 

экономического и научно-технического развития. Промышленно-компенсационные 

сделки. Международные торгово-посреднические операции. 

Основные условия типового контракта. Базисные условия поставки. Инкотермс. 

Цена контракта. Валютные условия контракта. Распределение обязанностей между 

контрагентами внешнеторговой сделки. Таможенная очистка. Таможенное 

декларирование. Таможенная стоимость. Таможенные режимы. Эффективность 

внешнеэкономической деятельности.  

Тема 7. Государственная торговая политика.  

Государственная политика в области внешней торговли. Политическая экономия 

торговой политики. Традиционные и нетрадиционные ограничения. Эффект введения 

таможенных пошлин, их влияние на доходы производителей, покупателей и государства . 

Протекционистская политика, практика введения импортных квот, тарифные 

ограничения, «добровольные» экспортные ограничения, экспортные субсидии, «новый» 

протекционизм, роль торговых союзов, зон свободной торговли, ЕС, 



североамериканская зона свободной торговли. Эффект от таможенной пошлины. 

Определение уровня защиты. Выигрыши и потери от таможенных пошлин. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Основные 

средства и методы государственного регулирования. Тарифные методы регулирования . 

Таможенные пошлины. Определения уровня тарифной защиты национального рынка. 

Реальная защита. Эффективный таможенный тариф. Нетарифные методы 

регулирования. Квотирование. Субсидирование экспорта. Условие использования 

местных компонентов.  

Тема 8. Всемирная торговая организация.  

Международные переговоры и торговая политика. Краткая история 

международных торговых соглашений. Всемирная торговая организация. История 

создания  ГАТТ/ВТО Основные принципы ГАТТ/ВТО. Принцип недискриминации в 

торговле. Принцип связывания и  взаимных уступок. Многосторонние соглашения. 

«Щиты» и «мечи» в системе ВТО. Защитные меры. Технические барьеры в торговле. 

Антидемпинг. Субсидии. Компенсационные меры. Особые условия торговли 

сельскохозяйственными товарами. Защита прав на интеллектуальную собственность . 

ГАТС. Присоединение к ВТО. Процесс вступления России в ВТО. 

Тема 9.  Международные валютно-финансовые отношения 

Международные финансовые отношения. Валютный курс и платежный баланс. 

Международная валютная система. Эволюция международной валютной системы, 

торговый баланс. Международная торговая и резервная валюта. Золотой стандарт. 

Бреттон-Вудская система и Международный валютный фонд. Ямайская валютная 

система. Европейская валютная система. Экономическая интеграция и создание 

европейской валютной зоны. Европейский валютный Союз. Переход к евро. Валютная 

система России. Переход к конвертируемости российского рубля.  Валютный рынок 

России. Политика валютного курса. Международное кредитование, кризис внешней 

задолженности 

Эволюция международной валютной системы.  

Международная валютная система: основные понятия и элементы. Эволюция 

международной валютной системы. Золотой стандарт. Режим валютного курса. Роль 

доллара. Паритеты валют. Бреттон - Вудская валютная система. Возвышение доллара. 

Долларовый стандарт.  Система СДР. Валютная корзина.  Европейская валютная 

система.  

Этапы становления европейской валютной системы. Валютная змея. Валютный 

коридор. Маастрихтские соглашения. Условия выравнивания и критерии европейской 

валютной интеграции. Валютная система «евро». Политика валютного курса в России. 

Тема 10. Валютные курсы и относительные цены.  Платежный баланс. 

Валютный курс. Валютные курсы и международные сделки. Валютные курсы и 

относительные цены. Международный валютный рынок. Субъекты валютного рынка. 

Общая характеристика валютного рынка. Текущие и срочные курсы. Фиксированные и 

плавающие валютные курсы. Спрос и предложение валют. Плавающий валютный курс и 

ущерб международной торговле. Паритет покупательной способности валют. Закон 

единой цены. Валютные курсы и международные валютные рынки. Основные субъекты 

международного валютного рынка. Основные виды валютных сделок. Рынок FOREX.  



Понятие платежного баланса и его основные статьи. Принципы формирования 

платежного баланса. Концепция базисного баланса. Торговый баланс. Сальдо 

платежного баланса.  Финансовый счет. Иностранные инвестиции. Балансирующие 

статьи. Платежный баланс России. Проблема бегства капитала и его отражение в статьях 

платежного баланса.  

Тема 11. Международные финансовые организации. МВФ.  

Международный валютный фонд (МВФ). История создания и основные задачи. 

Выработка международных правил функционирования международной валютно-

финансовой системы. Проект СДР. Международное кредитование. Кредиты МВФ для 

России. Регулирование проблем платежных балансов. Мировые финансовые кризисы. 

Основные задачи МВФ в условиях глобализации.  

Тема 12. Международное движение капитала. Международная миграция 

рабочей силы. 

Сущность и основные формы международного движения капитала. 

Международное движение капитала и рабочей силы. Прямые инвестиции и 

транснациональные корпорации. Интернационализация компании. Специфические 

преимущества и многонациональная компания. Олигополия и многонациональная 

компания. Перекрестное инвестирование, внутриотраслевое инвестирование. Цикл 

международного инвестирования. Инвестиции как заменитель товарообмена. 

Иностранные инвестиции в России. Роль иностранных инвестиций в рыночной 

трансформации экономики. Режим для иностранного инвестирования. Основные 

барьеры на пути иностранных инвестиций.  Формы собственности и отраслевые 

особенности. Соглашения о разделе продукции. Совместные предприятия. Влияние 

миграции на благосостояние, проблема «утечки умов». 

Международная миграция. Виды международной миграции. Вынужденная 

миграция. Трудовая миграция. Влияние миграции на принимающие страны. Выгоды от 

международной миграции. Социально-экономические последствия миграции. 

Глобализация: разрушение условий занятости. Проблемы миграции в России. Проблемы 

международной экономики  и стран СНГ. Проблемы приспособляемости стран СНГ. 

Изменение условий торговли. Роль доллара. Обесценение национальных валют и рост 

экспорта. Координация экономической политики в рамках СНГ. Создание таможенного 

союза.  

5.Основная литература: 

1.Международные экономические отношения. Учебник /Под ред. проф. О.Д. 

Абрамовой. – М.: РАГС, 2012. 

2.Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения, изд. Юнити-Дана, М., 2010 

3. Ливенцев Н.Н. «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», изд. Магистр, М.,2010 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Международные валютно-финансовые отношения» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (вариативная часть) программы магистерской подготовки.   

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов «Теория 

международных отношений», «История международных отношений» и служит основой для 

освоения курсов «Мировая экономика», «Внешнеэкономическая деятельность государства» и 

др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  формирование прочных знаний о принципах и закономерностях развития 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений, изучение современной 

практики и механизма их реализации в различных формах; 

 изучение общих закономерностей, структуры и принципов организации 

современной валютной системы, валютных рынков и международных кредитных 

отношений; 

 изучение фундаментальных и научно-практические проблем валютного 

курса, роли золота, валютного баланса, международного кредита. 

Задачи курса включают:  

 анализ валютных операций, использование компьютерных методов при их 

осуществлении; 

 рассмотрение баланса международных расчетов, факторов, влияющих на 

них, методов их регулирования, а также платежных балансов стран мира, в том числе 

России; 

 анализ проблем развития современной валютной системы, валютной 

интеграции стран Европейского союза; 

 рассмотрение норм и практики валютных ограничений и валютных 

клирингов; 

 анализ валютно-кредитных условий и форм международных расчетов, 

использование компьютерных методов в этой сфере, роль СВИФТ; 

 изучение вопросов международного кредита, его сущность, функции, роль и 

виды; 

 анализ валютно-финансовых условий международного кредита и 

регулирование движения ссудного капитала; 

 анализ проблем внешнего долга и практика решения этой проблемы. 

Уделяется внимание проблеме внешней задолженности России и путей ее решения; 



 рассмотрение современных теорий международных валютных и кредитных 

отношений. 

 выяснить характер и принципы взаимодействия структурных элементов 

валютно-кредитных и финансовых отношений на национальном и международном 

уровнях; 

 изучить основные понятия, категории и элементы МВКФО; 

 изучить роль валютного курса в реализации валютной политики и развития 

национальной экономики; 

 выяснить особенности функционирования рынка евровалют и 

еврокапиталов, мирового валютного рынка, рынка ссудных капиталов, золота; 

 изучить роль международного кредита в развитии международной торговли 

и инвестиционного процесса; 

 рассмотреть деятельность международных валютно-кредитных организаций 

и определить их роль в дальнейшем развитии МВКФО, а также предотвращении 

кризисных явлений в мировой валютной системе; 

 овладеть техникой проведения современных валютных операций и 

процедурой типовых форм международных расчетов; 

 изучить особенности механизма функционирования внутреннего 

российского валютного рынка. 

Особое внимание при изучении курса уделяется проблемам места России в 

мировой валютной системе, проблемам становления валютного курса рубля, платежного 

баланса России, участия России в международных и региональных валютно-финансовых 

организациях.  

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• институциональную структуру мировой валютной системы и закономерности 

ее развития в условиях глобализации мировой экономики; 

• общие закономерности, структуру и принципы организации современной 

валютной системы, валютных рынков и международных кредитных отношений;  

• проблемы валютного курса, роли золота, валютного баланса, международного 

кредита; 

• элементы и принципы функционирования современного механизма реализации 

МКФВО; 

• современные теории международных валютных и кредитных отношений. 

Уметь: 

•  определять роль валютного курса в реализации валютной политики и развития 

национальной экономики; 

• анализировать проблемы развития современной валютной системы, валютной 

интеграции стран Европейского союза; 

• анализировать значение мирового финансового рынка в распределении 

капитала в мировой экономике и минимизации рыночных рисков;  



• разбираться в современных типологиях и параметрах инструментов мирового 

валютного рынка и рынка ссудных капиталов; в формах и типовых условиях 

международных расчетов. 

Владеть: 

• навыками разработки валютно-финансовых условий привлечения и 

размещения международных кредитов; 

• методикой проведения расчетов по оценке эффективности использования 

основных инструментов валютных операций и стратегий хеджирования рыночных 

рисков. 

По окончанию изучения курса «Международные валютно-финансовые отношения» у 

студента должны быть сформированы следующие компетенции:  

профессиональные 

ПК-33: умение ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для России 

ПК-34: знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их обусловленности экономикой, 

историей, правом 

ПК-35: умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность 

России 

ПК-36: понимание структуры глобальных процессов научно-технологических 

инноваций и перспектив изменения в них места и роли России 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа  

Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 15 

Лекции  

 

6 

Практические занятия/семинары  9 

Самостоятельная работа 30 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля Реферат 

Вид итогового контроля Экзамен – 27 час. 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Мировая валютная система и международные валютные отношения в 



условиях глобализации мировой экономики. Эволюция мировой валютной системы.  

Роль золота в мировой валютной системе  

1. Международные валютные отношения в условиях глобализации экономики. 

Мировая, международная (региональная) и национальная валютные системы. Связь и 

различие их основных элементов. Элементы мировой и национальной валютной системы, 

функциональные формы мировых денег. Субъекты и объекты валютных отношений. 

Российская валютная система и место России в мировой валютной системе. 

2. Эволюция мировой валютной системы - от золотомонетного к золотодевизному 

стандарту. Структурные принципы Парижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской и Ямайской 

валютных систем. 

3. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы. 

Мультивалютный стандарт. Юридическая и фактическая демонетизация золота. 

Нестабильность плавающих валютных курсов.  

4. Европейская валютная система. Создание экономического и валютного союза 

(ЕЭВС). Маастрихские соглашения, критерии экономической конвергенции для стран-

членов еврозоны. Лиссабонская стратегия развития.  Роль евро в  мировой валютной 

системе. 

5. Трансформация роли золота в международных валютных отношения. Мировые, 

региональные и национальные рынки золота. Операции с золотом и факторы, влияющие 

на цену золота. Особенности функционирования российского рынка золота. 

Тема 2. Валютный рынок. Валютный курс и факторы на него влияющие 

1. Валютные рынки: мировые, региональные и национальные. Мировые 

финансовые центры и международные торговые площадки. Биржевой и внебиржевой 

сегменты мирового валютного рынка. 

2. Организационные основы и  институциональная структура мирового 

валютного рынка. Информационно-технические платформы и технологии как средства 

обеспечения бесперебойного проведения международных валютных торгов (Reuters, 

Blomberg, Tenfore).  

3. Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на 

формирование валютного курса. Современная классификация режимов валютного курса. 

Влияние валютного курса на международные экономические отношения.  

Тема 3. Балансы международных расчетов 

1. Платежный баланс — отражение мирохозяйственных связей страны. 

Понятие баланса международных расчетов и платежного баланса. Его структура. 

Показатели платежного баланса и методы классификации его статей. 

2. Способы измерения сальдо платежного баланса. Факторы, влияющие на 

платежный баланс: неравномерность экономического и политического развития стран. 

Циклические колебания экономики и изменения в международной торговле. 

3. Методы и современные подходы к регулированию платежного баланса. 

Дефляционная политика. Девальвация и деноминация. Финансовая и денежно-кредитная 

политика. Методы балансирования платежного баланса. Проблемы межгосударственного 

регулирования платежного баланса. 

4. Платежный баланс России. Специфика статьи "ошибки и пропуски".  

5. Баланс движения капиталов и кредитов. "Бегство" капитала из России. 



Тема 4. Валютные операции. Валютные риски и методы их страхования 

1. Валютный курс и валютная котировка. Методы котировки иностранных 

валют. Курсы продавца и покупателя. Кросс-курсы.  

2. Виды и типы валютных операций. Валютная позиция и риски  открытой 

валютной позиции банков. Спотовые (наличные) валютные операции. 

3. Срочные валютные операции. Особенности срочных валютных сделок по 

сравнению с наличными. Курс "аутрайт". Игра на понижение и повышение курса валюты. 

Форвардные контракты. Фьючерсы и их отличия от форвардов. Опционы. Депозитные 

операции. Сделки "своп". Арбитраж. Срочные операции на РТС и ММВБ. 

4. Риски в международных валютных, кредитных и финансовых операциях. 

Источники риска и их проявление на валютных, кредитных и финансовых рынках. Оценка 

валютных рисков. Страхование валютных рисков. Современные стратегии управления 

валютными рисками. Хеджирование. Использование биржевых и внебиржевых срочных 

сделок для страхования валютных рисков. Роль операций "своп" в минимизации 

валютных рисков. 

Тема 5. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических 

сделок. Международные расчеты и их формы 

1. Особенности валютно-финансовых и платежных условий 

внешнеэкономических сделок. Понятие международных расчетов и роль банков в их 

осуществлении. Порядок и условия установления корреспондентских отношений и 

открытия корреспондентских счетов. 

2. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. Инкассо, 

аккредитив, банковский перевод, расчеты по открытому счету. Особенности аккредитива, 

его виды. Коммерческие и финансовые документы, необходимые для осуществления 

международных расчетов. 

3. Расчеты с использованием различных платежных средств: векселей, чеков, 

пластиковых карт. 

4. Информационные платформы и программные продукты, используемые в 

региональных и национальных системах межбанковских платежей (TARGET, CHIPS, 

CHAPS, BOJ-Net). Процедура и условия доступа в систему SWIFT как глобальной сети 

платежных валютно-финансовых отношений. 

Тема 6. Мировой рынок ссудных капиталов.  Рынок евровалют и 

еврокапиталов. Мировой кредитный и финансовый рынок. Еврорынки. Рынки 

золота. 

1. Сущность, источники и противоречия формирования рынка ссудных 

капиталов. Особенности мирового рынка ссудных капиталов в условиях глобализации 

экономики. Понятие международного и мирового рынка ссудных капиталов. География 

размещения средств и валютная структура финансовых потоков. Роль мирового рынка 

ссудных капиталов в процессе воспроизводства. 

2. Участники миррового рынка ссудных капиталов. Место и роль ТНК и ТНБ 

на мировом рынке ссудных капиталов. Инструменты размещения финансовых потоков на 

рынке ссудных капиталов. Иностранные и международные облигационные займы. 

Создание единого рынка капиталов и финансовых услуг в ЕС. 

3. Понятие рынка евровалют и еврокапиталов: причины и основные этапы 



развития. Особенности функционирования и организационной структуры рынков 

евровалют и еврокапиталов. Участники рынка евровалют и еврокапиталов. Источники 

предложения и спроса на евровалюты в условиях глобализации финансовых рынков. 

Факторы, влияющие на движение еврокапиталов. Операции с евровалютами. Рынок 

еврооблигаций, евровекселей и евронот. 

4. Характеристика еврорынка. Понятие евровалюты. Факторы, обусловившие 

развитие рынка евровалют. 

5. Особенности мирового кредитного и финансового рынка. Структура 

мирового рынка ссудных капиталов. Формы еврокредитов. Условия выдачи ролловерных 

еврокредитов. Источники международного кредитования и финансирования. 

Синдицированные еврокредиты. Инструменты операций мирового рынка ссудных 

капиталов. Проблема контроля за деятельностью мирового рынка ссудных капиталов и 

Еврорынка. 

6. Мировые рынки золота и операции с золотом. Источники спроса на рынке 

золота. Особенности функционирования рынков золота. Организационная структура и 

виды рынков золота. Операции с золотом. 

7. Форвардные операции с золотом. Золотые аукционы. Факторы, влияющие 

на цену золота. 

Тема 7. Международные кредитные отношения. Кредитование внешней 

торговли 

1. Международный кредит: сущность. Функции, роль. Принципы 

международного кредита. Формы обеспечения. Кредит как средство 

внешнеэкономической политики. Государство в сфере международного кредита. 

Регулирование международных кредитных отношений международными валютно-

кредитными организациями. 

2. Различные формы международного кредита и их классификация. Валютно-

финансовые и платежные условия международного кредита. Валюта кредита и валюта 

платежа, сумма, срок (полный и средний). Элементы стоимости кредита: договорные и 

скрытые. Кредитоспособность и платежеспособность заемщика. 

3. Формы международного кредита. Фирменный (коммерческий) кредит. 

Вексельный кредит. Кредит по открытым счетам. Авансовый платеж. Банковский кредит. 

Кредит покупателю. Акцептный кредит. Акцептно-рамбурсный кредит. Брокерский 

кредит. 

4. Формы долгосрочных межгосударственных кредитов. Формы совместного 

финансирования. Проектное финансирование – форма долгосрочного международного 

кредитования. 

5. Обеспечение интересов банков-кредиторов. 

6. Лизинг. Виды лизинговых операций. Формы лизинговых сделок. 

7. Факторинговые и форфетинговые операции – формы международного 

кредита. 

8. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 

Валюта кредита и платежа. Сумма (лимит) кредита. Срок международного кредита. 

9. Стоимость кредита. Факторы, определяющие размер процентной ставки. 

Реальная процентная ставка. Ставка ЛИБОР. Грант – элемент предоставления кредита. 



Обеспечение международного кредита. Виды обеспечения международных кредитов. 

10. Государственное регулирование международных кредитных отношений. 

Формы межгосударственного регулирования международного кредита. Международное 

кредитование и финансирование развивающихся стран. 

11. Специфика и формы организации финансирования проектов в различных 

секторах мировой экономики. Проектное финансирование Роль и инструменты 

государства в организации и стимулировании экспортно-импортного кредитования. 

Государственные гарантии и экспортные поручительства. Место специализированных 

агентств и экспортных банков в финансировании международной торговли. 

Тема 8. Валютная политика и ее формы. Регулирование международных 

валютных отношений 

1. Девизная и дисконтная валютная политика. Основные направления и 

инструментарий курсовой политики. Регулирование режима валютного курса и механизм 

валютных интервенций. Девальвация и ревальвация. Анализ структуры и эффективности 

управления золотовалютными резервами. 

2. Особенности валютного регулирования в странах с развитыми и 

развивающимися рынками. Соотношение и принципы рыночного и государственного 

валютного регулирования. Участники валютного рынка и финансовые операции как 

объекты валютного регулирования.  

3. Валютно-финансовая либерализация и влияние глобализации на процесс 

курсообразования.  Интеграция в валютно-финансовой сфере. Валютные зоны.  

Тема 9. Валютные ограничения    

1. Понятие валютных ограничений, их цели и инструменты реализации в 

странах с развитой и развивающейся экономиками.  

2. Принципы и объекты валютных ограничений. Множественность валютных 

курсов. Эволюция валютных ограничений и переход к конвертируемости валют: мировой 

опыт. 

3. Ограничения по текущим и финансовым операциям. Характер и каналы 

влияния валютных ограничений на внешнюю конвертируемость национальных валют. 

Тема 10. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

системы ООН 

1. Общая характеристика и типология международных финансовых 

институтов. Специализированные учреждения системы ООН. Причины и цели создания 

международных финансовых институтов. Отраслевые и региональные МФО. Парижский 

и Лондонский клубы кредиторов. Банк международных расчетов, Базельский комитет по 

банковскому надзору.  

2. Международный валютный фонд (МВФ). Источники финансирования 

деятельности. Кредитная деятельность МВФ на современном этапе развития мировой 

экономики. Стабилизационные программы, фонды и кредитные ресурсы МВФ. Роль МВФ 

в регулировании международных валютно-кредитных отношений. Роль кредитов 

Международного валютного фонда в процессе трансформации российской экономики. 

3. Группа Всемирного банка (ВБ). Структура, цели и задачи группы ВБ. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Особенности формирования его 

ресурсной базы. Международная ассоциация развития (МАР) и её взаимосвязь с МБРР. 



Международная финансовая корпорация (МФК). Многостороннее агентство по 

гарантированию инвестиций (МАГИ). Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС). Деятельность МБРР в России. Проблема 

эффективность внешних заимствований России у МФВ и МБРР. 

Тема 11. Проблемы международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений России 

1. Валютная система России, ее основные элементы. Валютный рынок и 

валютные операции в России. Валютная политика России. Валютные ограничения. 

Валютные интервенции Центрального Банка России. Регулирование режима валютного 

курса. Проблемы перехода к конвертируемости рубля. 

2. Платежный баланс России. 

3. Международное кредитование России. Прямые иностранные инвестиции 

России. Россия – должник и кредитор. Проблемы урегулирования внешнего долга. 

4. Проблемы участия России в международных финансовых институтах. 

 

5.Основная литература: 

1. Агавян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Международные валютно-кредитные  отношения: 

Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. 

2.Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. — М.: 

Деловая литература, 2003.  

3.  Суэтин А. А. «Международные валютно-финансовые отношения», М., 2011 

4. Н.Н. Щебарова «Международные валютно-финансовые отношения» М., 2011 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Мировая экономика» относится к дисциплинам профессионального цикла 

(вариативная часть, обязательные дисциплины) программы магистерской подготовки.   

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов «Теория 

международных отношений», «Международные валютно-финансовые отношения» и 

служит основой для освоения «Внешнеэкономическая деятельность государства»,  

«Россия в мировой экономике», «Международные финансовые институты» и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

- изучение принципов, форм и методов взаимодействия хозяйственных субъектов, 

правительств различных стран, деятельности международных экономических 

организаций.  

Задачи курса включают:  

- дать студентам знания о сущности международного разделения труда и 

современных тенденциях его развития, о причинах международной торговли, о 

протекционизме во внешней торговле и его методах. Об основах международных 

валютно-расчетных отношений, о международном движении капиталов и рабочей силы, о 

причинах возникновения, целях и результатах деятельности международных 

экономических организаций, о месте и роли России в мировой экономике. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

студент должен:  

 знать:  

- иметь представление о связях, объединяющих национальные экономики в 

мировое хозяйство; 

- знать сущность и современные тенденции развития международного разделения 

труда, выгоды международной торговли товарами и услугами; методы протекционизма во 

внешней торговле; основы международных валютных отношений, структуру платежного 

баланса страны; причины и формы международного движения капиталов и рабочей силы; 

сущность и формы международной экономической интеграции причины возникновения, 

цели и результаты деятельности международных экономических организаций; место и 

роль России в мировом хозяйстве;  

 уметь:  

- оценивать выгоды внешней торговли для стран на основе абсолютных или 



сравнительных преимуществ, последствия протекционизма во внешней торговле, 

анализировать факторы, влияющие на валютные курсы, анализировать причины и 

последствия международного движения факторов производства, работать с базами данных 

ООН, МВФ и ВБ, анализировать проблемы международной экономической интеграции и 

роль России в мировой экономике. 

По окончанию изучения курса «Мировая экономика» у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

профессиональные  

ПК-37: ориентацией в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики; 

ПК-38: знанием правовых основ международного взаимодействия, пониманием 

и умением анализировать их влияния на внешнюю политику России и других 

государств мира; 

ПК-40: пониманием основ регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов; 

ПК-45: знанием и пониманием основных направлений внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии  и их взаимоотношений 

с Россией; 

ПК-47: владением политической и правовой спецификой положения регионов 

России и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием 

возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей 

регионов; 

ПК-48: умением ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии; 

ПК-49: знанием основ дипломатического протокола и этикета и наличием 

устойчивых навыков применения их на практике. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 3 зачетные единицы, 108 часов  

Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 30 

Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  20 

Самостоятельная работа 51 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

22 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Экзамен – 27 час. 



 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2 Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Становление и сущность мирового хозяйства 

Современное мировое хозяйство: понятие; структура, субъекты и тенденции 

развития Определения. Основные индикаторы мировой экономики. Отраслевая модель 

экономики. Экономические классификации. Международная статистика по системе 

национальных счетов. 

Тема 2. Страны-субъекты мировой экономики 

Классификация стран по экономическому потенциалу  и уровню социально-

экономического развития. Типология стран. Индекс человеческого развития. 

Группировка развитых стран, источники их развития. Поднимающиеся рынки. 

Развивающиеся и наименее развитые страны, причины недостаточного развития. 

Глобальные города. Россия в системе современных международных экономических 

отношений. 

Основные термины: индекс человеческого развития 

Тема 3. Экономическое и социальное положение регионов мира; 

конкурентоспособность стран 

Неравномерность экономического развития в современном мировом хозяйстве.  

Социально-экономические модели. Американская и китайская модели глобализации. 

Социальное и экономическое положение в регионах: арабский мир, АТР, Африка, 

Латинская Америка, развитые страны, страны СНГ. Экономика России: данные по 

социальной и экономической областям; Россия в мировых рейтингах, прогнозы развития 

экономики. Понятие мировой конкурентоспособности. Почему нации конкурируют? 

Факторы, формирующие конкурентную среду. Система культурных ценностей и 

конкурентоспособность. Содержание и значения глобального индекса 

конкурентоспособности. 

Тема 4. Международные организации-субъекты мировой экономики 

Классификация международных организаций. Необходимость реформы. 

Универсальные финансовые организации: МВФ, ВБ, клубы кредиторов, ФАТФ. 

Универсальные экономические организации: системы ООН, ВТО, ОЭСР, ЮНКТАД, 

ВЭФ. Региональные организации. 

Тема 5. Транснациональные корпорации – субъекты мировой экономики; 

международное разделение труда 

Общая характеристика и организационная структура транснациональных 

корпораций. Признаки транснациональности. ТНК: типы, теоретические концепции, 

этапы развития, государственная поддержка. Конкуренция стран за место в цепочке 

создания добавленной стоимости. Типология российских компаний. Международное 

разделение труда. 

Основные термины: ТНК, международное разделение труда 

Тема 6. Глобализация и глобальные проблемы в мировой экономике 

Глобализация: определение, характеристика, история, антиглобализм, 

проглобализм, измерение. Глобальные проблемы: определение, классификация, 



характеристика важнейших проблем, деятельность Римского клуба. Экономические, 

социальное и устойчивое развитие: идея развития, устойчивое развитие, промышленное 

развитие, деятельность ООН в целях развития, официальная помощь развитию. Цели и 

достижения в области развития. Характеристика глобальных проблем и путей их 

решения в рамках Декларации тысячелетия. 

Тема 7. Ресурсы мирового хозяйства и отраслевая структура экономики 

Ресурсы мирового хозяйства: трудовые, предпринимательские, финансовые, 

ресурсы знаний. Классификация природных ресурсов. Классификация минеральных 

ресурсов. Энергетические ресурсы: газ, нефть, уголь, уран; альтернативные источники 

энергии. Ресурсы металлов. Земельные, водные, лесные ресурсы. 

Классификация отраслей по секторам. Виды экономической деятельности.  Особенности 

современного состояния ведущих отраслей первичного, вторичного, третичного и 

четвертичного секторов. Промышленность России. Роль науки в экономике. 

Технологические уклады. Понятие промышленной и инновационной политики. Новые 

технологии. 

Тема 8. Региональная экономическая интеграция  

Интеграционные процессы в мировом хозяйстве, формы интеграционных 

объединений. Региональная интеграция и двусторонние соглашения о свободной 

торговле: современное состояние и концепции. Формы интеграции. Торговые блоки в 

Европе, Америке, Азии, трансконтинентальные. Блоки стран с переходной экономикой. 

Европейский Союз. Отношения РФ с торговыми блоками. 

Основные термины: экономическая интеграция 

Контрольные вопросы: 

Тема 9. Международная торговля 

Система современных международных экономических отношений. Теории 

международной торговли. Мировой рынок и его конъюнктура. Международная 

торговля: структура, динамика, ценообразование.  Особенности торговли сырьевыми 

товарами и готовой продукцией. Мировая торговля в цифрах. Индекс торговли и 

развития. Доклад ЮНКТАД о торговле и развитии. Доклад Генерального секретаря ООН 

о торговле. 

Внешняя торговля России: динамика, структура и формы государственного 

регулирования. Международный рынок услуг. 

Тема 10. Регулирование международной торговли  

Государственное регулирование внешней торговли, тарифные и нетарифные 

методы. Международное регулирование торговли. Роль ГАТТ/ВТО в регулировании 

международной торговли. Торговая политика России: формы государственного 

регулирования.  

Основные термины: внешнеэкономическая политика, протекционизм, фритредерство 

Тема 11. Мировая финансовая система 

Международное движение капитала: сущность, структура, динамика. 

Международные валютные отношения: история валютных систем, режимы валютных 

курсов,  резервные валюты, структура валютных резервов стран, объем и структура 

международных резервов, инвестиционные фонды, международные  резервные  активы 

РФ. Международные валютно-расчетные отношения. Международные кредитные 



отношения:  мировая кредитная система, этапы развития международных кредитных 

отношений, передача финансовых ресурсов, списание долгов, внешний долг страны, 

современные проблемы банков и фондовых рынков, финансовая помощь развитию. 

Международные финансовые отношения: эволюция финансовых систем мира, 

финансовые центры мира, финансовая система России; кризис международных 

финансовых институтов. 

Иностранные инвестиции в России и их регулирование. Вывоз капитала из России. 

Платежный баланс. 

Тема 12. Международная миграция 

Понятие и классификация.  Причины международной миграции. ООН о 

международной миграции. Международный рынок рабочей силы, его регулирование. 

Миграция в СНГ по данным Всемирного Банка. Переводы мигрантов. Положение 

иностранных граждан в России. 

 

5. Основная литература: 
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вузов / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина ; под общ. ред. Н.П. Гусакова ;  Рос. 

ун-т дружбы народов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 313 c. 

3. Дюмулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование. 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Внешнеэкономическая деятельность государства» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (вариативная часть) программы магистерской подготовки.   

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов 

«Международные финансовые институты», «Глобальная безопасность», «Мегатренды и 

глобальные проблемы», «Региональные подсистемы международных отношений в ХХ 

веке», «Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики», «История 

внешней политики зарубежных государств»  и др. и служит основой для освоения курсов 

«Международные экономические отношения», «Мировая экономика». 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель данного курса – дать представление об основах внешнеэкономической 

деятельности российских предприятий, принципах и методах практической деятельности 

предприятий и организаций для достижения экономических успехов во взаимодействии с 

различными зарубежными партнерами.  

В курсе «Внешнеэкономическая деятельность государства» последовательно 

изложены актуальные проблемы развития внешнеэкономических связей России, 

организация управления внешнеэкономической деятельностью, информационное 

обеспечение внешнеэкономической деятельности, мотивация внешнеэкономической 

деятельности. 

Цели и задачи учебного курса состоят в формировании у будущих специалистов 

по международным отношениям  знаний, умений и навыков в области государственной 

внешнеэкономической деятельности,  а также в области  маркетинга сырья, машин и 

оборудования, промышленных услуг, особенностей отраслевого маркетинга.  

Предлагаемая программа и дисциплина в целом призвана решить следующие задачи: 

 оптимально организовать процесс изучения предмета, зафиксировав 

правила учебного процесса;  

 развить навыки и сформировать определенные умения; 

 развить способности к диагностике проблем и умения решать 

проблемы; 

 предоставить необходимые материалы для самостоятельной работы 

студентов; 

 определить критерии выявления уровня знаний в соответствии с 

предполагаемыми знаниями по дисциплине, умениями и навыками. 



Особенность изучения дисциплины состоит в том, что вопросы 

внешнеэкономической деятельности носят междисциплинарный характер, включая знания 

не только основ маркетинга, экономики предприятия, но также и технических аспектов, 

тенденций научно - технического прогресса, конъюнктурообразующих факторов на 

различных товарных рынках. Курс «Внешнеэкономическая деятельность государства» 

связан с другими курсами для подготовки  специалистов в области международного 

сотрудничества, в частности,  «Международные отношения», «Международные 

экономические отношения», «Мегатренды и глобальные проблемы» и др. Для постоянной 

актуализации учебного материала, возможностей использования практического материала 

применима гибкая форма организации учебного процесса с применением слайдов, разбора 

деловых ситуаций, предусмотрена тесная взаимосвязь аудиторной и самостоятельной 

работы студентов, обеспечен поэтапный контроль знаний студентов. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

По завершению обучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность 

государства» слушатель должен:  

знать: 

 основные термины и определения курса; 

 основные особенности организации внешнеэкономической 

деятельности в современных условиях; 

 политико-правовые и экономические аспекты оценки зарубежных 

партнеров; 

 факторы и особенности формирования конъюнктуры отдельных 

товарных и отраслевых рынков; 

 основные международные экономические организации, 

регулирующие вопросы международного сотрудничества в различных областях 

деятельности; 

 основные виды договорных отношений с зарубежными партнерами. 

уметь: 

 находить и использовать соответствующую информацию для ведения 

успешной внешнеэкономической деятельности; 

 пользоваться различными современными информационными базами 

данных, Интернетом. 

иметь: 

 -навыки самостоятельного, рационально-критического анализа 

внешнеэкономического курса РФ, ее шагов на международной арене и мер по 

обеспечению экономического аспекта национальной безопасности; 

 -навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 -навыками использования метода системного анализа и других 

социологических и политологических методов для анализа 

внешнеэкономической политики государства на современном этапе, а также 

места и роли  государства в решении международных экономических проблем;  



 -навыками анализа эффективности внешнеэкономической 

политики, её соответствия национальным интересам государства;  

 

По окончанию изучения курса «Внешнеэкономическая деятельность государства» у 

слушателя должны быть сформированы следующие компетенции: 

 профессиональные 

ПК-41:  знанием и пониманием основных теорий международных отношений, 

отечественных и зарубежных теоретических школ. 

ПК-42:  владением основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций. 

ПК-43:  знанием и пониманием содержания программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации. 

ПК-44:  умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам. 

ПК-46:  знанием основных этапов становления и понимание главных тенденций 

развития Содружества Независимых Государств. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 4 зачетные единицы, 144 часа 

 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 
Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа 30 

Лекции  

 

6 

Практические занятия/семинары  24 

Самостоятельная работа 87 

Реферат 

 

                            

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

20 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Экзамен – 27 час. 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Сущность, формы и факторы развития внешнеэкономической 

деятельности 

Современное состояние внешнеэкономических связей России.  Основные формы 

внешнеэкономических связей: торговые отношения. Проблемы торговли российского 

партнера с зарубежным. Проблемы торговли зарубежного партнера с Россией. Основные 

формы внешнеэкономических связей: совместное предпринимательство; оказание услуг; 

сотрудничество; валютно-финансовые и кредитные отношения. Факторы развития ВЭД: 

неравномерность экономического развития разных стран мира; различия в людских, 



сырьевых и финансовых ресурсах; характер политических отношений; уровень научно-

технического развития; особенности географического положения, природных и 

климатических условий. 

Тема 2. Внешнеэкономический комплекс России. 

Сущность понятия «Внешнеэкономический комплекс страны». Составные части 

внешнеэкономического комплекса страны. Характеристика тенденций развития экспорта 

российской продукции.  

Тема 3. Организация государственного и негосударственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в РФ. 

Цели и принципы регулирования ВЭД. Управление внешнеэкономической 

деятельностью на уровне государства. Органы государственного регулирования ВЭД в 

РФ. Тарифные методы регулирования ВЭД. Нетарифные методы регулирования ВЭД: 

партарифные методы; меры ценового контроля; финансовые меры; методы 

количественного контроля; автоматическое лицензирование; монополистические меры; 

технические барьеры. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 

субъектов РФ. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия. 

Формы организации внешнеэкономической деятельности на уровне предприятия. 

Исследование рынка во внешнеэкономической деятельности. Оценка эффективности 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Тема 4. Роль и место Организации Объединенных Наций (ООН) в решении 

вопросов международного экономического сотрудничества 

Классификация международных экономических организаций. Исторические 

аспекты создания и развития ООН. Структура управления ООН. Основные направления 

уставной деятельности ООН. Особенности деятельности Экономического и Социального 

Совета ООН (ЭКОСОС). Работа функциональных комиссий ЭКОСОС. Работа 

региональных комиссий ЭКОСОС. 

Тема 5. Деятельность международных торгово-экономических организаций  

Особенности создания и функционирования Всемирной Торговой Организации: 

история возникновения; цель; принципы деятельности; структура управления; 

направления работы. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): основные 

задачи; отличие от ВТО; органы управления. Международная таможенная организация 

(МТО): задачи; органы управления; направления деятельности. Международная торговая 

палата (МТП): статус, цели. 

Тема 6. Регулирующая роль специализированных экономических и научно-

технических международных организаций. 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО). Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ). Международная организация труда (МОТ). 

Тема 7. Особенности деятельности неправительственных 

специализированных международных организаций. 

Основные задачи деятельности неправительственных специализированных 

международных организаций. Характеристика регулирующей роли профессиональных 

неправительственных специализированных международных организаций. Характеристика 



регулирующей роли отраслевых неправительственных специализированных 

международных организаций. Особенности деятельности межотраслевых 

неправительственных специализированных международных организаций. 

Тема 8. Особенности международных расчетов. 

Экспортные операции. Импортные операции. Реэкспортные и реимпортные 

операции. Понятие международных расчетов. Формы международных расчетов: способы 

платежа; средства расчетов. Аккредитивная форма международных расчетов. 

Процедурные моменты инкассовой формы международных расчетов. Особенности 

применения авансовых платежей. Операции по открытому счету. Расчеты с 

использованием векселей и чеков. 

 

Содержание семинарских занятий 

Семинар 1. Сущность, формы и факторы развития внешнеэкономической 

деятельности 

1. Охарактеризуйте современное состояние внешнеэкономических связей 

России.  

2. Каковы основные формы внешнеэкономических связей: торговые 

отношения? 

3. Укажите проблемы торговли российского партнера с зарубежным.  

4. Укажите проблемы торговли зарубежного партнера с Россией. 

5. В каких формах могут осуществляться внешнеэкономические связи? 

Охарактеризуйте каждую.  

6. Поясните на примерах действие различных факторов на развития ВЭД 

(неравномерность экономического развития разных стран мира; различия в людских, 

сырьевых и финансовых ресурсах; характер политических отношений; уровень научно-

технического развития; особенности географического положения, природных и 

климатических условий). 

Семинар 2. Внешнеэкономический комплекс России  

1. Раскройте сущность понятия «Внешнеэкономический комплекс страны».  

2. Из каких составных частей состоит внешнеэкономический комплекс 

страны? 

3. Охарактеризуйте основные тенденции развития экспорта российской 

продукции.  

4. В чем заключаются особенности экспортно-импортных операций 

негосударственных предприятий? 

5. В чем заключаются особенности экспортно-импортных операций 

государственных предприятий? 

Семинар 3. Организация государственного и негосударственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ 

1. Укажите основные цели регулирования ВЭД. 

2. Укажите основные принципы регулирования ВЭД. 

3. Раскройте сущность управления внешнеэкономической деятельностью на 

уровне государства.  

4. Перечислите органы государственного регулирования ВЭД в РФ. 



5. Охарактеризуйте тарифные методы регулирования ВЭД. 

6. Охарактеризуйте нетарифные методы регулирования ВЭД.  

7. Каковы особенности управления внешнеэкономической деятельностью на 

уровне субъектов РФ.  

8. Каким образом осуществляется управление внешнеэкономической 

деятельностью на уровне предприятия.  

9. Укажите возможные формы организации внешнеэкономической 

деятельности на уровне предприятия.  

10. Каковы особенности исследования рынка во внешнеэкономической 

деятельности?  

11. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия 

Семинар 4. Роль и место Организации Объединенных Наций (ООН) в 

решении вопросов международного экономического сотрудничества 

1. Каким образом классифицируются международные экономические 

организации? 

2. Каковы исторические аспекты создания и развития ООН?  

3. Охарактеризуйте структуру управления ООН. 

4. Укажите основные направления уставной деятельности ООН. 

5. Раскройте особенности деятельности Экономического и Социального 

Совета ООН (ЭКОСОС).  

6. В чем заключается работа функциональных комиссий ЭКОСОС? 

7. Охарактеризуйте функции региональных комиссий ЭКОСОС. 

Семинар 5. Деятельность международных торгово-экономических 

организаций  

1. Расскажите об истории возникновения Всемирной Торговой Организации. 

2.  

3. Каковы цель и принципы деятельности Всемирной Торговой Организации? 

4. Охарактеризуйте структуру управления Всемирной Торговой Организации. 

5. Охарактеризуйте направления работы Всемирной Торговой Организации. 

6. Каковы основные задачи Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

7. В чем отличие ЮНКТАД от ВТО? 

8. Охарактеризуйте задачи; органы управления; направления деятельности 

Международной таможенной организации (МТО).  

9. Охарактеризуйте статус и цели Международной торговой палаты (МТП).  

Семинар 6. Регулирующая роль специализированных экономических и 

научно-технических международных организаций. 

1. Опишите деятельность Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО). 

2. Какова роль Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

(ФАО) в регулировании ВЭД? 

3. Каким образом регулирует ВЭД Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС). 



4. Каково значение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 

в решении вопросов регулирования ВЭД? 

5. Охарактеризуйте роль и место Международной организации труда (МОТ) в 

системе специализированных организаций.  

Семинар 7. Особенности деятельности неправительственных 

специализированных международных организаций  

1. Каковы основные задачи деятельности неправительственных 

специализированных международных организаций? 

2. Охарактеризуйте регулирующую роль профессиональных 

неправительственных специализированных международных организаций. 

3. В чем заключается регулирующая роль отраслевых неправительственных 

специализированных международных организаций. 

4. Укажите особенности деятельности межотраслевых неправительственных 

специализированных международных организаций. 

Семинар 8. Особенности международных расчетов 

1. Раскройте сущность экспортных операций.  

2. Раскройте сущность импортных операций.  

3. Приведите примеры реэкспортных и реимпортных операций.  

4. В чем сущность понятия «Международные расчеты»? 

5. Укажите основные формы международных расчетов. 

6. Назовите способы платежа и средства расчетов. 

7. Охарактеризуйте аккредитивную форму международных расчетов. 

8. Опишите процедурные моменты инкассовой формы международных 

расчетов. 

9. В чем заключаются особенности применения авансовых платежей. 

10. Раскройте сущность операций по открытому счету. 

11. Расскажите о международных расчетах с использованием векселей и чеков. 

5. Основная литература: 

1. Государственная внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации: 

Учебник для вузов./Под общ. ред. А.Г.Афшарова. – Спб.: Питер, 2012. 

2. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: 

организация и управление: учебное пособие. - М.: Экономистъ, 2007. 

3. Гречков В.Ю. «Внешнеэкономическая деятельность» М., 2010г 

4. Дегтярева О.И. и др. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. - М.: «Дело»,  

АНХ, 2008. 
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Б1.В.ДВ.1.1 История  внешней политики  зарубежных  государств 

 

Автор программы:  к.и.н. Смирнов Геннадий Николаевич 

Направление: 41.04.05 «Международные отношения»   

Магистерская программа: «Международное экономическое сотрудничество»  

Квалификация (степень) выпускника: МАГИСТР 

Форма обучения: очная 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «История внешней политики зарубежных государств» относится к 

дисциплинам по выбору (профессиональный цикл)  программы магистерской подготовки.   

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов «Теория 

международных отношений», «История и теория дипломатии» и служит основой для 

освоения курсов «История внешней политики России», «История международных 

отношений».   

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса является ознакомление магистрантов с общими вопросами истории 

внешней политики зарубежных государств, для становления нового международно-

политического инструментария для обеспечения стабильности, фундаментальных прав 

человека, предупреждения конфликтов. В курсе затрагиваются некоторые аспекты 

истории внешней политики зарубежных государств, возникновения новых направлений 

международных отношений. Заключительный раздел курса касается проблем лидерства и 

контр-лидерства в мировой истории и содержит анализ взаимоотношений западных и 

незападных компонентов современной системы международных отношений сквозь 

призму исторических сложившихся интересов и восприятия России. В данном курсе 

рассматриваются основные масштабные моменты истории внешней политики зарубежных 

государств, определяющие их позиционирование  в современной мировой истории. Они  

имеют глобальный характер, оказывая существенное воздействие на состояние мира.  

Задачи курса включают:  

• дать студентам представление об истории внешней политики зарубежных 

государств;  

• содействовать развитию самостоятельных аналитических навыков по 

осмыслению исторического мирового развития внешней политики сквозь призму 

интересов национального государства;  

• способствовать совершенствованию осмысления исторической составляющей 

мировых политических процессов;  

• развить умение студентов структурировать проблему и выделять 

основополагающие факторы при анализе конфликтных явлений в различных областях 

международной жизни.  

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 знать:  

- главные тенденции современного мирового исторического развития 

внешней политики зарубежных стран; 

-  показать движущие механизмы современного исторического 

развития внешней политики  зарубежных стран; 

-  наметить новые варианты становления и развития внешней политики  

зарубежных стран с учетом того, как эти вопросы трактуются в новейших 

отечественных и евро-американских аналитических работах; 

- основные  проблемы трансформации развития внешней политики  

зарубежных стран и регулирования мировой политики; 

-  главные тенденции     внешней политики  зарубежных государств. 

 уметь:  

- объяснить новые тенденции  внешней политики  зарубежных государств; 

- проанализировать проблемы внешней политики  зарубежных государств; 

- дать системный анализ внешней политики  зарубежных государств; 

- проводить анализ эволюции и динамики развития внешней политики  зарубежных 

государств; 

-  определять  «субъективные» начала внешней политики  зарубежных государств. 

 владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками использования методов политического анализа в 

исследовании внешней политики  зарубежных государств; 

 навыками использования методов социологического анализа в 

исследовании внешней политики  зарубежных государств. 

По окончанию изучения курса «История внешней политики зарубежных государств» 

у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

 профессиональные 

ПК-31: умение выполнять функции ассистента в организации преподавательской 

деятельности по профилю образования; 

ПК-34: знать и понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их обусловленности 

экономикой, историей, правом;  

ПК-37:  ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 

политики. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа трудоемкости 

 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 30 



Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  20 

Самостоятельная работа 42 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

12 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Зачёт 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Внешняя политика ранней Римской империи I-II вв. н.э. 

Характер внешней политики ранней Римской империи: долгосрочный проект или 

импровизация? Причины и основные направления римской экспансии I-II вв. н.э. 

Концепция «власти римского народа» (Imperium populi Romani). Германский вопрос. 

Римские походы в Германию. Завоевание Римом Британии (43 г.). Переход Рима к 

оборонительной политике на западном направлении (40– 50 гг.). Limes Romanus.   

Дунайский фронт. Создание провинций Реция, Норик и Панонния (10 гг. до н.э.). 

Образование Дакийского царства (80 гг.). Дакские войны (89, 101-102 и 105-106 гг.). 

Борьба Рима за господство в предполье Нижнего Дуная. Создание провинции Дакия (107 

г.). Политика романизации Дакии. Вторжения в Дунайские провинции маркоманов, 

квадов и сарматов. Войны Рима с маркоманами (166-175 и 177-180 гг.).   Парфянский 

вопрос. Борьба Рима и Парфии за доминирование в Передней Азии. Армянский вопрос в 

римско-парфянских отношениях в I - нач. II вв. н.э. Войны Рима с Парфией (54-63, 114-

117, 162-166 и 195-198 гг.). Рандейский договор (63 г.). Иудейская война (66-73 гг.). 

Реорганизация Восточных границ Империи (70 гг.). 

Тема 2.  Внешняя политика Римской империи в III в.  

             Характер внешней политики Римской империи в III в. н.э. Концепция римского 

мирового господства. Пограничные зоны и предполье Римской империи в нач. III в.  

Персидский вопрос в 1 пол. III в. Образование Государства Сасанидов (226 г.). Лозунг 

«изгнания римлян с Востока». Римско-персидская война (230-232 гг.). Германский вопрос 

в 1 пол. III в. Вторжения аламанов в Десятинные земли (10-30 гг. III в.). Вторжение 

франков в Нижнюю Германию (50-60 гг. III в.). Дунайский фронт в 1 пол. III в. Набеги 

«свободных дакских племён» (карпов) на Дакию и Мезию. Вторжение в Дунайские 

провинции маркоманов и готов (50-60 гг. III в.). Внешняя политика Римской империи в 

период кризиса 50-60 гг. III в. Вторжение готов и сарматов в Грецию и Малую Азию. 

Персидское завоевание Ближнего Востока. Образование Пальмирской империи. 

Образование Галльской империи.  

Восстановление единства Римской империи. Вторжение варваров в Северную Италию и 

на Балканы. «Стены Аврелиана». Создание новых провинций. «Восстановление Востока». 

Римско-пальмирские отношения (60-70 гг. III в.). Воссоединение Галлии с Римской 

империей (273 г.). Политика Римской империи в отношении варваров в III в. Конституция 



Антониниана (212 г.). Laeti. Варваризация римской армии. 

Тема 3. Внешняя политика поздней Римской империи кон. III - V вв.  

            Характер внешней политики поздней Римской империи. Концепция императорской 

власти и политическая теология эпохи Диоклетиана Валерия (284-305 гг.). Идея 

«древнеримской» реставрации. Разделение управления Империей между тетрархами (293 

г.). Стабилизация границ Римской империи. Кризис тетрархической системы в 1 чтв. IV в. 

Карнунтская конференция (308 г.). Раздел Империи на Западную и Восточную Римскую 

империю. Балканская война (314-316 гг.). Восстановление единства Римской империи 

(324 г.). Концепция императорской власти и политическая теология эпохи Константина 

Великого (325-337 гг.). Идея «Нового Рима». Перенесение столицы Империи в 

Константинополь.  

Сарматская и готская проблемы во внешней политике поздней Римской империи. Война с 

готами (366-369 гг.). Гуннское нашествие (70 гг. IV в.). Походы вестготов в Италию (401, 

409 и 410 гг.). Вторжение алано-вандало-свевской коалиции в Галлию (407 г.) и Испанию 

(410 г.). Взятие и разгром Рима вестготами (410 г.).  Распад Римской империи и 

образование «варварских государств». Раздел Империи на Западную и Восточную 

Римскую империю (395 г.). Гуннское нашествие (40-50 гг. V в.). Равеннская коалиция. 

Взятие и разгром Рима вандалами (455 г.). Восстановление римского влияния в Галлии и 

Испании. Низложение Ромула Августула (476 г.). Образование Государства Одоакра. 

Тема 4. Инструменты древнеримской дипломатии в эпоху поздней империи 

(IV-V вв.) 

Административно-политическое устройство поздней Римской империи. Личная 

канцелярия императора. Имперский секретарь. Проблема соотношения внутренней и 

внешней дипломатии поздней римской империи. Принцип divide et impera.  Право 

посольства в системе древнеримского гражданского права. Институт послов (legati, 

oratores). Атрибуты римского посольства. Princeps legationis. Функции послов. «Доклад о 

посольстве». Принцип неприкосновенности послов (sancti habentur legati). Типы и виды 

договоров. Коллегия фецилов. Процедура объявления войны. Риторские школы. Правила 

составления дипломатических речей.  Политика поздней Римской империи в отношении 

варваров. Институт федератов (foederati). Статус «иностранных союзников» (peregrini 

socii) Империи. Взаимоотношения Рима с «варварскими государствами».  Роль 

христианской церкви в организации дипломатического аппарата поздней римской 

империи. Вселенские соборы как органы международного общения. 

Тема 5. Внешняя политика Франкского государства в VIII-IX вв.  

             Внешнеполитическое положение Государства франков в 1 чтв. VIII в. Захват 

франками рейнского левобережья. Отражение арабской экспансии в Аквитании. 

Присоединение к Государству франков Бургундии и Прованса (30 гг. VIII в.). Франко-

лангобардский союз (40 гг. VIII в.). Внешняя политика Пипина III Короткого. Франко-

римское сближение (40-50 гг. VIII в.). Войны Пипина III Короткого с лангобардами (754 и 

756 гг.). «Пипинов дар». Образование патримония Св. Петра.  Внешняя политика Карла 

Великого. Завоевание Аквитании (769 г.). Образование марок (Испанской, Бретонской и 

др.). Войны Карла Великого с саксами. Проблематика Зальцского «Вечного мира» (799 г.). 

Франко-римское сближение (60-70 гг. VIII в.). Образование антифранкской лангобардско-

баварской коалиции. Войны Карла Великого с лангобардами (773-774 и 781-787 гг.). 



Присоединение к Государству франков Ломбардии. Франко-баварская война (787-788 гг.). 

Присоединение к Государству франков Баварии, Каринтии и Истрии. Франко-аварские 

войны (788-803 гг.). Присоединение к Государству франков Панонии.  «Восстановление» 

Римской империи. Идея «Града Божия». Концепция translatio (перенесения) Imperium 

Christianum. Провозглашение Карла Великого «римским императором» (800 г.). Принцип 

«Один Бог, одна Церковь, одна Империя». Введение института «имперских посланцев» 

(missi). Обострение франко-византийских отношений. Франко-багдадское сближение. 

Франко-византийская война (806-810 гг.). Нормализация франко-византийских отношений 

(810 гг.). Признание Византией Карла Великого «императором франков».  «Акт об 

упорядочении империи» (817 г.). Образование вице-королевств Аквитания и Бавария. 

Вормский договор (839 г.). «Война трёх братьев» (840-843 гг.). Верденский договор (843 

г.). Образование Западно-Франкского (Французского) королевства. Образование 

Восточно-Франкского (Германского) королевства. Королевство Лотаря (Lotarii Regnum). 

Мерсенский договор (870 г.). «Малые короли». Договор в Вердене-Рибмоне (879 г.). 

Набеги норманнов и дезинтеграция Западно-Франкского (Французского) королевства (80 

гг. IX в.). 

Тема 6. Внешняя политика Византии (Восточной Римской империи)  

во второй пол. VII - XI вв. 

Характер внешней политики Византии во 2 пол. VII - IX вв. Идея «Imperium 

Christianum». Роль Константинопольского патриархата в формировании 

внешнеполитического курса Византии. Magister officiorum. «Наука об управлении 

варварами».  Арабский вопрос в кон. VII - 1 пол. IX вв. Войны Юстиниана II с арабами (90 

гг. VII в.). Отражение арабской экспансии в период правления Исаврийской династии 

(717-867 гг.). Отвоевание Византией Малой Азии, Месопотамии и Сирии (1 пол. X в.).  

Болгарский вопрос во 2 пол. VII - 1 пол. XI вв. Заселение славянами Балканского 

полуострова. Образование 1 Болгарского царства (681г.). Балканские походы князя 

Святослава Игоревича (967-968 и 970-971 гг.). Византийско-болгарская война (990-1118 

гг.). Завоевание Византией 1 Болгарского царства (1187 г.).  Русский вопрос во 2 пол. IX - 

1 пол. XI вв. «Путь из варяг в греки». Походы русских князей на Константинополь. 

Русско-византийские договоры (911, 944 и 971 гг.). Значение «крещения Руси» для 

развития русско-византийских отношений в кон. Х - нач. ХI вв. Упадок русско-

византийских отношений в 1 пол. ХI в.  Отношения Византии с папством во 2 пол. ХI в. 

Внешнеполитические предпосылки «Греческой схизмы» (1054 г.). Разделение 

христианской церкви на Римско-католическую и Восточно-кафолическую. 

Внешнеполитическое положение Византии во 2 пол. ХI в. Вторжение печенегов на 

Балканы (40-50 гг. ХI в.). Вторжение турок-сельджуков в Переднюю Азию (50-70 гг. ХI 

в.). Вторжение норманнов на Балканы (80 гг. ХI в.). Образование византийско-

венецианского союза. Печенежская угроза. Образование византийско-половецкого союза. 

Борьба Византии за сближение с папством (90 гг. ХI в.).  

Тема 7.  Внешняя политика Германской империи в X-XIII вв.  

             Внешнеполитическое положение Германских герцогств (Восточно-Франкского 

королевства) в 1 чтв. Х в. Борьба франко-саксонских герцогов против венгерских набегов. 

Образование Германского королевства. Подчинение Германскому королевству 

Лотарингии (920 гг.). Внешняя политика Оттона I (936-973 гг.). Походы Оттона I в 



Италию (951 и 962 гг.). Присоединение к Германскому королевству Ломбардии. 

Провозглашение Оттона I «римским императором» (962 г.). Обострение германо-

византийских отношений. Германо-византийская война (962-972 гг.). Образование 

Германской (с XIII в. - Священной Римской) империи. Концепция «универсальной 

монархии». Идея супрематии императора.  Борьба германских императоров с папством за 

инвеституру. Идея супрематии римских пап. «Диктат папы» Григория VII (1075 г.). 

«Хождение в Каноссу» Генриха IV. Германо-византийский союз (1080 гг.). Взятие 

Генрихом IV Рима (1084 г.). Вормский конкордат (1122 г.).  Итальянская политика 

германских императоров (Штауфенов) во 2 пол. ХII - 1 пол. ХIII вв. Констанцский 

договор (1153 г.). Походы Фридриха I Барбароссы в Италию (50-70 гг. ХII в.). 

Провозглашение Фридриха I Барбароссы «римским императором» (1155 г.). Образование 

Ломбардской лиги (1167 г.). Битва при Леньяно (1176 г.). Венецианский (1177 г.) и 

Констанцский (1183 г.) мирные договоры. Присоединение к владениям Штауфенов 

Сицилийского королевства (1186 г.). Борьба Фридриха II за подчинение Центральной и 

Северной Италии. Захват Сицилийского королевства Карлом Анжуйским (2 пол. 60 гг. 

XIII в.).   Восточная политика Германской империи. Идея «натиска на Восток». Войны 

Оттона I с чехами (940-950 гг.). Войны германо-чешско-венгерской коалиции с Польшей 

(1003-1018 гг.). Завоевание Западного Поморья (1147 г.). Войны германо-польской 

коалиции с пруссами (1222-1223 гг.). Перевод в Прибалтику Тевтонского ордена.  Распад 

Германской империи. Образование «территориальных княжеств». Возрастание роли 

папства в межгосударственных отношениях в кон. ХII - 1 пол. ХIII вв. 

Тема 8. Европейские военно-политические блоки в Столетней войне (1337-

1453 гг.) 

Причины Столетней войны. Англо-французское соперничество за подчинение 

герцогства Аквитания и графства Фландрия (30 гг. XIV в.). Династический кризис во 

Франции (1328-1329 гг.). Конфискация Францией Гаскони (1337 г.).  Военно-

политические блоки на 1 этапе Столетней войны (1337-1360 гг.). Захват англичанами Кале 

(1347 г.). Захват Баварией Бургундии (1356 г.). Битва при Пуатье. Договор Эдуарда III 

Плантагенета с Иоанном II Добрым (1358 г.). Перемирие в Бретеньи (1360 г.). Соглашение 

в Кале (1360 г.). Англо-шотландская война (1332-1339 гг.). Расторжение франко-

шотландского союза. Борьба между Плантагенетами и Валуа за «фландрский брак». 

Англо-французская борьба за влияние в Кастильском королевстве. Вторжение 

французских войск в Кастилию (1365 г.).  

Военно-политические блоки на 2 этапе Столетней войны (1369-1396 гг.). Восстановление 

франко-шотландского союза. Англо-французское перемирие (1396 г.). Кастильско-

португальская война (1383-1385 гг.). Вторжение англичан в Кастилию. Распад франко-

кастильского союза (10 гг. XV в.). Военно-политические блоки на 3 этапе Столетней 

войны (1415-1420 гг.). Англо-бургундское сближение (1410 гг.). Мир в Труа (1420 г.). 

Создание объединённого Англо-французского королевства.  Военно-политические блоки 

на 4 этапе Столетней войны (1422-1453 гг.). Провозглашение королём Франции Карла VII. 

Народно-освободительное движение под руководством Жанны д`Арк. Конференция в 

Сент-Вааз (1435 г.). Франко-бургундское сближение (1430 гг.). Капитуляция английских 

войск в Бордо (1453 г.). Франко-шотландский союз в межгосударственных отношениях 2 

чтв. XV в. 



Итоги Столетней войны. Разрешение англо-французских династических 

противоречий. Разрешение вопросов территориального размежевания Франции и 

Фландрии, Франции и Бургундии, Англии и Шотландии, Кастилии и Португалии. 

Проблема Кале в англо-французских отношениях (1453-1559 гг.). 

Тема 9. Внешняя политика Византии  и стран Юго-Восточной Европы в XIV – 

первой пол. XV вв. 

Внешнеполитическое положение Византии и стран Юго-Восточной Европы в 1 чтв. 

XIV в. Византия во внешнеполитических расчётах папства, Генуи и Венеции. Турецко-

османская угроза в 1 пол. XIV в. Экспансия Османского Эмирата в Малой Азии. 

Образование византийско-каталонской коалиции. Захват каталонцами герцогства 

Афинского (1311 г.). Договор Византии с эгейскими бейликами (1329 г.). Войны 

Священной Лиги с эгейскими бейликами (30 гг. XIV в.).  Войны Византии с Болгарией и 

Сербией (30 гг. XIV в.). Договор Византии с Османским Эмиратом (1344 г.). Войны 

Священной Лиги с турками-османами (1341-1354 гг.). Византийско-генуэзская война 

(1348-1352 гг.). Образование генуэзско-османской коалиции. Венгеро-неаполитанские и 

венгеро-венецианские войны (1340-1350 гг.). Венгеро-венецианская война (1378-1381 гг.). 

Туринский мир.  Турецко-османская угроза во 2 пол. XIV в. Захват турками-османами 

Фракии (1362 г.). Перенос столицы Османскй империи в Адрионополь-Эдирне (1365 г.). 

Византийско-болгарская война (1366 г.). Разгром турками-османами сербо-македонской 

(1371 г.) и сербо-боснийской (1389 г.) коалиций. Завоевание турками-османами 

Болгарского царства (1390 гг.). Антитурецкий крестовый поход (1396 г.). Вторжение 

турок-османов в Венгерское королевство (1397 г.). Осада турками-османами 

Константинополя (1394-1401 гг.).  Ослабление турецко-османской экспансии в 1 пол. XV 

в. Завоевательные походы Тамерлана. Мирные договоры турок-османов с Византией, 

Сербией, Венецией и Генуей (10 гг. XV в.). Венгеро-венецианская война (1411-1413 гг.).  

Турецко-османской экспансии в сер. - 2 пол. XV в. Вторжения турок-османов в 

Венгерское королевство. Антитурецкие крестовые походы (1443 и 1444 гг.). Образование 

Лиги албанских князей (1444 г.). Борьба Византии за создание антиосманской коалиции. 

Ферраро-Флорентийский собор. Заключение Флорентийской унии (1439 г.). Захват 

турками-османами Константинополя (1453 г.). Перенос столицы Османскй империи в 

Константинополь-Истанбул.   Итоги турецко-османской экспансии XIV–1 пол. XV вв.  

Инструменты средневековой западноевропейской дипломатии.  Характер средневековой 

западноевропейской дипломатии. Концепция «универсальной монархии» (Monarchia 

universalis). Право частной войны и частной дипломатии. Децентрализация 

дипломатической службы. Типы договоров. Династические браки.  Роль христианской 

церкви в организации международных отношений. Церковные соборы как органы 

международного общения. Дипломатия папства. Институт легатов Римского папы (legati 

nati et legati missi). Право «Божия мира» (Pax Dei) и «Божия перемирия» (Treuga Dei). 

Право «мира герцога» в герцогстве Нормандия. Право «земского мира» в Германской 

империи. Светские конгрессы. 

Тема 10.  Внешняя политика Англии в кон. XV – нач. XVII вв.  

             Характер, цели и стратегические направления внешней политики Тюдоров. Роль 

исторической традиции, политической практики и религиозных норм в формировании 

английского внешнеполитического курса в кон. XV–XVI вв. Реформация в Англии как 



фактор развития международных отношений во 2 пол. XVI в.  Борьба Англии за 

поддержание баланса сил в Европе в кон. XV- 1 трети XVI вв. Англо-французские войны 

(кон. XV – нач. XVI вв.). Проблема Кале в англо-французских отношениях. Англо-

испанское сближение (1 пол. 20 гг. XVI в.). Мадридский договор (1526 г.). Англо-

французское сближение (2 пол. 20 гг. XVI в.). Роль Англии в создании Коньякской Лиги 

(1526-1529 гг.). Проблема Кале в Като-Камбрезийском мирном договоре (1559 г.).  Англо-

испанское соперничество во 2 пол. XVI в. «Королевские пираты». Нидерландский вопрос 

в англо-испанских отношениях (60-90 гг. XVI в.). Англо-голландский союзный договор 

(1585 г.). Англо-испанская война (1585-1603 гг.). Разгром «Непобедимой армады» (1588 

г.). Англо-испанский мирный договор (1604 г.). 

Англо-шотландские отношения во 2 пол. XV – нач. XVII вв. «Вечный мир» (1542 

г.). Англо-французская война за подчинение Шотландии (1547-1551 гг.). Англо-

шотландский союзный договор (1586 г.). Англо-шотландская уния (1603 г.).  Ирландский 

вопрос во внешней политике Англии во 2 пол. XV - XVI вв. Английская колонизация 

Ирландии. Акт Пойнингса (1495 г.). «Акт о верховенстве» Елизаветы I (1560 г.). 

Ирландские войны (2 пол. XVI в.). 

Становление англо-русских отношений во 2 пол. XVI вв. Экспедиция Уиллоуби – 

Ченслера. Основание Московской (Русской) компании (1554 г.). Брачный проект Ивана IV 

Грозного (1569 г.). Посольство Микулина-Зиновьева в Лондон (1600 г.). 

Тема 11.  Внешняя политика Англии в первой пол. XVII в.  

            Внешняя политика Стюартов. Роль исторической традиции, политической 

практики и религиозных норм в формировании английского внешнеполитического курса в 

нач. XVII в. 

Англо-испанское соперничество (2 пол. 20 гг. XVII в.). Англо-испанская война 

(1625-1630 гг.). Мадридский мир (1630 г.). Англо-шотландские отношения (30 гг. XVII в.). 

Англо-шотландская война (1639-1640 гг.). Ковенант и Торжественная Лига (1643 г.).  

Внешняя политика Англии периода 1 Республики и Протектората (1649-1659 гг.). Англо-

шотландская война (1650-1652 гг.). Ирландский вопрос. Ирландская война (1641-1652 гг.). 

Присоединение Шотландии и Ирландии к Англии. «Дело Божье» во внешней политике 1 

Республики.  Англо-испано-голландское соперничество. «Навигационный акт» (1651 г.). 

Англо-голландская война (1652-1654 гг.). Англо-испанские войны (1652-1654 и 1655-1659 

гг.). Захват англичанами Дюнкерка. Англо-французские торговые войны (кон. 40-50 гг. 

XVII в.). Англо-французский мирный и союзный трактат (1655 г.).  Северная Европа в 

международных отношениях Англии сер. XVII в. Проблема Зунда в англо-датских 

отношениях. 

5. Основная литература 

1. Павлов Н.В. История внешней политики Германии. От Бисмарка до Меркель. 

изд. Международные отношения, М., 2012 

2. Печатнов В.О. История внешней политики США. М.,2012 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.1.2 История  внешней политики  России 

 

Автор программы:  д.ф.н. Семедов Семед Абакаевич 

Направление: 41.04.05 «Международные отношения»   

Магистерская программа: «Международное экономическое сотрудничество»  

Квалификация (степень) выпускника: МАГИСТР 

Форма обучения: очная 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «История внешней политики России» относится к дисциплинам по выбору 

(профессиональный цикл)  программы магистерской подготовки.   

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов 

«Теория международных отношений», «История и теория дипломатии» и служит 

основой для освоения курсов «История внешней политики зарубежных государств», 

«История международных отношений».  

 2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса является ознакомление магистрантов с общими вопросами истории 

внешней политики России, для становления нового международно-политического 

инструментария для обеспечения стабильности, фундаментальных прав человека, 

предупреждения конфликтов. В курсе затрагиваются некоторые аспекты истории 

внешней политики России, возникновения новых направлений международных 

отношений. Заключительный раздел курса касается проблем лидерства и контр-

лидерства в мировой истории и содержит анализ взаимоотношений западных и 

незападных компонентов современной системы международных отношений сквозь 

призму исторических сложившихся интересов и восприятия России. В данном курсе 

рассматриваются основные масштабные моменты истории внешней политики России, 

определяющие её позиционирование  в современной мировой истории. Они  имеют 

глобальный характер, оказывая существенное воздействие на состояние мира.  

Задачи курса включают:  

• дать студентам представление об истории внешней политики России;  

• содействовать развитию самостоятельных аналитических навыков по 

осмыслению исторического мирового развития внешней политики сквозь призму 

интересов Российского государства;  

• способствовать совершенствованию осмысления исторической составляющей 

мировых политических процессов;  

• развить умение студентов структурировать проблему и выделять 

основополагающие факторы при анализе конфликтных явлений в различных областях 

международной жизни. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  



- главные тенденции современного мирового исторического развития 

внешней политики России; 

-  показать движущие механизмы современного исторического 

развития внешней политики  России; 

-  наметить новые варианты становления и развития внешней политики  

России с учетом того, как эти вопросы трактуются в новейших отечественных и 

евро-американских аналитических работах; 

- основные  проблемы трансформации развития внешней политики  

России и регулирования мировой политики; 

-  главные тенденции     внешней политики  России. 

уметь:  

- объяснить новые тенденции  внешней политики  России; 

- проанализировать проблемы внешней политики  России; 

- дать системный анализ внешней политики  России; 

- проводить анализ эволюции и динамики развития внешней политики  России; 

- определять  «субъективные» начала внешней политики  России. 

владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками использования методов политического анализа в 

исследовании внешней политики  России; 

 навыками использования методов социологического анализа в 

исследовании внешней политики  России. 

По окончанию изучения курса «История внешней политики России» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные 

ПК-28: умением организовать работу проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу; 

ПК-32: готовностью и навыки вести учебно-методическую, учебно-

вспомогательную и учебно-аналитическую работу;  

ПК-35:  умением и навыками слежения за динамикой основных характеристик 

среды международной безопасности и понимание их влияния на национальную 

безопасность России. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 30 

Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  20 

Самостоятельная работа 42 

Реферат 

 

 



Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Зачёт 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Внешняя политика России в XVIII веке. 

Вхождение России в европейскую систему союзов (1700-1796).  Характер и 

основные направления внешней политики России в «век Екатерины II» (1762-1796 гг.). 

Проект «Северной системы» Н. И. Панина. Украинский вопрос в сер. XVIII в.  Османский 

вопрос в международных отношениях и внешней политике России в кон. 60 – 1 пол. 70 гг. 

XVIII в. Русско-турецкая война (1768-1774 гг.). Австро-прусско-турецкое сближение. 

Нейштадтский австро-прусский договор (1770 г.). Борьба Франции за укрепление 

«восточного барьера». Обострение русско-шведских отношений. Фокшанский и 

Бухарестский конгрессы (1772 г.). Кучук-Кайнарджийский мир (1774 г.). Крымский 

вопрос. Айналы-Кавакская конвенция (1779 г.).  Германская политика России (70 гг. XVIII 

в.). Война за Баварское наследство (1778-1779 гг.). Тешенский арбитраж. Австро-

российское сближение (1 пол. 80 гг. XVIII в.). Османский вопрос в международных 

отношениях и внешней политике России в 80–нач. 90 гг. XVIII в. Присоединение Крыма к 

России (1783 г.). Георгиевский трактат. Австро-русско-турецкая война (1787-1791 гг.). 

Систовский мир. Ясский конгресс. Ясский мир.  Балканский вопрос в международных 

отношениях и внешней политике России в 70-80 гг. XVIII в. «Греческий проект» 

Екатерины II. Политическая перестройка владений Османской империи в Европе. 

Проблема Молдавии и Валахии. Образование Воеводины. Формирование национального 

самосознания южных славян. Французская политика «восточного барьера» в кон. 80 гг. 

XVIII в. Русско-шведская война (1788-1790 гг.). Версальский мир. Россия в расчётах 

английской политики «равновесия сил». Борьба Великобритании за создание антирусской 

коалиции. Образование Тройственного союза (1788 г.). Константинопольское англо-

турецкое соглашение (1791 г.). Проект Четверного союза (80 гг. XVIII в.). 

 Тема 2.  Международные отношения в период Наполеоновских войн. Войны I 

Французской империи с 5 антифранцузской коалицией. Отечественная война 1812 г. 

Внешняя политика России в годы наполеоновских войн (1796-1815).  Внешняя 

политика Александра I в 1809-1813 гг. Абоский российско-шведский союзный договор 

(1812 г.). Русско-турецкая война (1806-1812 гг.). Бухарестский мир. Присоединение к 

России Бессарабии. Великолукский российско-испанский союзный договор (1812 г.). 

Отечественная война 1812 г. Таурогенская прусско-российская конвенция. Гюлистанский 

российско-иранский мир (1813 г.). Включение в состав России Дагестана, Грузии, 

Абхазии, Карабахского, Бакинского и Дербентского ханств. Россия в венской системе 

международных отношений (1815-1856). Россия в Крымской подсистеме международных 

отношений (вторая пол. 50 – нач. 70 гг. XIX в.). Возникновение и распад крымской 

системы (1856-1871). Пересмотр российской внешнеполитической концепции (2 пол. 50 



гг. XIX в.). Дипломатия А. М. Горчакова. «Россия сосредоточивается». Принцип «свободы 

действий». Франко-российское сближение во 2 пол. 50 – нач. 60 гг. XIX в. Парижский 

франко-российский договор (1859 г.). Позиция России во время австро-итало-французской 

войны. Охлаждение франко-российских отношений в нач. 60 гг. XIX в.  Польский вопрос 

в международных отношениях в нач. 60 гг. XIX в. Польское восстание (1863–1864 гг.). 

Альвенслебена (прусско-российская) конвенция. Англо-франко-австрийские демарши. 

Проект восстановления независимой Польши Наполеона III («принцип 

национальностей»). Прусско-российское сближение во 2 пол. 60 гг. XIX в. Позиция 

России во время австро-прусской (1866 г.) и франко-прусской (1870-1871 гг.) войн. 

Лондонская конференция (1871 г.). «Договор об изменении некоторых статей Парижского 

трактата». Россия в бисмарковской системе союзов (1871-1891). Балканский вопрос во 

внешней политике России во 2 пол. 50 – нач. 70 гг. XIX в. Проблема статуса Дунайских 

княжеств. Парижская конференция (1858 г.). Образование Соединённых княжеств 

Молдовы и Валахии и Румынского княжества (1862 г.). Подъём национально-

освободительного движения балканских народов в кон. 50 – нач. 60 гг. XIX в. Франко-

российские демарши в поддержку Черногории (1858 г. и 1862 г.). Проект создания 

«Великой Сербии». Образование Балканского союза (1867 г.). Зальцбургское франко-

австрийское соглашение. Распад Балканского союза. Внешняя политика России накануне 

и в годы  Первой мировой войны (1891-1917).  

Тема 3. Кавказский вопрос в международных отношениях  в 50-60 гг. XIX в. 

Государственно-политическая структура Кавказа к сер. XIX в. Закавказье 

(Тифлисская, Кутаисская, Бакинская, Елизаветпольская и Эриванская губернии). 

Северный Кавказ (Черкессия, Чечня, Дагестан). Имамат Шамиля (1834-1859 гг.).  

Кавказский вопрос на Парижском конгрессе (1856 г.). Проект «Черкесского государства» 

Д. У. Кларендона. Статус кавказского региона в Парижском трактате. Мюридское 

движение в политических расчётах Великобритании и Османской империи.  Политика 

России на Кавказе в сер. XIX в. Кавказская война (1817-1864 гг.). Мегрельское восстание 

(1857 г.). Завоевание российской армией Чечни (1857-1858 гг.) и Дагестана (1858-1859 

гг.). Участие польских и венгерских легионеров в Кавказской войне. 

 Тема 4. Система военно-политических блоков (союзов) (1871-1914 гг.) 

Восточный кризис второй пол. 70-х гг. XIX в.  Русско-турецкая война (1877-1878 

гг.). Причины и основные этапы Восточного кризиса 2 пол. 70 гг. XIX в. Боснийско-

герцеговинское восстание и позиции великих держав. Идея «однородного» англо-австро-

российского демарша. Военные приготовления Сербии и Черногории. Болгарское 

восстание (1876 г.). Берлинский меморандум. Внешнеполитические последствия 

«новоосманского» переворота.  Дипломатическая подготовка русско-турецкой войны. 

Объявление Сербией и Черногорией войны Османской империи (1876 г.). Рейхштадтские 

австро-российские соглашения. Поражение сербской армии. Константинопольская 

конференция. Борьба российской дипломатии за нейтралитет Великобритании и Австро-

Венгрии. Будапештская конвенция (1877 г.). Борьба английской дипломатии за создание 

антироссийской коалиции. Выход Сербии из войны. Лондонский протокол. Российско-

румынская конвенция. 

Причины и основные этапы русско-турецкой войны (1877-1878 гг.). Проблема 

Константинополя. Военные приготовления Великобритании. Мирные предложения 



России (1877 г.). Вступление Сербии в войну. Адрианопольский и Сан-Стефанский 

мирные договоры (1878 г.). Создание Болгарского государства. Провозглашение 

независимости Румынии, Сербии и Черногории. Проблема черноморских проливов. 

Кипрская конвенция. 

Борьба Великобритании и Австро-Венгрии за пересмотр Сан-Стефанского мирного 

договора. Англо-российское соглашение о пересмотре Сан-Стефанского мирного 

договора (1878 г.). 

Берлинский конгресс. Болгарский вопрос. Пересмотр границ балканских 

государств. Оккупация Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. Причины 

дипломатического поражения России. 

Тема 5. Внешняя политика России в Средней Азии в 50 – первой пол. 80 гг. 

XIX в. 

Российская политика «укрепления» Средней Азии в 50 – 1 пол. 60 гг. XIX в. 

Оренбургская и Западносибирская линии. Миссия Н. П. Игнатьева в Хиву и Бухару.  

Российская политика завоевания Средней Азии во 2 пол. 60 гг. XIX в. Образование 

Туркестанского генерал-губернаторства (1867 г.). Установление протектората России над 

Хивинским ханством и Бухарским эмиратом (1868 г.). Шахрисябзский российско-

бухарский договор (1873 г.). Включение в состав России Кокандского ханства (1876 г.). 

Образование Ферганской области. «Война с Англией за Азию». Британское 

проникновение в Среднюю Азию. Англо-иранская война (1856-1857 гг.). Усиление 

английского и российского влияния в Иране. Афганский вопрос. Англо-российское 

соглашение об образовании «буферного пояса» в Средней Азии (1873 г.). Англо-

афганская война (1878-1879 гг.). Установление протектората Великобритании над 

Афганистаном. Нарастание русско-английских противоречий в Средней Азии. Афганский 

кризис (1885 г.) Лондонский и С.-Петербургский англо-российские протоколы. 

 Тема 6. Внешняя политика России на  Дальнем Востоке в 50 – первой пол. 80 

гг. XIX в. 

Обострение борьбы империалистических держав за передел сфер влияния на 

Дальнем Востоке в начале XX в. Территориальное разграничение между Россией и 

Японией. Петербургский договор (1875 г.). Русско-японская война (1904-1905 гг.). 

Портсмутский мир. Нормализация русско-японских отношений при посредничестве 

Великобритании. Российско-японское соглашение о разделе сфер влияния на Дальнем 

Востоке (1907 г.). Аннексия Японией Кореи (1910 г.). Утверждение японского 

преобладания на Дальнем Востоке. Колониальное размежевание в Океании. Колониальная 

экспансия США. Аннексия США Гавайских островов. Испано-американская война (1898 

г.). Парижский мир. Американо-филиппинская война (1899-1901 гг.). Превращение 

Филиппин в колонию США. Захват Германией островных территорий на Тихом океане. 

Образование британских доминионов Австралийский Союз (1901 г.) и Новая Зеландия 

(1908 г.). Завершение колониального раздела мира в начале XX в. Обострение 

международной ситуации в нач. ХХ в. Характер международных отношений в нач. ХХ в. 

Нарастание конфронтации между державами Тройственного союза и Антанты. Англо-

германское военно-морское соперничество. Гаагские конференции мира (1899 и 1907 гг.). 

Тема 7.  Внешняя политика России в период первой мировой войны (1914-

1918 гг.) 



Подготовка европейских держав к войне, их цели и задачи. Июльский кризис 1914 

г. Австрийский ультиматум Сербии и позиции великих держав. Начало первой мировой 

войны. Осенняя кампания 1914 г. Провал германского блицкрига («плана Шлиффена») и 

победа англо-французской стратегии затяжной войны на два фронта.  

Военная кампания 1915 г. Германо-австрийское наступление на Восточном фронте и 

военные неудачи России. Борьба воюющих держав за привлечение новых союзников. 

Вступление в войну Японии и Турции. Выход Италии из Тройственного союза и ее 

вступление в войну на стороне Антанты. Вступление в войну Болгарии. Образование 

Четверного союза. Соглашение России, Великобритании и Франции о Константинополе и 

проливах. Военная кампания 1916 г. Контрнаступление российской армии на Юго-

Западном фронте («брусиловский прорыв»). Вступление в войну Румынии. Англо-

французское соглашение о разделе Османской империи («соглашение Сайкс-Пико») 

(1916г.) и присоединение к нему России и Италии. Нарастание кризисных явлений в 

воюющих странах. Неудачные попытки мирных переговоров между державами 

противостоящих блоков и мирного посредничества США.  Военно-политическая ситуация 

в 1917г. Февральская революция 1917 г. в России и ее международные последствия. 

Изменение подходов России к проблеме войны и мира. Октябрьский переворот 1917 г. в 

России и его международные последствия. Концептуальная основа внешней политики 

большевиков. Мировая социалистическая революция как главная стратегическая 

установка. Первые внешнеполитические акты Советской России (Декрет о мире, 

Декларация прав народов России). Начало сепаратных мирных переговоров между 

Советской Россией и державами Четверного союза и отношение к ним союзников России.  

Выход Советской России из войны. Брестский мир (март 1918 г.) и его международные 

последствия. Оккупация Германией Украины. Выход из состава России республик 

Закавказья. Начало гражданской войны и интервенции держав Антанты в России. 

Дополнительные соглашения Советской России и Германии (авг. 1918 г.).  Военная 

кампания 1918 г. Вступление США в войну. «14 пунктов» президента США В.Вильсона 

как основа программы мирного урегулирования держав Антанты. Высадка американских 

войск в Европе (март 1918 г.). Провал германского наступления на Западном фронте. 

Перелом в войне в пользу держав Антанты. Выход из войны союзников Германии. Распад 

Австро-Венгрии. Компьенское перемирие (ноябрь 1918 г.). Победа держав Антанты в 

первой мировой войне. 

Тема 8. Внешняя политика Советской России/СССР (1917-1991). 

Выход из международной изоляции страны. Внешняя политика СССР в 

предвоенное десятилетие (1929-1939). Внешняя политика СССР в годы  Второй мировой 

войны (1939-1945). Сталинская внешняя политика в послевоенные годы (1945-1953).  

Хрущевская «оттепель» во внешней политике СССР (1953-1964).  Внешняя политика 

СССР на завершающем этапе холодной войны (1964-1985). Горбачевское «новое 

мышление» в международных отношениях и окончание холодной войны (1985-1991)  

Тема 10. Современная внешняя политика России 

Геополитическая ситуация в мире после окончания холодной войны.  Современный 

международный режим.  Новые вызовы современной внешней политики.   Национальная 

безопасность РФ.   Внешнеполитические ресурсы РФ. Эволюция внешней политики РФ в 

1992-2007.   Новые измерения  международных отношений: экономика, культура, наука и 



техника. Международные связи субъектов РФ. Россия и международные организации.  

Россия и НАТО. Российско-американские отношения.  Россия и Евросоюз. 

Внешняя политика России с ведущими странами Западной Европы   (Великобритания, 

Франция, Германия, Италия). Внешняя политика России со странами Скандинавии и 

Финляндией. Внешняя политика России с прибалтийскими странами. Внешняя политика 

России со странами Центрально-Восточной Европы.  Внешняя политика России с 

балканскими странами и Турцией.  Россия и Северо-Восточная Азия (Монголия, Япония, 

Корея).  Россия и Китай.  Внешняя политика России со странами Юго-Восточной Азии.  

Внешняя политика России со странами Южной Азии.  Внешняя политика России со 

странами Ближнего и Среднего Востока. Внешняя политика России с африканскими 

странами.  Внешняя политика России со странами Латинской Америки.  Внешняя 

политика России с западным флангом СНГ (Белоруссия, Украина, Молдавия).  Внешняя 

политика России с южным флангом СНГ (Грузия, Армения, Азербайджан).  Внешняя 

политика России со странами Средней Азии и Казахстаном. 

 

 

5. Основная литература: 

1. КозьменкоВ.М. История международных отношений и внешней политики 

России (1648-2010). Учебник для студентов вузов. М., 2012. 

2. Асташин В.В. История международных отношений и внешней политики России. 

М.,2010. 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Дипломатическое и консульское право» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (дисциплины по выбору) программы магистерской подготовки.   

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов «Теория 

международных отношений», «История международных отношений» и служит основой 

для освоения курсов «Внешнеэкономическая деятельность государства», и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 - дать студентам комплексное представление о становлении, развитии и 

функционировании дипломатического и консульского права, показать особенности 

механизма правового регулирования внешних сношений государств. 

Задачи курса включают:  

- дать представление об основных закономерностях возникновения и развития 

дипломатического и консульского права, о его месте и роли в системе международного 

права и международных отношений; 

- дать представление о порядке формирования и деятельности, основных функциях 

и правовом статусе государственных органов внешних сношений; 

- наиболее полно изучить положения основных международно-правовых 

документов в области дипломатического и консульского права, а также законодательных 

актов России относительно государственных органов внешних сношений России. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

-  положения важнейших правовых документов в области 

дипломатического и консульского права; 

-  основные принципы и норм международно-правового регулирования 

дипломатической и консульской проблематики; 

- основные доктринальные международно-правовые направления, 

существующие в науке и применяемых в дипломатической и консульской практике. 

уметь:  

- уметь применять в различных практических ситуациях положения важнейших 

правовых документов в области дипломатического и консульского права; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблематике курса дипломатического и консульского права, свободно оперировать 



юридическими понятиями и категориями 

владеть: 

- способностями к комплексному анализу международно-правовых и 

национальных правовых актов, регулирующих дипломатические и консульские 

отношения; 

- способностями оценивать соотношение норм международного и национального 

права применительно к конкретным дипломатическим и консульским вопросам; 

- навыками работы в группе профессионалов различных отраслей в качестве 

эксперта по международно-правовым аспектам в дипломатической и консульской 

областях. 

По окончанию изучения курса «Дипломатическое и консульское право» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции:  

профессиональные 

ПК-8: свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и использование его 

возможностей для профессиональных целей 

ПК-11: готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы малых коллективов исполнителей 

ПК-15: владением политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранных языках. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа  

Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 30 

Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  20 

Самостоятельная работа 42 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Понятие, источники и система дипломатического и консульского 

права. 

1. Понятие дипломатического и консульского права как права  внешних 

сношений. Дипломатическое и консульское право как особая отрасль международного 

права. 



2. История развития дипломатического и консульского права. Значение 

дипломатического и консульского права в современную эпоху. 

3. Источники дипломатического и консульского права. Договор и обычай. 

Кодификация дипломатического и консульского права в современном международном 

праве. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961г., Венская  конвенция о 

дипломатических сношениях 1963г., Конвенция о специальных миссиях 1969г, Венская 

конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями  универсального характера 1975г. Разработка в Комиссии 

международного права ООН конвенции о дипломатической почте и дипломатических 

курьерах. 

4. Конвенции о привилегиях и иммунитетах международных организаций как 

источник дипломатического и консульского права: Конвенция о привилегиях и 

иммунитетах ООН 1946г., Конвенция о привилегиях и иммунитетах 

специализированных учреждений ООН 1947г. и другие подобные многосторонние акты. 

Соглашения  между международными организациями и государствами о статусе штаб- 

квартир этих организаций. 

5. Двусторонние соглашения по дипломатическим вопросам, консульские 

конвенции. 

6. Национальное законодательство о правовом положении и порядке 

деятельности органов внешних сношений. 

7. Система дипломатического и консульского права. 

8. Понятие государственных органов внешних сношений. Внутригосударственные 

и зарубежные органы внешних сношений. 

9. Внутригосударственные органы внешних сношений: общей компетенции и 

специальной. Органы  общей компетенции: глава государства, парламент, 

правительство, их полномочия в области внешних сношений. Органы специальной 

компетенции - ведомство иностранных дел, органы, регулирующие внешнюю торговлю, 

другие специальные внутригосударственные органы, ведающие вопросами внешних 

культурных связей государства, вопросами научно- технических связей и др. 

Внутригосударственные органы внешних сношений Российской Федерации. Президент, 

Федеральное Собрание, Правительство, Министерство иностранных дел РФ. 

Министерство внешних экономических связей РФ, Государственный  Таможенный 

комитет РФ и др. 

10. Зарубежные органы внешних сношений: постоянные и временные. 

Постоянные органы - дипломатические представительства, представительства 

государств при международных организациях, консульские учреждения, торговые 

представительства – и их общая характеристика. Временные органы – делегации 

государств на сессиях международных организаций, на международных конференциях, 

специальные  миссии – их общая характеристика. Зарубежные органы внешних 

сношений РФ. Положение о Посольстве РФ от 28 октября 1996г. Положение о 

Консульском учреждении Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. Положение о 

Почетном консуле Российской Федерации от 13 октября 1998 г. Положение о 

постоянном представительстве Российской Федерации при международных 

организациях от 29 сентября 1999 г. 



Тема 2. Дипломатическое представительство, его учреждение 

1. Порядок установления дипломатических отношений и учреждение 

дипломатического представительства. Виды дипломатических представительств. 

Определение категории дипломатического представительства. Классы глав 

дипломатического представительства. 

2. Назначение дипломатического представителя. Запрос агремана; задержка и 

отказ  в предоставлении агремана. Опубликование сообщения о назначении 

дипломатического представителя. Начало миссии главы дипломатического  

представительства. 

3. Аккредитование дипломатического представителя. Верительная грамота и ее 

правовое значение. Содержание верительной грамоты. Вручение верительной грамоты. 

Отказ в признании действительности верительной грамоты; повторное вручение 

верительной грамоты. 

4. Мероприятия, связанные со вступлением дипломатического представителя в 

должность. Нотификация дипкорпусу о дате вручения верительных грамот. Проведение 

протокольных и деловых визитов. 

5. Верительные письма для поверенных в делах, их оформление и вручение. 

Назначение и прибытие  в страну  остальных членов дипломатического персонала. 

Практика в отношении военных атташе. Дипломатический паспорт и дипломатическая 

карточка. 

6. Прекращение дипломатических отношений и их последствия. Разрыв 

дипломатических отношений. Защита интересов стран, прекративших отношения с 

третьими странами. 

Прекращение функций главы дипломатического представительства и его 

персонала. Отозвание. Объявление persona non grata (нежелательным лицом). Дисмисл. 

Инсуррекция. 

7. Дипломатический корпус. Понятие дипломатического корпуса в широком и 

узком смысле. Дуайен ( старшина), его функции. 

8. Местонахождение дипломатического представительства. Помещение 

дипломатического представительства. Понятие помещения дипломатического 

представительства по Венской конвенции 1961г. о дипломатических сношениях. 

Служебная резиденция представительства и личная резиденция главы 

представительства. Приобретение необходимых для представительства помещений 

(покупка, аренда, уступка на условиях взаимности, дарение). Обязанность государства 

пребывания оказывать содействие в приобретении тем или иным путем помещений для 

представительства. 

9. Функции дипломатического представительства. Понятие функций и их 

закрепление в Венской конвенции 1961 г. Связь функций со статусом, привилегиями и 

иммунитетами представительства. 

- Представительская функция и ее природа. Пределы и возможности деятельности 

представительства, исходя из этой функции. 

- Защита в государстве пребывания интересов аккредитующего государства и его 

граждан. Пределы такой защиты. 

- Переговорная функция, ее значение для деятельности представительства. 



- Информационная  функция, условия ее осуществления. 

- Участие представительства в развитии отношений аккредитующего государства 

с государством пребывания в области экономики, науки и культуры. 

- Выполнение дипломатическим представительством консульских функций. 

- Церемониальные функции. 

 - Другие функции. 

10. Структура дипломатического представительства. Отделы, их задачи. Торговое 

представительство как составная часть дипломатического представительства, его 

функции. Постановление Правительства РФ «О реорганизации торговых 

представительств Российской Федерации за рубежом» от 28 августа 1996г. 

11. Персонал дипломатического представительства, его численность. Венская 

конвенция 1961г. о численности персонала дипломатического представительства. 

Состав дипломатического представительства. Категории персонала 

дипломатического представительства. Дипломатический персонал. Административно - 

технический персонал. Обслуживающий персонал. Частный персонал (домашние 

работники). Вопрос о разграничении категорий персонала. Классы и ранги 

дипломатических представителей. Порядок назначения членов персонала 

дипломатического представительства. Использование на работе в представительстве 

граждан страны пребывания и третьих странах. 

12. Международные договоры и национальное законодательство о правовом 

положении и функциях дипломатического представительства. Положения договоров о 

правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам об использовании 

дипломатических представительств для выполнения некоторых поручений 

компетентных органов аккредитующего государства. 

Положение о Посольстве Российской Федерации от 28 октября 1996 г. 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. об учреждении 

представительства Федеральной миграционной службы при посольствах РФ в 

государствах СНГ, в странах Балтии и КНР. Положение о представительстве 

Федеральной миграционной службы России при посольстве РФ за рубежом. 

13. Внутренняя охрана дипломатических представительств. 

14. Институт дипломатического убежища и практика его применения. Временное 

укрытие в помещениях дипломатического представительства. 

Тема 3. Дипломатическое представительство, его состав и функции 

1. Функции дипломатического представительства. Понятие функций и их 

закрепление в Венской конвенции 1961 г. Связь функций со статусом, привилегиями и 

иммунитетами представительства. 

- Представительская функция и ее природа. Пределы и возможности деятельности 

представительства, исходя из этой функции. 

- Защита в государстве пребывания интересов аккредитующего государства и его 

граждан. Пределы такой защиты. 

- Переговорная функция, ее значение для деятельности представительства. 

- Информационная  функция, условия ее осуществления. 

- Участие представительства в развитии отношений аккредитующего государства 

с государством пребывания в области экономики, науки и культуры.  



- Выполнение дипломатическим представительством консульских функций. 

- Церемониальные функции. 

 - Другие функции. 

2. Структура дипломатического представительства. Отделы, их задачи. Торговое 

представительство как составная часть дипломатического представительства, его 

функции. Постановление Правительства РФ «О реорганизации торговых 

представительств Российской Федерации за рубежом» от 28 августа 1996г. 

3. Персонал дипломатического представительства, его численность. Венская 

конвенция 1961г. о численности персонала дипломатического представительства. 

Состав дипломатического представительства. Категории персонала 

дипломатического представительства. Дипломатический персонал. Административно - 

технический персонал. Обслуживающий персонал. Частный персонал (домашние 

работники). Вопрос о разграничении категорий персонала. Классы и ранги 

дипломатических представителей. Порядок назначения членов персонала 

дипломатического представительства. Использование на работе в представительстве 

граждан страны пребывания и третьих странах. 

4. Международные договоры и национальное законодательство о правовом 

положении и функциях дипломатического представительства. Положения договоров о 

правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам об использовании 

дипломатических представительств для выполнения некоторых поручений 

компетентных органов аккредитующего государства. 

Положение о Посольстве Российской Федерации от 28 октября 1996 г. 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. об учреждении 

представительства Федеральной миграционной службы при посольствах РФ в 

государствах СНГ, в странах Балтии и КНР. Положение о представительстве 

Федеральной миграционной службы России при посольстве РФ за рубежом. 

5. Внутренняя охрана дипломатических представительств. 

6. Институт дипломатического убежища и практика его применения. Временное 

укрытие в помещениях дипломатического представительства. 

Тема 4. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и 

его персонала. 

1. Дипломатические привилегии и иммунитеты и их международно-правовое 

обоснование. Действие их во времени. 

Теории, объясняющие природу иммунитетов (экстерриториальность, 

функциональная необходимость, представительная теория, “комбинированная” теория). 

2. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства. 

Неприкосновенность помещений: понятие, содержание, пределы. Запрещение 

властям государства пребывания вступать в помещения представительства без согласия 

его главы. Иммунитет от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. 

Охрана помещений дипломатического представительства. 

Привилегии и иммунитеты, относящиеся к имуществу, архивам и 

корреспонденции. 

Проблема иммунитетов дипломатических средств передвижения. 



Право шифра. Дипломатическая почта, льготы для перевоза дипломатической 

почты, ее неприкосновенность. Статус дипломатического курьера. Вопрос о досмотре 

дипломатической почты и ее проверке техническими средствами. 

Налоговые и таможенные льготы и иммунитеты представительства. 

Свобода сношений представительства. Право пользоваться флагом и эмблемой 

аккредитующего государства. Право на организацию внутренней жизни и быта 

дипломатического представительства в соответствии с правилами и традициями 

аккредитующего государства. 

3. Привилегии и иммунитеты персонала дипломатического представительства. 

Дипломатический персонал, его личная неприкосновенность. Вопрос о 

задержании дипломатов. Обеспечение повышенной защиты дипломатов от 

посягательств частных лиц. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 

против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов, 1973 г. 

Неприкосновенность частной резиденции. Неприкосновенность бумаг, 

корреспонденции и имущества. 

Иммунитеты от уголовной, гражданской и административной юрисдикции. 

Изъятия из иммунитета от гражданской юрисдикции. Возможности обеспечить реальное 

наказание дипломатов при совершении ими различных правонарушений. Условия отказа  

от иммунитета. 

Таможенный иммунитет, тенденция к его ограничению. 

Свобода передвижения и практика его ограничения. Церемониальные 

привилегии. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты при проезде транзитом. 

Уважение законов и правил государства пребывания. Персона нон грата. 

4. Привилегии и иммунитеты членов семьи дипломата. 

5. Привилегии и иммунитеты административно-технического и обслуживающего 

персонала. Проблема служебного иммунитета. Правовое положение частных домашних 

работников. 

6. Обязанности дипломатического представительства и его сотрудников в 

отношении государства пребывания. 

Тема 5. Постоянное представительство государств при международных 

организациях, состав, функции. Иммунитеты и привилегии представительства и 

его персонала. 

1. Понятие постоянного представительства государства при международных 

организациях, его особенности. Виды представительства: постоянное представительство 

и постоянная миссия наблюдателя. Венская конвенция о представительстве государств в 

их отношениях с международными организациями универсального характера от 14 

марта 1975 г. 

2. Учреждение постоянных представительств. Назначение главы 

представительства. Множественное аккредитование. Функции постоянного 

представительства. Численный состав представительства. Назначение сотрудников 

представительства. Принцип свободы назначения сотрудников постоянного 

представительства посылающим государством. 



3. Местонахождение представительства. Иммунитеты и привилегии 

представительства: неприкосновенность помещений, неприкосновенность 

корреспонденции и почты, налоговые и таможенные льготы. Право пользования флагом 

и эмблемой и др. 

4. Привилегии и иммунитеты дипломатического персонала представительства. 

Неприкосновенность личности, жилища, корреспонденции. Иммунитет от уголовной 

юрисдикции. Иммунитеты от гражданской и административной юрисдикции, их 

пределы. Таможенные льготы и др. 

Привилегии и иммунитеты административно-технического и обслуживающего 

персонала представительства. Привилегии и иммунитеты частных домашних 

работников. 

Срок действия привилегий и иммунитетов. 

5. Уважение законов и постановлений государства пребывания. Особенности 

правоотношений между государством пребывания и постоянным представительством. 

Вопрос о persona non grata. 

6. Постоянные миссии наблюдателя, их состав, функции, статус. Привилегии и 

иммунитеты миссии и ее персонала. 

7. Практика деятельности постоянных представительств РФ при ООН и других 

международных организациях. Миссии постоянного наблюдателя РФ при ОАГ, ЛАГ и 

других организациях. Положение о Постоянном представительстве Российской 

Федерации при международных организациях от 29 сентября 1999 г. 

Тема 6. Консульское представительство, его состав и функции. Иммунитеты 

и привилегии консульских учреждений и их персонала. Делегации государств на 

сессиях международных организаций и на международных конференциях.  

1. Общая характеристика консульского представительства. Установление 

консульских отношений и учреждение консульского представительства. Консульские 

отделы дипломатических представительств («отдельские консульства») и 

самостоятельные (отдельные) консульские учреждения. Классы консульских 

учреждений: генеральные консульства, консульства, вице-конульства и консульские 

агентства. Классы глав консульских учреждений. 

2. Порядок назначения консулов. Консульский патент и экзекватура. Консульский 

округ. 

3. Персонал консульских учреждений. Консульское должностное лицо. 

Консульские служащие. Консульские ранги. 

4. Нештатные (почетные) консулы. 

5. Функции консульского представительства. Защита интересов представляемого 

государства и его граждан. Нотариальные функции. Паспортно-визовая работа 

консульства. Другие виды и аспекты консульской деятельности. Консульские сборы. 

6. Иммунитеты и привилегии консульских учреждений, их различия по 

сравнению с дипломатическими. Неприкосновенность консульских помещений. 

Положение Венской конвенции 1963 г. о форс-мажорных обстоятельствах (т.н. 

«пожарная» оговорка). Неприкосновенность архивов и документации консульских 

учреждений. 



 Консульская вализа, возможности ее вскрытия со стороны властей государства 

пребывания. Налоговые, таможенные и др. льготы и привилегии. 

7. Иммунитеты и привилегии членов персонала консульского учреждения, их 

функциональный характер. Особенности консульских представителей по отношению к 

стране пребывания. 

8. Консульский корпус, его функции. 

9. Консульский устав СССР. Проект Консульского устава РФ. Положение о 

консульском учреждении Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. Положение о 

Почетном консуле Российской Федерации от13 октября 1998 г. 

10. Консульские конвенции РФ с другими государствами. 

11. Представительство государств на сессиях международных организаций и на 

международных конференциях. Делегации государств-участников и наблюдатели. 

Правовое положение делегации. Венская конвенция о представительстве государств в их 

отношениях с международными организациями универсального характера 1975 г. о 

делегациях в органах и на конференциях. 

12. Состав делегации, назначение и численность делегации. Местонахождение 

помещений делегации и личных помещений членов делегации. 

13. Иммунитеты и привилегии делегации, главы и членов делегации. Отсутствие в 

Венской конвенции 1975 г. статьи о неприкосновенности помещений делегации. 

Неприкосновенность частных жилых помещений делегаций и их имущества.  

14. Правовой статус наблюдателей в органах международных организаций и на 

конференциях от государств, не являющихся членами международных организаций и 

непосредственными участниками международных конференций. Их иммунитеты и 

привилегии. Венская конвенция 1975 г. о наблюдателях в органах и на конференциях. 

Тема 7. Специальные миссии. 

1. Понятие специальных миссий. Виды специальных миссий. Специальные послы 

по особым поручениям. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. 

2. Назначение глав и специальной миссии и ее состава. Функции специальной 

миссии. 

3. Правовой статус глав государств, правительств и министров иностранных дел, 

их привилегии и иммунитеты. 

4. Привилегии и иммунитеты специальных миссий и ее персонала. 

Неприкосновенность помещений специальной миссии и форс-мажорные обстоятельства. 

Особенности иммунитета от юрисдикции государства пребывания, установленные в 

Конвенции1969 г. 

Тема 8. Дипломатическое право международных организаций. 

1. Правовой статус международных организаций на территории государств. 

Штаб-квартиры международных организаций. Соглашения международных организаций 

с государствами о штаб-квартирах. Соглашение между ООН и США о 

месторасположении Центральных учреждений ООН от 26 июня 1947 г. Аналогичные 

соглашения между ООН и Швейцарией от 19 апреля 1946 г., между ФАО и Италией от 

31 октября 1950 г. и др. 

2. Представительства международных организаций в государствах, их 

особенности. Регулирование правового статуса представительств в соглашениях с 



государствами. Соглашение между Правительством РФ и ООН об учреждении в 

Российской Федерации Объединенного представительства ООН и ее органов, программ 

и фондов в целях поддержки и дополнения национальных усилий по решению наиболее 

важных проблем экономического развития, содействию социальному прогрессу и 

повышению уровня жизни от 15 июня 1993 г. 

3. Привилегии и иммунитеты международных организаций и их должностных 

лиц. Теория функциональной необходимости как основа привилегий и иммунитетов. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 1946 г. Конвенция о 

привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН от 21ноября 1947 г. 

и др. Особенности правового статуса международных должностных лиц и служащих 

международных организаций. 

5. Основная литература: 

1. Матвеева Т.Д. Дипломатическое и консульское право, Учебное пособие 

М.,2011 

2. Чудаков М.Ф. Дипломатическое и консульское право. М.,2010 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Культурно - религиозные  традиции  народов Мира» относится к дисциплинам 

по выбору (вариативная часть) программы магистерской подготовки.   

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  «Теория международных отношений», 

«История и теория дипломатии»,  и служит основой для освоения курсов «Этнология», 

«Глобальная безопасность»  и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель курса - комплексное формирование  духовно-религиозных и историко-

культурных традиций народов Европы и России, обусловивших своеобразие российской и 

западной цивилизации, специфику мировоззренческих стереотипов и образа мышления 

россиян и европейцев, объединённых понятием «западный человек»;  рассмотрение 

своеобразия европейского и российского нравственного и интеллектуального мира, 

системы ценностей в контексте мировой культуры и в диалоге с Востоком.  

Задачи курса включают:  

• дать студентам представление о духовно-религиозных и историко-культурных  

традиций особенностей регионов;  

• содействовать развитию самостоятельных аналитических навыков по 

осмыслению мирового развития сквозь призму интересов национального государства;  

• способствовать совершенствованию осмысления своеобразия  

европейского и российского нравственного и интеллектуального мира;  

• развить умение студентов структурировать проблему и выделять 

основополагающие факторы при анализе конфликтных явлений в различных  областях 

международной жизни. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 периодизацию развития изучаемых культур, что является основой  

упорядоченного и логического восприятия материала;  

 особенности духовного становления рассматриваемых цивилизаций и их 

восприятия картины мира с учетом специфики исповедуемой религии;  



 об истории становления диалога Восток-Запад и основных его этапах;  

 специфику процесса глобализации как культурно-политического проекта 

в контексте диалога «Восток- Запад».  

уметь:  

 владеть терминологией, позволяющей рассуждать о вопросах веры и  

обрядовой стороне религий;  

 различать механизмы формирования стереотипов взаимного восприятия 

народов, мотивы и цели их создания;  

 разбираться в основных положениях различных религий, видеть сходства 

и различия религиозных и культурных установок и традиций;  

 выделять идеологический и религиозный компонент в формировании 

основных практик выстраивания межкультурного диалога;  

 четко и связно излагать свои мысли по темам из предложенного курса. 

владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками  системного анализа социально-экономические процессы на 

конкретной территории. 

По окончанию изучения курса «Культурно - религиозные  традиции  народов Мира» 

у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные  

ПК-16:  готовностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач 

ПК-21:  способностью учитывать фактор экономической эффективности 

международной деятельности при реализации программ и проектов 

ПК-25:  умением работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по 

заданным темам 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 30 

Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  20 

Самостоятельная работа 42 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

8 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Зачёт 

 1 кредит = 36 академических часов 

 



4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Теоретико-методологические основы курса. 

Понятие культурно - религиозных традиций  народов мира. Хронологические 

рамки и основные периоды  становления культурно - религиозных традиций  народов 

мира.  

Тема 2. Первобытная культура и первобытные верования. 

История археологических памятников и культур каменного века; принципы 

археологической периодизации и ее особенностей в отношении каменного века; 

характеристика методов исследования археологического материала, относящегося к 

каменному веку и возможностей построения исторических реконструкций на основе 

археологических источников; общие закономерностей развития материальной и духовной 

культуры, общественных институтов и форм хозяйственной деятельности в каменном 

веке. 

Тема 3. Древние культуры Востока. Мировые и национальные религии. 

Формирование культурных традиций восточных обществ и сложение цивилизаций 

Востока, с религиозно-политическими традициями.  Религия как феномен культуры.  

Примитивные формы религии. Религии Африки. Религии Индии (брахманизм, индуизм, 

сикхизм, джайнизм). История индуизма и буддизма, конфуцианства и даосизма. Буддизм, 

ламаизм. Религии Китая. Религии Японии. Иудаизм, христианство. История иудаизма. 

Возникновение  христианства и его роль в истории мировой культуры.  История 

православия и православной культуры России.  Ислам. История ислама и специфика 

исламской  культуры. Религия, её место в современном мире. Фундаментализм и 

модернизм в мировых религиях. Культура межконфессионального  диалога в XXI вв. 

Тема 4. Зарождение европейской культуры. Античность. 

Хронологические рамки и географическое пространство, периодизация античной 

культуры. Социально-политический кризис Поздней Римской империи и его проявления в 

III-V вв. Кризис рабовладельческих структур. Эволюция колоната. Эдикты Константина I 

(332 г.) и Валентиниана I (371 г.). Причины и последствия натурализации хозяйства. 

Децентрализация латифундиального хозяйства. Нарастающий сепаратизм провинций. 

Экономический спад III-V вв., его причины, проявления и оценка. Усложнение структуры 

общества и усиление его иерархичности. Сенат и императоры: от республики к доминату. 

Кризис римской армии и найм варваров. Попытки выхода из кризиса. Распространение 

христианства и  провозглашение его государственной религией (381 г.). Разделение (395 

г.) Римской империи на Западную и Восточную (Византийскую). Рим и Константинополь. 

Причины и последствия размежевания. Исторические судьбы Западной Римской и 

Византийской империй. Общество и политическое устройство варварских народов. 

Понятие «варвары». Основные варварские племена и их численность. «Военная 

демократия»: хронологические рамки, сущность, признаки. Значение служилой знати. 

Политико-территориальное устройство. Западноевропейское Средневековье,  

взаимодействия и взаимопроникновения разлагавшейся Античной цивилизации и 

варварского общества германских, кельтских, славянских и прочих племен Центральной, 

Северной и Восточной Европы. 

Тема 5. Христианство и христианская церковь. 



 Религия как феномен культуры. Ранние формы религиозного сознания. 

Христианство и его роль в мировой истории. Основные христианские конфессии.  Роль 

христианской православной веры в формировании национальной культуры и менталитета 

русских. Отличие православной веры от других христианских вероисповеданий.  

Особенности принятия христианства. Проблема сосуществования христианства и 

язычества.  Переосмысление языческих элементов христианской традицией. Проблема 

пережитков языческих представлений и культов в русской православной вере. Библия. 

Ветхий Завет. Ветхозаветная этика. Десять заповедей Моисея. Новый Завет. Христианская 

этика. Этикет, семейный и общественный, принятый в древнерусском средневековом 

обществе. Художественная культура. Канон и его значение в средневековой христианской 

русской культуре.Православие и архитектура. Влияние православного мировоззрения на 

художественный язык  культовой архитектуры. Деревянное зодчество.  Взаимоотношения 

Русской Православной Церкви с государством, иными христианскими концессиями и 

нехристианским миром. Вклад Русской Православной Церкви в развитие отечественной 

государственности и культуры.  Роль и значение служения Русской Православной Церкви 

в современном мире 

Тема 6. Культура и эволюция государства средневековой Европы.  

Политические структуры средневековой Европы как непосредственные 

предшественники современных государств. Формы политико-территориального 

(государственного) устройства.  Политический режим и его разновидности. «Великое 

переселение народов» и образование первых «варварских королевств» на территории 

Западной Римской империи. Возникновение Франкского государства. Административно-

территориальное деление. Складывание основных групп раннефеодального общества. 

Отношения с церковью.  Завершение процесса феодализации и его последствия. 

Натуральный характер хозяйства. Средневековый город и социально-политические 

основы его существования.  Этапы урбанизации. Особенности процесса урбанизации в 

разных странах. Типология средневекового города. Варианты культурного и 

политического развития стран Западной Европы в XII–XV вв. Основные этапы и 

региональные особенности культурного развития и  политической централизации и 

становления сословно–представительной монархии в странах Западной Европы   (XI– XV 

вв.).  

Тема 7. Византийская империя.  

Политика Византийской империи на Апеннинском полуострове в V–XI вв. 

Проблемы континуитета позднеримской и византийской систем военного и гражданского 

управления в Италии. Способы организации административного, военного и судебного 

управления итальянскими землями в период византийского владычества. Особенности 

итальянской политики империи на разных этапах ее существования. Общеисторическое 

значение византийского присутствия в Италии в V–XI вв. административное и военное 

устройство  итальянских владений Византии. Италия как регион контакта и 

взаимодействия различных цивилизаций. Характеристика состояния византийской 

администрации.  Преимущества и недостатки итальянской политики того или иного 

императора. Соотношения экономических и социальных возможностей византийского 

государства с организационной структурой итальянской провинции.  

Тема 8. Древнерусская культура. 



Достижения древнерусской культуры, ее национальное своеобразие. Традиционная 

русская ментальность, система ценностных приоритетов древнерусской культуры. Русская 

культура и понимание ее как национальной культуры при  осмыслении социо-культурной  

и природной реальности. Культура как средство социализации человека. Художественное 

отражение социального и природного окружения. Специфика русской культуры. 

Мифологические представления древних славян, становление и развитие письменности, 

литературы, живописи, архитектуры, художественных ремесел, общественной мысли в 

средневековой Руси. 

Тема 9. Эпоха Ренессанса. Европейская культура периода Реформации. 

Культура эпохи Возрождения и Реформации как предпосылка становления 

культуры Нового времени. Понятие "Ренессанс". Хронология и периодизация. Центры 

культуры. Отношение к античности. Эпоха гуманизма: родоначальники, сущность, 

противоречивый характер возрожденческого гуманизма. Идеал человека. Отношение к 

труду как к творчеству. Культ красоты. Художественно-эстетический характер эпохи. 

Образование и наука. Идея разностороннего развития личности. Великие географические 

открытия. Гелиоцентрическая картина мира. Натурфилософия. Развитие филологии. 

Тесная связь науки и искусства. Реформация как религиозно-идеологическое и социально-

политическое движение. Религиозно-реформаторские ценности. Протестантизм. 

Культурное значение Реформации. 

Тема 10.  Культура европейского Просвещения. 

Хронологические рамки и социально-политические предпосылки культуры эпохи 

абсолютизма и века Просвещения. Национально-государственные формы Просвещения. 

Рационализм как основа мировоззрения. Культ разума, знания, "естественного человека". 

Бог как символ нравственности. Культ природы. Рост роли науки в жизни общества. 

Создание научных сообществ. Классицизм: эстетика, иерархия жанров. Барокко: 

приоритетные жанры, основные черты, представители. Рококо как искусство для легкого 

наслаждения: принцип единства полезности и красоты; внимание к интерьеру. 

 Тема 11. Культура России в XVIII -XX вв.  

  Взаимоотношение власти и общества. Механизм воздействия власти на 

подданных, формирование образа власти, его зрелищных и идеологических форм. Состав 

политической элиты, политики в области формирования социальных групп и их 

корпоративного устройства.  Возможности профессионализации и форм самоорганизации 

общества, его культурного и политического самоопределения. Методы психологического 

воздействия власти на своих подданных  в традиционных и индустриальных обществах. 

Специфика восприятия мира с  преимущественно устной формой культуры. Роль 

идеологии власти в индустриальных обществах. Политическая теория власти в России. 

Позиционирование власти как национальной силы, обладающей сакральным характером. 

Самодержавие как институт власти. Парадигма развития российского общества в  конце 

имперского периода.  

Тема 12. Западная культура XX в. 

Техническая культура 20 в. Основные черты техногенной цивилизации. Научная 

рациональность как характерный признак культуры. Кризис техногенной цивилизации: 

сущность и проявления. Постиндустриальное общество: факторы развития и характер-ные 

черты. Политическая культура 20 века: тоталитаризм и демократия. Тоталитаризм как 



способ организации общественной жизни: основные принципы, исторические формы. 

Тоталитаризм в искусстве. Политико-правовая культура демократического общества. 

Массовая культура: основные черты и формы. Понятие "массовое общество" и "массовая 

культура". Особенности произведений массовой культуры. Функции массовой культуры. 

Связь массовой культуры со средствами массовой информации. Идеология модернизма. 

Основные направления модернизма, их специфика. Фовизм. Кубизм. Футуризм. 

Экспрессионизм. Абстракционизм. Дадаизм. Сюрреализм. Поп-арт. Оп-арт. Мобили. 

Театр абсурда. Хэппининг. Рок-культура. Боди-арт. Постмодерн: основные идеи и 

проявления. Специфика гуманизма 20 в. Принцип ненасилия. Правозащитное движение. 

Медицинская этика. Социокультурная ситуация в современном мире. Информационные 

факторы современного культурного развития. Позитивное и негативное воздействие 

современных информационных технологий. Средства массовой информации в 

современной культуре. Религиозная составляющая современной социокультурной 

ситуации: нетрадиционные культы. Культура и глобальные проблемы современности.  

 

5. Основная литература: 

1. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г., История мировой культуры, Издательство: 

Юнити-Дана, 2010 . 962 с. 

2. Крыжановский А. Культура и религия Запада. Религиозные традиции Европы. От   

истоков до наших дней Издательство: Московские учебники и Картолитография,  2009.. 

528с. 

3.  История мировой культуры, под редакцией Г.В.Драча, Издательство: Феникс,        

2008 . 544 с. 

4. Борзова Е. П., Бурдукова И. И., Культура и политические системы стран 

Востока,  Издательство: СПбКО, 2008 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Экономическая и политическая   география зарубежных стран» относится к 

дисциплинам по выбору (вариативная часть) программы магистерской подготовки.   

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  «Теория международных отношений», 

«История и теория дипломатии», «Культурно - религиозные  традиции  народов Мира»  и 

служит основой для освоения курсов «Региональные подсистемы международных отношений 

в ХХI веке», «Современные международные отношения»  и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Подготовка   студентов   для   решения  территориально-организационных   

задач   в   сфере мировой экономики. Выработка у студентов пространственного 

мышления на глобальном уровне. Главной целью изучения данной дисциплины  является 

свободное ориентирование студента на политической карте мира, знание 

территориальных особенностей регионов, их природно-ресурсного потенциала, 

экологических особенностей, сложившихся отраслевых и региональных комплексов, 

экономических связей и современных проблем организационно и экономической 

деятельности. 

Целью курса является подготовка магистрантов для   решения  территориально-

организационных   задач   в   сфере мировой экономики. Выработка у магистрантов 

пространственного мышления на глобальном уровне. Главной целью изучения данной 

дисциплины  является свободное ориентирование студента на политической карте мира, 

знание территориальных особенностей регионов, их природно-ресурсного потенциала, 

экологических особенностей, сложившихся отраслевых и региональных комплексов, 

экономических связей и современных проблем организационно и экономической 

деятельности. 

Задачи курса включают:  

• дать студентам представление о территориальных особенностей регионов, их 

природно-ресурсного потенциала;  

• содействовать развитию самостоятельных аналитических навыков по 

осмыслению мирового развития сквозь призму интересов национального государства;  

• способствовать совершенствованию осмысления политической составляющей 

мировых экономических процессов;  



• развить умение студентов структурировать проблему и выделять 

основополагающие факторы при анализе конфликтных явлений в различных  областях 

международной жизни. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 принципы, особенности, факторов и общих условий размещения отраслей 

хозяйства в мире и в целом по стране;  

 основные методы географических исследований;  

 административно-территориальное устройство мира и России; 

 размещение населения и трудовых ресурсов; 

 природно-ресурсный потенциал стран мира и России; 

 методику оценки природных и трудовых ресурсов; 

 методы отраслевого обоснования размещения производительных сил; 

 отраслевые и межотраслевые компоненты, их развитие и размещение; 

 региональную экономику и региональную политику России и других стран. 

уметь:  

 использовать методы математического моделирования и географического 

прогнозирования для обоснования направлений развития организационной и 

экономической деятельности регионов; 

 анализировать социально-экономические процессы на конкретной 

территории, оценивать природно-ресурсный и экономический потенциал региона; 

 давать экономическую оценку природным ресурсам и условиям; 

 увязывать теоретические положения с решением конкретных экономических 

проблем; 

 выполнять графические работы. 

владеть: 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками использования методов математического моделирования и 

географического прогнозирования в исследовании проблем региона; 

 навыками  системного анализа социально-экономические процессы на 

конкретной территории, оценивать природно-ресурсный и экономический потенциал 

региона.  

По окончанию изучения курса «Политическая и экономическая  география 

зарубежных стран» у студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные 

ПК-10:  способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда 

ПК-13:  уметь исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков 

ПК-17:  способность проводить оценку конкретной международной ситуации и 

определять исходные данные для выполнения задания руководителей. 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 30 

Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  20 

Самостоятельная работа 42 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Зачёт 

 1 кредит = 36 академических часов 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Предмет и методы социально-экономической  географии.  

Политическая карта мира 

Предмет, задачи и методы социально-экономической географии. Основные теории 

размещения хозяйства. Политическая карта мира. Этапы формирования политической 

карты мира и современная ситуация. Экономико-географическая типология стран 

современного мира.  Методические указания по изучению темы.  Экономическая и 

социальная география мира – это общественная географическая наука. Она изучает 

развитие и размещение населения и хозяйства в мире в целом, в отдельных регионах и 

странах. Затрагивая вопросы международных отношений, глобальных проблем 

человечества и взаимодействия общества и природы, социально-экономическая география 

позволяет лучше понять современный этап мирового развития.  Предметом изучения 

социально-экономической географии (СЭГ) являются процессы формирования, 

функционирования и развития территориальных социально-экономических систем, а 

также способы управления ими. 

Тема 2.  Международное разделение труда. 

НТР и мировое хозяйство.  Система международного разделения труда. 

Интеграционные процессы в современном мире. НТР и ее характерные черты. Факторы 

размещения мирового хозяйства. Характеристика глобальных проблем человечества.  

Методические указания по изучению темы.  Международное географическое разделение 

труда (МРТ)– это специализация отдельных стран на производстве определенных видов 

продукции и услуг и последующем обмене ими. Международная экономическая 

интеграция – это объективный процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей 

отдельных групп стран, основанный на проведении ими согласованной 

межгосударственной политики. 

Тема 3. География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Состав и структура населения. 



Размещение и миграция населения.  Методические указания по изучению темы. 

География населения изучает численность, структуру и размещение населения, 

рассматриваемого в процессе общественного воспроизводства и взаимодействия с 

окружающей природной средой. В последнее время в географии населения 

прослеживается два направления. Первое – геодемографическое, которое изучает 

численность и структуру населения, главные демографические показатели (смертность, 

рождаемость, средняя продолжительность жизни) и воспроизводство населения, 

демографическую ситуацию и демографическую политику в мире, отдельных регионах и 

странах. Второе – собственно географическое, которое изучает общую географическую 

картину размещения населения в мире, отдельных регионах и странах, и в особенности 

географию расселения и населенных мест. На этом направлении наибольшее развитие 

получила геоурбанистика.  

Тема 4. География природных ресурсов 

Взаимодействие общества и природы. Мировые природные ресурсы. Загрязнение 

окружающей среды.  Методические указания по изучению темы.  В последние 

десятилетия в географической науке сформировались новые научные направления, такие 

как география природных ресурсов, геоэкология, медицинская рекреационная география и 

др. 

Географическое ресурсоведение изучает размещение и структуру отдельных видов 

природных ресурсов и их комплексов, вопросы их охраны, воспроизводства, 

экономической оценки, рационального использования и ресурсообеспеченности.  

Геоэкология с географических позиций изучает процессы и явления, возникающие в 

окружающей природной среде в результате антропогенного вмешательства в нее. К числу 

концепций геоэкологии относят концепцию мониторинга окружающей среды и 

концепцию эколого-географической экспертизы.  Ресурсообеспеченность – это 

соотношение между величиной природных ресурсов и величиной их использования. 

Выражается ресурсообеспеченность или количеством лет, на которое должно хватить этих 

ресурсов, или запасами ресурсов из расчета на душу населения. На показатель 

ресурсообеспеченности оказывает влияние богатство или бедность территории 

природными ресурсами, масштабы извлечения и класс природных ресурсов (исчерпаемые 

или неисчерпаемые ресурсы). 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

География отраслей промышленности География сельского хозяйства и 

рыболовства. География транспорта.  Методические указания по изучению темы.  

Промышленность является ведущей отраслью материального производства, где занято 

около 350 млн. человек. За последнее столетие промышленное производство выросло 

более чем в 50 раз. 

В зависимости от времени возникновения отрасли промышленность делят на три 

группы: 

 старые отрасли, возникшие во время промышленных переворотов 

(каменноугольная, металлургическая и текстильная промышленность, паровозостроение и 

др.). В наши дни эти отрасли растут замедленными темпами;   новые отрасли, 

определявшие научно-технический прогресс в первой половине XX в. 

(автомобилестроение, производство пластмасс и химического волокна и др.). Эти отрасли 



в настоящее время растут более быстрыми темпами; 

 новейшие отрасли, возникшие в эпоху НТР и относящиеся к наукоемким отраслям 

(микроэлектроника, микробиология, роботостроение и др.). Эти отрасли называют 

отраслями высоких технологий. В наши дни эти отрасли растут наиболее быстрыми и 

устойчивыми темпами. 

Тема 6. Общая социально-экономическая характеристика регионов мира 

Общая характеристика зарубежной Европы. Общая характеристика зарубежной 

Азии. Общая характеристика Африканского материка. Общая характеристика Латинской 

Америки. Общая характеристика Северной Америки. Общая характеристика Австралии 

Тема 7. Геополитическое положение России и ее административно-

территориальное устройство  

Геополитическое и экономическое положение России. Административно-

территориальное устройство России. Уровень социально-экономического развития России 

и социально-экономический кризис 90-х гг. XX в.  Методические указания по изучению 

темы. 

Тема 8. Природные ресурсы России.  

 Демографическая ситуация России.  Оценка природных ресурсов России. Факторы 

размещения хозяйства. Динамика численности населения России. Современная 

демографическая ситуация. Основные особенности расселения населения России. Процесс 

урбанизации.  

Тема 9. Отраслевая структура хозяйства  

 и концентрация производства в России 

Отраслевая структура хозяйства России. Отраслевая структура промышленности 

России. Условия и факторы размещения производства в России. 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Международные финансовые институты» относится к дисциплинам по выбору 

(вариативная часть) профессионального цикла программы магистерской подготовки.   

Содержание курса является основой для освоения курсов «Международные 

экономические отношения», «Мировая экономика». 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основной  целью курса «Международные финансовые рынки институты» является 

изучение основных закономерностей развития и функционирования мировых финансовых 

рынков и институтов. 

Основными задачами курса являются: 

•формирование целостного представления об основах и специфике 

функционирования международных финансовых рынков; 

•изучение институциональной структуры международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений; 

•осознание современных проблем в области функционирования международных 

финансовых рынков и институтов, особенно в сопоставлении с российской 

действительностью. 

Курс «Международные финансовые институты» связан с другими курсами для 

подготовки  специалистов в области международного экономического  сотрудничества, в 

частности,  «Международные отношения», «Международные экономические отношения», 

«Мегатренды и глобальные проблемы» и др. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате изучения курса «Международные финансовые институты» студент  должен: 

знать: основы становления международных финансовых рынков; 

 сущность и современные тенденции развития международных 

финансовых рынков; 

 структуру и механизмы функционирования международных 

финансовых рынков; 

 понятие, структуру, принципы составления платежного баланса; 

 взаимосвязь счетов платежного баланса; 



 экономическую сущность, виды рисков на международных 

финансовых рынках; 

 основные международные финансовые институты, причины их 

возникновения, сущность и роль в мировой экономике; 

 механизмы функционирования, специфику кредитной деятельности 

международных финансовых институтов; 

 место и роль России на международном финансовом рынке, 

особенности ее участия в международных финансовых институтах; 

уметь: 

 использовать теоретические знания при рассмотрении и обсуждении 

актуальных проблем мировой экономики; 

 анализировать причины и последствия дефицита или профицита 

платежного баланса страны; 

 оценивать действия России в области международных финансово-

кредитных и валютных отношений. 

иметь: 

 -навыки самостоятельного, рационально-критического анализа 

деятельности международных финансовых институтов; 

 -навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 -навыками использования метода системного анализа и других 

социологических и политологических методов для анализа отдельных аспектов 

участия России в деятельности международных финансовых институтов;  

 -навыками анализа эффективности работы международных 

финансовых институтов. 

По окончанию изучения курса у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

общекультурные 

 ОК-7: умением использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом. 

ОК-8: способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности. 

ОК-10: умением профессионально эксплуатировать современное оборудование в 

соответствии с целями ООП магистратуры. 

профессиональные 

ПК-6:  способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ПК-9:  способностью анализировать процесс принятия решений по вопросам 

международной политики как объекта управления. 

ПК-10:  способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда. 

ПК-12:  готовностью включиться в работу сотрудников учреждений системы МИД 

РФ, международных организаций, системы органов государственной власти и управления 

Российской Федерации. 



ПК-14:  навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 20 

Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  10 

Самостоятельная работа 52 

Реферат 

 

                            

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

12 

Виды текущего контроля Тестирование 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Раздел I. Основы функционирования международных финансовых рынков. 

Тема 1.1. Роль международных финансовых рынков в мировой экономике. 

Понятие, особенности международных финансовых рынков. Объект, субъекты 

мировых финансовых рынков. Классификация международных финансовых рынков. 

Функции международных финансовых рынков. Глобализация международных 

финансовых рынков: понятие, положительные и отрицательные последствия. Роль и место 

России на международном финансовом рынке. 

Тема 1.2. Платежный баланс и его значение для международных финансовых 

рынков 

Сущность и структура платежного баланса. Понятия «резидент», «экономическая 

сделка». Принципы составления платежного баланса. Факторы, влияющие на состояние 

платежного баланса. Взаимосвязь счетов платежного баланса. Дефицит и профицит 

платежного баланса. Платежный баланс как основной источник информации для 

международных финансовых рынков. Платежный баланс России. 

Тема 1.3. Риски на международных финансовых рынках 

Понятие, виды рисков на международном финансовом рынке: валютный, 

процентный, кредитный, трансфертный. Факторы, определяющие риски на 

международных финансовых рынках. Управление рисками в условиях международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений: оценка, выбор метода защиты 

(страхование, диверсификация, хеджирование и т.д.). 

Раздел II. Основные виды международных финансовых рынков и их 

характеристика 

Тема 2.1. Международный валютный рынок 



Понятие, особенности международного валютного рынка. Объект, субъекты и 

инструменты международного валютного рынка. Понятие, виды валютных операций: 

наличные, срочные. Классификация международных валютных рынков. Функции 

международного валютного рынка. 

Тема 2.2. Международный кредитный рынок 

Понятие, особенности международного кредитного рынка. Объект, субъекты и 

инструменты международного кредитного рынка. Понятие, принципы международного 

кредита. Формы международного кредита: по источникам; по назначению; по валюте 

займа; по срокам и т.д. Классификация международных кредитных рынков. Еврорынок. 

Функции международного кредитного рынка.  

Тема 2.3. Международный фондовый рынок 

Понятие, особенности международного фондового рынка. Объект, субъекты и 

инструменты международного фондового рынка. Классификация международных 

фондовых рынков. Еврофинансовый рынок. Функции международного фондового рынка. 

 Раздел III. Международные финансовые институты и их роль в системе 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений 

Тема 3.1. Общая характеристика международных финансовых институтов 

Сущность международных финансовых институтов. Причины их возникновения. 

Цели, задачи и функции международных финансовых институтов. Классификация 

международных финансовых институтов: финансовые институты, обслуживающие 

интересы государств-учредителей; финансовые институты, реализующие международные 

соглашения; финансовые институты, имеющие самостоятельное значение и автономно 

определяющие приоритеты своей деятельности. Роль международных финансовых 

институтов в мировом хозяйстве. 

Тема 3.2. Международный валютный фонд 

История создания МВФ. Основные цели, задачи и функции МВФ. 

Организационная структура МВФ. Капитал и иные источники финансирования 

деятельности МВФ. Кредитная деятельность МВФ, ее особенности.  

Тема 3.3. Группа Всемирного банка 

История создания Группы Всемирного Банка. Структура Всемирного банка: 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР); Международная ассоциация 

развития (MAP); Международная финансовая корпорация (МФК); Многостороннее 

агентство гарантирования инвестиций (МАГИ); Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Характеристика МБРР как головного 

подразделения в составе Группы Всемирного Банка. Основные цели, задачи и функции 

МБРР. Организационная структура МБРР. Капитал и иные источники финансирования 

деятельности МБРР. Кредитная деятельность МБРР, ее особенности. 

Тема 3.4. Европейский банк реконструкции и развития 

История создания ЕБРР. Основные цели, задачи и функции ЕБРР. Организационная 

структура ЕБРР. Капитал и иные источники финансирования деятельности ЕБРР. 

Кредитно-инвестиционная политика ЕБРР.  

Тема 3.5. Банк международных расчетов  

История создания БМР. Основные цели, задачи и функции БМР. Организационная 

структура БМР. Операции, выполняемые БМР. Специфика деятельности БМР.  



Тема 3.6. Участие России в международных финансовых институтах 

История вступления России в состав МВФ, подразделений Группы Всемирного 

Банка, ЕБРР и БМР. Особенности участия России в МВФ, подразделениях Группы 

Всемирного банка, ЕБРР и БМР на текущий период. Перспективы развития 

сотрудничества России и международных финансовых институтов. 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Программа курса «История международных отношений» входит в магистерскую 

программу «Международное экономическое сотрудничество» и составлена в соответствии с 

ФГОС по направлению «Международные отношения». Учебная дисциплина «История 

международных отношений» относится к циклу профессиональных дисциплин (по выбору).  

Овладение ее материалом создает надежную теоретическую основу для изучения отраслевых 

дисциплин по проблемам международных отношений, а также для профессиональной 

деятельности специалистов по международным отношениям. Для изучения данной 

дисциплины специальной подготовки не требуется. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса является ознакомление студентов с общими вопросами 

современных научных знаний о закономерностях складывания и развития системы 

мировой политики и международных отношений, основных направлений, сложившихся в 

изучении международных отношений и региональной интеграции. Курс ориентирован на 

формирование у студентов целостных представлений об исторической динамике 

международно-политического процесса, особенностях межгосударственного 

взаимодействия на мировом и региональном уровнях в различные исторические эпохи. 

Курс дает слушателям возможность углубленного освоения ключевых проблем истории 

международных отношений. Он призван научить слушателей ориентироваться в 

актуальных проблемах международных отношений и внешней политики России в 

историческом развитии, содействовать подготовке студентов по основной специальности. 

Изучение дисциплины призвано обеспечить специальную подготовку студента в области 

международных отношений. Содержание курса является логическим продолжением 

содержания курсов «Теория дипломатии и современная дипломатическая система», 

«Международные экономические отношения» и др. 

Задачи курса включают:  

* формирование у студентов умения выявлять основные факторы и тенденции в 

международных отношениях на том или ином этапе исторического развития; 

* выявление характерных черт и особенностей внешнеполитического курса  

ведущих мировых держав, а также других стран, принимавших активное участие в 

мировой политике;  

* выработать понимание важности и необходимости учета геополитических, 

экономических, национально-культурных и иных факторов при анализе международных 

отношений и внешней политики государства и при принятии решений, имеющих 

международные последствия; 



* показать основные направления развития современных международных 

отношений, их характер и социально-экономическую основу; 

* обеспечить знание и понимание основных закономерностей, эволюции, 

тенденций, фактов и событий истории внешней политики России, её роли в контексте 

мировой истории; воспитание на этой основе чувства патриотизма и национального 

достоинства.  

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- главные тенденции современного мирового развития; 

- движущие силы в мировой политике;  

- основные проблемы трансформации международной системы, международной 

безопасности и регулирования мировой политики; 

- эволюцию международных отношений европейских и иных государств и 

России в периоды Нового и Новейшего времени; 

- поскольку истоки личных, династических, дипломатических, 

межгосударственных отношений начали складываться еще в Древнем мире и в период 

Античности, должен знать об эволюции международных отношений в эти периоды 

истории человечества и в период Средневековья;    

- знать основные источники и литературу по проблемам международных 

отношений и внешней политики государств. 

Уметь:  

- проводить анализ эволюции и динамики развития многонациональных 

государств; 

- объяснить новые источники международной нестабильности и изменение ее 

природы; 

- анализировать проблемы самоопределения народов и государств; 

- определять  «субъективные» начала в мировой политике; 

- показать  роль внешних сил в урегулировании внутриполитических проблем 

отдельных стран; 

- определять соотношение материальных и нематериальных факторов 

международных отношений;  

- излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата, презентации и др.) своё 

видение внешнеполитических событий; 

- находить отечественные и зарубежные источники для пополнения имеющейся 

информации по внешнеполитическим проблемам;  

- чётко формулировать цели и задачи внешнеполитической деятельности;  

- использовать полученные знания для успешной организации 

профессиональной деятельности в области внешней политики; 

- грамотно анализировать и пояснять позицию России по основным 

международным проблемам. 

Владеть: 



- навыками принятия обоснованных решений на основных уровнях ВП;  

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 

- приемами ориентации в условиях множественности информации и субъектов 

международных отношений; 

- навыками и инструментами поиска информации и использования полученных 

знаний в профессиональной деятельности; 

- приёмами практической деятельности в сфере международного 

сотрудничества;  

- основами применения компьютерной техники и информационных технологий;  

- приёмами ведения дискуссий и методами убеждения. 

По окончанию изучения курса «История международных отношений»  у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции:  

общекультурные 

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-5: умением выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам. 

ОК-15: стремлением к решению практических задач, творческому осмыслению 

международной информации. 

профессиональные 

ПК-17: способностью проводить оценку конкретной международной ситуации и 

определять исходные данные для выполнения задания руководителей. 

ПК-30: умением находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы. 

ПК-33: умением ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив 

и возможных последствий для России. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 20 

Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  10 

Самостоятельная работа 52 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

14 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Зачёт с оценкой 

 1 кредит = 36 академических часов 



 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Предмет курса. Понятия, категории, методы исследования  

 Предмет курса. Краткий обзор источников: дипломатическая переписка, мемуары, 

документы внешнеполитических ведомств, церковные документы, переписка глав 

государств, история царствования. Краткий обзор учебной литературы. Хронологические 

рамки курса. Основные проблемы дисциплины.  

Тема 2. Межгосударственные отношения на Древнем Востоке и в эпоху 

Античности  

Характер древневосточных государств, система управления территориями, 

социальная структура общества и формы общения между государствами и отдельными 

сообществами людей. Роль храмов и религии в общении народов. Законы Ману, 

конфуцианство. Формы международных связей и международного права в греческих 

полисах и македонской державе. Роль народных собраний греческих полисов и роль царя в 

македонской державе. Международные отношения в Западном Средиземноморье в эпоху  

Пунических войн. Международные отношения в эпоху поздней античности. 

 Тема 3. Международные отношения в Западной Европе (V-XVI вв.)  

Династический принцип международных отношений (далее - МО). Брачная 

дипломатия. Конфессиональный принцип МО. Создание священной римской империи 

Германской нации и борьба за инвеституры. Образование единых централизованных 

государств. Государственный и торговый интерес. Основные конфликты и противоречия в 

Европе. Войны эпохи Реформации. Международные отношения на Востоке.        

Тема 4. Тридцатилетняя война и Вестфальская система  

Географические открытия и перемещение торговых путей. Рост влияния Португалии, 

Испании, Нидерландов, Англии и Франции. Формирование национальных государств. 

Противоречия в Европе и в колониях: Борьба Франции и Священной Римской империи 

Германской нации; борьба империи и стран Центральной Европы с Османской Турцией. 

Борьба за Балтику. Основные тенденции политического развития Европы накануне 30-

летней войны (1618-1648 гг.). Вестфальский мир 1648 г. Вестфальская  политическая 

система.  

Тема 5. Международные отношения в Европе на рубеже XVIII - XIX вв.  

Антифранцузская коалиция. Третий раздел Польши. Внешняя политика Франции 

после термидорианского переворота. Участие России во второй антифранцузской коалиции. 

Внешняя политика Наполеона. Русско-французские отношения. Третья антифранцузская 

коалиция и её распад. Внешнеполитический курс Александра I. Встреча Наполеона и 

Александра I в Эрфурте (1808). Политика России на Востоке. Нападение Наполеона на 

Россию и разгром французской армии. Оформление новой антифранцузской коалиции 

(1813-1814 гг.).       

Тема 6. Венский конгресс (1814-1815 г.г.)  

Парижский мир. Подготовка конгресса. Порядок работы. Принцип легитимизма. 

Сила и право. Решения Венского конгресса. «Сто дней». Границы государств. Юг Европы. 

Германский союз. Заключительный акт. Положение о рангах. «Европейский концерт». 

Тема 7. Священный союз и борьба народов за самоопределение 



Конгрессы Священного союза. Внешнеполитический курс Дж. Каннинга. Греческий 

вопрос. Внешняя политика России при Николае I. Революции 1830-х годов. События в 

Италии. Революция в Бельгии. Сближение России с Пруссией и Австрией. Русско-турецкая 

конвенция 1834 г. Англо-французские интересы в Испании. Турецко-египетская война 

1839-1841 гг. Лондонские конвенции 1840 и 1841 гг. развитие русско-английских 

отношений.   

Тема 8. Кризис Венской системы (середина XIX в.)  

Национальные интересы и национальная политика. Австро-германские отношения. 

Австрия и Россия. Лондонское и Ольмюцское соглашения 1850 г. Успехи и промахи 

русской дипломатии. Русско-французское сближение. Противостояние Австрии и Франции. 

Политика Наполеона III на Востоке и в Мексике. Приход к власти Бисмарка. Попытка 

создания антирусской коалицию.    

Тема 9. Восточный кризис и Крымская война  

Спор о Святых местах. Пролог войны. Разрастание конфликта. Итоги войны. Англо-

французскаяпрограмма мирного урегулирования. Парижский мир 1856 г. Русско-турецкая 

конвенция 18 (30) марта 1856 г. Демилитаризация Черного моря. Последствия Крымской 

войны для международных отношений.  

Тема 10. Гражданская война в Северной Америке и позиции европейских 

держав  

Противоречия между северными и Южными штатами Америки. Позиция Англии. 

Противостояние Юга и Севера. Президент А. Линкольн. Политика европейских держав: 

Великобритании, Франции и Испании. Деятельность А. Линкольна. Действия Наполеона III 

в поддержку Юга. Российско-американские отношения.    

Тема 11. Начало объединения Германии. Франко-прусская война  

Политика европейских держав в 60-70-е годы XIX в. начало объединения Германии. 

Подготовка к войне с Австрией. Франко-прусская война. Противоречия в Германском 

союзе. Конституция Северо-Германского союза. Европейская дипломатия. Повод к войне и 

её начало. Франкфуртский мир 1871 г. усиление противостояния держав. Русско-австро-

германский союз. Франко-германские отношения.        

 Тема 12. Восточный кризис и Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Восстание славян. Бездействие держав. Дипломатические усилия. Начало войны. 

Успехи русской дипломатии. Русско-английские и агло-австрийские переговоры. Военные 

действия. Условия мира. Позиция Англии. Завершающий этап войны. Адрианопольское 

перемирие. Сан-Стефанский мир. Изменение статей договора. Берлинский конгресс. 

Тема 13. Международные отношения и внешняя политика России в последнее 

двадцатилетие XIX в.  

Обострение русско-германских отношений. Антирусский договор между Германией 

и Австрией. Изменение внешнеполитического курса России. Колониальная политика 

Англии и Франции. Тройственный союз. Европа в конце XIX в. «Договор перестраховки». 

Обострение русско-германских отношений. Франко-русский союз.    

Тема 14. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв.  

Политика США на Латиноамериканском континенте. Противостояние ведущих 

держав в Европе. Ситуация на Дальнем Востоке. Англо-германские противоречия. Англо-

американские отношения. Создание военно-политических блоков. «Мирные конференции». 



Тема 15. Русско-японская война  

Рост японской экономики на Дальнем Востоке. Политика ведущих стран мира, 

направленная на раздел Китая. Российский проект о Маньчжурии. Политика европейских 

держав в отношении Японии. Англо-японский договор 1902 г. Русско-японские отношения. 

Начало войны. «Новый курс». Переговоры о мире. Портсмутский мирный договор.  

Тема 16. Образование двух противоборствующих блоков в Европе  

Франко-английские соглашения. Расширение англо-германского блока. «Сердечное 

согласие». Дальнейшее расширение англо-германского блока. Англо-русское соглашение 

1907 г. Конвенция между Россией и Англией по делам Персии и Афганистана. Разделение 

европейских стран на два блока. 

Тема 17. Балканские войны  

Особенности англо-германского соперничества. Русско-австрийские отношения. 

Секретное соглашение с Италией. Германский ультиматум России. Обострение 

марокканского вопроса. Усилия германии по подрыву Антанты. Попытка германии 

утвердиться в Марокко. Обстановка на Балканах. Англо-германские переговоры. 

Формирование балканского блока.  

Тема 18. Международные отношения накануне и во время первой мировой 

войны  

Обострение противоречий накануне войны. Начало войны. Политическая обстановка 

в Европе. Вступление в войну стран Антанты и Германии. Переломный процесс во время 

войны. План будущего мира. Захватническая полтика Японии. Перелом в войне. Попытки 

германии заключить сепаратный мир. Ситуация в России. Положение в Австро-венгрии и 

германии. Политика Англии и Франции в отношении России. Мирные инициативы 

советской России. Брестский мир. Завершающий этап войны. Интервенция против 

советской России.  

Темы семинарских занятий 

Тема 1.  Введение в дисциплину  

План 

1) Предмет курса, его хронологические рамки. 

2) Краткая характеристика источников: дипломатическая переписка, мемуары, 

документы внешнеполитических ведомств, церковные документы, переписка глав 

государств, история царствования. 

3) Основные проблемы курса. Отношения между государствами и их главами. 

Отношения государств и церквей. Деятельность дипломатов и разведчиков.  

4) Роль торговли в системе международных отношений. Значение уровня 

экономического развития государства и роль в мире.  

5) Роль личностей в системе международных связей. 

Тема 2.  Краткая характеристика международных отношений в древности  

План 

1) Формы общения между государствами и отдельными сообществами людей: 

переписка, договоры, торговля, посольства, разведка, войны. Роль храмов и религии в 

общении народов. Право, философия и дипломатия: Законы Ману, конфуцианство.    

2) Полисная система Греции и Рима – борьба за рынок, колониальная экспансия, 

стремление к гегемонии, поиски союзников, войны.  



3)  Древнейшие формы международных связей и международного права в греческих 

полисах и македонской державе. 

4) Сенат Римской республики: посольства, договоры, союзы, коалиции, 

конференции, войны. Роль личности в разработке правовых норм и расширении влияния 

Рима. 

5) Роль христианских общин и епископов с IV в. н.э., со времен Константина 

Великого в развитии внутриимперских и международных связей. 

Тема 3. Международные отношения в период раннего Средневековья (V - XI 

вв.)  

План 

1) Дипломатии Византии. Создание ведомства иностранных дел, 

церемониал, определение полномочий посла, разведывательная деятельность 

посольств, ратификация договоров. Взаимоотношение с варварами. 

2) Папское государство.  

3) Создание Священной Римской империи Германской нации. 

3)  Столетняя война – союзники Франции и Англии.  

4) Людовик XI – организация французской дипломатической службы.   

Тема 4. Конфессиональные противоречия в Европе  

План 

1. Реформация в Германии, Швейцарии и Англии.  

2. Попытка Карла V воссоздать империю.  

3. Аусбургский мир 1555 г.  

4. Контрреформация  (1566-1609 г.).  

5. Гугенотские войны во Франции. Варфоломеевская ночь 1572 г. Нанский 

эдикт 1595 г. 

Тема  5. Османская империя в европейской системе международных отношений  

XV - XVII вв.  

План 

1. Особенности дипломатических отношений между Европой и Портой.   

2. Турецкий вопрос во время Итальянских войн.  

3. Русско-турецкие отношения. 

4. Система капитуляций (XVI – XVII вв.). 

Тема 6. Международные отношения в XVIII веке  

План 

1. Войны за Испанское наследство. Рост английских колоний. 

2. Северная война (1700-1721 гг.) и Россия. 

3. Идея европейского равновесия. Баланс сил. «Войны роскоши» Людовика XV. 

4. Губертусбургский мир 1763 г.  

5. Парижский мир 1763 г.  

8. Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии: становление русско-

французских отношений в XVIII в. (1700-1775 гг.) М., 1995. 

Тема 7. Велика Французская революция. Венская система международных 

отношений  

План 



1. Причины Великой французской революции и ее воздействие на систему 

международных отношений. 

2. Революционные войны, внешняя политика революционных правительств.  

3. Тильзитский мир. Русско-французские отношения, поход Наполеона в 

Россию. 

4. Решения Венского конгресса. 

5. Основные конгрессы «Священного союза». 

Тема 8. Политика европейских держав в «Болгарском вопросе»  (последняя треть 

XIX в.)  

План 

1. Причины обострения Восточного вопроса 

2. От Парижского договора до Берлинского конгресса 

3. Болгария в политике России 

4 Болгарский кризис 1885-1886 гг.  

5. Франко-русский союз 1891-1893 гг.  

6. Россия и Австро-Венгрия на Балканах в 90-е годы.  

Тема 9. Международные проблемы накануне Первой мировой войны. 

Проблемы Ближнего Востока и Средней Азии  

План 

1. Англо-афганская война.  

2. Русские завоевания в Средней Азии.  

3. Русско-английское соперничество в Персии.  

4. Греко-турецкая война.  

5. Гаагская конференция 1899 г.  

6. Положение на Ближнем Востоке к 1914 г.  

 

5. Основная литература: 

1. Богатуров А.Д. «Системная история международных отношений» Том 1 2009 

2. Богатуров А.Д. «Системная история международных отношений»  Т. 2  2009 

3. Елманова Н.С., Козьменко В.М., Протопопов А.С. «История международных 

отношений и внешней политики России (1648-2005)» М., 2010 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина «Этнология» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла ФГОС ВПО по направлению подготовки 031900.68 

Международные отношения (квалификация (степень) «магистр»). 

Изучение курса «Этнология» призвано сформировать представление о характере 

этнических и этнополитических процессов. В ходе работы над курсом студенты знакомятся с 

основными концепциями этничности и национализма. Одной из основных задач курса 

является формирование толерантности и навыков использования этнологического знания для 

регулирования этнических процессов. Дисциплины, которые должны быть изучены ранее: 

философия, социология, история и политология. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование компетенций, позволяющих адекватно 

воспринимать сущность этнических процессов, что позволит будущим государственным 

служащим эффективно управлять ими. Особая роль в курсе уделяется проблемам 

культурного развития и взаимодействия различных народов. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

•Теоретические, которые позволяют выявлять основные закономерности развития 

этнических систем и межэтнической коммуникации.  

•Прикладные, суть которых заключается в приобретении способности 

реализовывать свои знания в управленческой регулятивной деятельности.  

•Воспитательные - формирующие адекватное восприятие этнического своеобразия 

и многообразия мирового сообщества и России в частности.  

В результате изучения курса у студента должно сформироваться представление о 

предметной области и категориальном аппарате этнологии и этнополитологии (теории 

этничности, материальная, духовная культура, социально-политическая структура и 

система обеспечения народов, этничность и национализм, межэтнические контакты, 

этнополитические конфликты, этническое самосознание и др.). В процессе изучения курса 

у студента должно оформиться уважение к культурному и этнографическому наследию 

народов России, освоена культура межнационального общения, сформирована культура 

этнической толерантности как части общей политической культуры.  

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

По окончании изучения дисциплины «Этнология» студент должен: 



иметь представление: 

- об основных концепциях этнологической науки; 

- об основных подходах к пониманию этничности и национализма. 

знать: 

- каким образом этничность оказывает влияние на политику и как политика 

воздействует на этнические процессы, какие объективные связи и закономерности ей 

присущи; 

- предмет, методы и функции этнологии и этнополитологии; 

- причины, сущность и методы урегулирования этнополитических конфликтов; 

- нормативные документы, регулирующие этнические процессы в РФ; 

уметь: 

– осуществлять анализ развития межэтнических отношений в различных регионах 

страны в краткосрочной и долгосрочной перспективах;  

- оценивать деятельности органов государственной власти с точки зрения того, как 

те или иные меры скажутся на межэтнической напряженности в стране в целом и в 

проблемных регионах в частности; 

- оценивать степень влияния программных положений и политической тактики 

различных политических партий на общественные настроения отдельных 

этнонациональных групп и меньшинств. 

- анализировать степень воздействия на массовое сознание идеологии и 

политической практики этнонациональных организаций и неформальных (сетевых) 

сообществ. 

владеть навыками:  

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками анализа эффективности государственной этнополитики, её 

соответствия национальным интересам России; 

- навыками проведения этнологического мониторинга; 

- навыками составления этнологической экспертизы. 

По окончанию изучения курса «Этнология» у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 общекультурные 

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень.  

ОК-2: умением системно мыслить, выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной 

деятельности. 

ОК-5: умением выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам. 

ОК-9:  способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.  

ОК-15: стремлением к решению практических задач, творческому осмыслению 

международной информации.  



ОК-16:владением политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров. 

ОК-17: умением на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении. 

ОК-18: способностью адаптироваться к условиям длительной работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп. 

ОК-19: владением методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран.  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 

зачетные единицы, 72 часаВид 

работы 

Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 32 

Лекции  

 

14 

Практические занятия/семинары  18 

Самостоятельная работа 40 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля Тестирование, контрольная 

работа  
Вид итогового контроля Зачет 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Модуль 1. Теория и методология этнологии 

Тема 1.1 Теории этничности. 

Предмет и методы этнологии. Основные проблемы, относящиеся к предмету 

этнологии. Варианты определения этнологии как науки и учебной дисциплины. 

Этнографические источники, результаты полевых исследований. Письменные источники. 

Данные археологии. Сравнительное языкознание. Методы социологических 

исследований. Этнология и этнография. Связь этнологии с антропологией, социологией, 

археологией, психологией. Междисциплинарные прикладные дисциплины связанные с 

этнологическим знанием. 

Классическое эволюционистское направление. Сущность идеи эволюционизма. 

Концепции А. Бастиана, Дж. Мак-Леннана, Г. Спенсера, Дж. Леббока, Эд. Тэйлора, Л. 

Моргана, Дж Фрэзера. Диффузионизм. Истоки и сущность диффузионизма, 

антропогеография Фр. Ратцеля. «Культурная мифология» Л. Фробениуса. Теория 

«культурных кругов» Фр. Гребнера. «Венская школа» В. Шмидта и теория 

«прамонотеизма». Концепции К. Уисслера и У. Риверса. Французская социологическая 



школа. Социологический метод Э. Дюркгейма. Учение о первобытном мышлении Л.Леви-

Брюля. Функционалистское направление. Концепции Б. Малиновского и А. Радкклифф-

Брауна. Этнология и социальная антропология. Американская школа исторической 

этнологии. Научная школа Ф. Боаса. Фрейдизм в этнологии. Этнопсихологическая школа. 

Психоанализ в этнологии. Концепции Г. Рохейма и К.Г. Юнга. Концепции Р. Бенедикт, А. 

Кардинера и М. Мид. Структурализм. Концепции Э. Эванс-Притчарда и К. Леви-Строса. 

Культурный релятивизм, неоэволюционизм и постмодернистская критика. Концепция М. 

Херсковица, П. Смита, Л. Уайта, Д. Стюарт., М. Харриса. Конструктивизм в этнологии. 

Этнические группы и социальные границы. Ф. Барт. 

Методы, применяемые для формирования и развития компетенций ОК-1,5,9,17,19: 

презентации, работа в малых группах. 

Тема 1.2 Этничность и национализм. 

Примордиализм и конструктивизм в изучении национализма. Сущность 

национализма (Э.Ренан). Австромарксисты К. Реннер и О. Бауэр о сущности 

национального вопроса. Определение нации в работах М. Вебера, П. Сорокина и И. 

Сталина. К.Хэйес, Х.Кон, Э. Кедури о предпосылках национализма. "Теория 

коммуникации" К. Дойча. Сущность национализма, часовые пояса национализма (Э. 

Геллнер). Воображаемые сообщества, предпосылки национализма (Б. Андерсон). 

Подходы к изучению национализма. Государство и национализм (Дж. Бройи). 

Политические институты и формы национализма (М. Манн) Изобретение традиций, 

периодизация национализма (Э. Хобсбаум). Этапы развития национального движения (М. 

Хрох). Этнические символы и нации (Э. Смит). Банальный национализм (М. Биллиг). 

Историческая типология национализма (Л. Гринфельд) Типы национальной политики 

(Michael Hechter). 

Генезис и периодизация нации и национализма. Влияние индустриальной 

революции на этнические процессы. Факторы национализма. Подходы к изучению 

феномена нации. Классификации национализма. Нации и государство. Сущность 

инструментального подхода к пониманию нации. Основания и источники этнического 

мифотворчества. СМИ и национализм. Перепись населения и нации. 

Методы, применяемые для формирования и развития компетенций ОК-2,9,16,17: 

презентации, работа в малых группах, ролевые упражнения. 

Модуль 2. Этнополитические процессы 

Тема 2.1 Управление этническими процессами 

История национальной политики в России. Этническая карта Российской империи 

в XVIII в. Зарождение национального дискурса. Начало дискуссии по «норманнской 

теории». Национальное движение в начале XIX в, обсуждение проблемы народности. 

Карамзин, Тургенев, Ростопчин, Чаадаев, Шишкин, Вяземский, Уваров. Теория 

«официальной народности» С.С. Уварова. Национальная политика в первой половине XIX 

в. Польский вопрос. «Устав об управлении инородцев» М.М. Сперанского. Национальная 

политика во второй половине XIX в.: «Россия – тюрьма народов». Политические партии 

начала XX в. о национальном вопросе. Русский национализм начала XX в. «Декларация 

прав народов России». Политика автономизации и образование СССР. Национальное 

строительство в СССР в 1920-30 – е гг. Национальный поворот 1934 г. Политика 

депортации народов. Национальная политика СССР в 1950-85 гг. Национальный вопрос и 



распад СССР. Национальное строительство на постсоветском пространстве в 1990-е – 

2000-е гг. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. 

В.А. Тишков. «Как обновить концепцию национальной политики?». Федеральный закон 

от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» (с изменениями и 

дополнениями). Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ. Владимир Путин «Россия: 

национальный вопрос». Международный опыт решения национального вопроса: 

мультикультурализм и культуртрегерство. Этнополитический мониторинг. 

Методы, применяемые для формирования и развития компетенций ОК-1,2,9,18,19: 

презентации, работа в малых группах, ролевые упражнения. 

Тема 2.2. Этнополитические конфликты и их урегулирование. 

Конфликт как социальный феномен. Становление конфликтологии как науки. 

Сущность этнополитического конфликта. Сравнительное изучение этнических 

конфликтов. Социально-психологическая теория этнического конфликта Дональда 

Горовица. Тед Гурр «Меньшинства как группа риска». Типы этнополитических 

конфликтов. Классификация по сферам общественной жизни. Классификация по 

предметам или объектам. Классификация по субъектам-носителям. Проблемы управления 

конфликтом. «Рациональный» и «деструктивный» конфликты. Нормативный, 

принудительно-переговорный, эмоционально психологический, силовой и интегративный 

подходы в процессе управления конфликтом. Пути противодействия этнорадикализму. 

Политическая система урегулирования конфликтов Уильяма Юри. Подходы 

международного сообщества при попытке воздействия на урегулирование 

этнополитического конфликта. Национальные конфликты в истории СССР. Крупнейшие 

национальные конфликты современности. 

Методы, применяемые для формирования и развития компетенций ОК-

2,5,16,17,19: презентации, работа в малых группах, ролевые упражнения. 

 

5. Основная литература: 

1. Гумилев Лев Николаевич «Струна истории. Лекции по этнологии» М., 2008 

2. Садохин А.П. «Этнология» Гриф МО РФ 2008 

3. Тавадов Г.Т. «Этнология» Учебник, М 2010 

4. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции 

этничности: Учебник для вузов. М., 2011. 

5) Шабаев Ю.П., Садохин А.П. Этнополитология: Уч. пособие. М., 2005. 

6) Этнополитический конфликт: пути трансформации. Настольная книга. 

Бергхофского центра. М., 2007 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Сравнительная политология (компаративистика)» относится к дисциплинам 

профессионального цикла (дисциплины по выбору) программы магистерской подготовки.  

Содержание курса является логическим продолжением содержания курсов 

«Политические проблемы международной системы», «История международных отношений» 

и служит основой для освоения курсов «Внешнеэкономическая деятельность государства», 

«Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики РФ» и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- получение основ знаний о структуре и функционировании политических систем и 

типов политических культур различных стран мира на основе использования методов 

современной компаративистики. 

Задачи курса включают:  

- рассмотреть основные подходы к теории политической системы; 

- дать развернутый сравнительный анализ политических систем США, 

Великобритании, ФРГ, Франции, Китая и России, а также особенностей политических 

систем стран постсоветского пространства, ряда восточноазиатских и африканских 

государств, проанализировать особенности политической культуры стран Запада, Востока 

и России.  

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

  общую характеристику и сравнение политических систем; 

  основные теории политической системы общества. Политические 

системы стран западной демократии. Политические системы России и 

постсоветских стран.  

 знать особенности политических режимов стран Азии, Африки и 

Латинской Америки; типологизацию политических культур в странах Запада, 

Востока и России. 

уметь:  

 уметь применять теоретические знания для анализа текущих проблем 

мировой политики, ее региональных и национальных составляющих; 

 уметь находить адекватные средства для решения принципиальных 



проблем в области политической практики с учетом мирового опыта и 

достижений отдельных стран и народов. 

владеть: 

- навыками выявлять основные факторы и тенденции развития политических 

систем и культур, институтов и процессов; 

- навыками прикладного анализа современных проблем политики с учетом 

особенностей развития отдельных стран и регионов, закрепленных в политических 

институтах отдельных стран и политических культурах народов. 

По окончанию изучения курса «Сравнительная политология (компаративистика)» у 

студента должны быть сформированы следующие компетенции:  

общекультурные 

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-2: умением системно мыслить, выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной 

деятельности 

ОК-6: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-12: способностью к адаптации к новым ситуациям, практическому осмыслению 

накопленного опыта и оценке своих возможностей 

ОК-13: способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни 

ОК-14: знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 

деятельности. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 32 

Лекции  

 

14 

Практические занятия/семинары  18 

Самостоятельная работа 40 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

18 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Зачет 

 1 кредит = 36 академических часов 

 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 



Тема 1. Сравнительная политология как направление политической науки и 

учебная дисциплина. Общая характеристика и сравнение политических систем. 

Предмет сравнительной политологии. Особенности применения сравнительного 

метода в политической науке. История становления сравнительной политологии как 

отдельной отрасли политической науки. Сравнительной анализ Аристотеля типологии 

«правильных» и «неправильных форм государственного правления. Современные 

школы сравнительной политологии. Компаративистская модель Г.Алмонда. Проблемы 

развития российской школы сравнительной политологии.  

Определение политической системы общества. Сущность понятий «общественная 

система» и «политическая система». Теории политической системы общества. Структура 

политической системы. Механизм формирования политической системы. 

 Тема 2. Основные теории политической системы общества. Политический 

курс и политические решения. Государственная политика. 

Теория Т.Парсонса. Теория Д.Истона. Теория Г.Алмонда. Теория К.Дойча. 

Системный подход. Структурно-функциональный подход. Функции политической 

системы. Типологизация политических систем. Политическая система современного 

российского общества и ее особенности. 

Выработка политического курса как ключевой момент политического процесса. 

Конституции и правила принятия политических решений. Территориальное 

распределение власти. Реализация принципа разделения власти. Роль законодательных 

собраний при выработке политического курса. Роль бюрократии в осуществлении 

политического курса. Проблемы рекрутирования элит. Судебный надзор. Контроль над 

элитами.  

Государственная политика. Виды государственной политики. Виды государства: 

«ночной сторож», «полицейский», «всеобщего благоденствия». Политические блага и 

ценности. Стратегия производства политических благ. 

 Тема 3. Правовое государство. Гражданское общество: сравнительный 

анализ современных моделей. 

Сущность и основные принципы правового государства. Обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина. Формирование для государственных структур режима 

правового ограничения. Осуществление власти на основе ее разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Верховенство закона и равенство всех 

перед законом и судом. Взаимная ответственность государства и личности. Высокий 

уровень правосознания и правовой культуры в обществе. Наличие гражданского 

общества и осуществление контроля с его стороны за выполнением законов всеми 

субъектами права. Политический плюрализм. Конституционный надзор. Широкое 

местное самоуправление. 

Содержание понятия и основные признаки гражданского общества. Структура 

гражданского общества. Конституционно-правовые принципы взаимоотношений 

гражданского общества и государства. Современные модели сотрудничества 

государства и гражданского общества. Гражданское общество в странах западной 

демократии. Специфика формирования гражданского общества в современной России. 

 Тема 4. Политическая система Великобритании. 



История и особенности становления политической системы Великобритании. 

Монарх Великобритании и особенности его статуса. Неписанная конституция 

Великобритании. Структура и полномочия британского правительства. Место и роль 

парламента в политической системе Великобритании. Особенности политической 

культуры. Политическая социализация и политическое участие граждан. Особенности 

партийной системы и выборов. Осуществление правительственной политики в 

Великобритании. 

 Тема 5. Политическая система США. 

История и особенности становления политической системы США. Конституция 

Соединенных Штатов Америки. Американская модель федерализма. Особенности 

реализации принципа разделения властей. Сдержки и противовесы. Президент, 

Правительство, Конгресс США. Судебная система США. Система государственной 

власти штатов. Местное самоуправление. Политическая культура и социализация. 

Средства массовой информации. Политическое участие граждан. Особенности 

избирательной системы США. Праймериз. Группы давления и лоббизм в США. 

Двухпартийная система. Особенности разработки и осуществления политического курса.  

 Тема 6. Политическая система ФРГ. 

История и особенности становления политической системы ФРГ. Конституция 

ФРГ. Особенности германского федерализма. Роль и место парламента в политической 

системе ФРГ. Бундесрат как представительной орган интересов земель. Правительство 

ФРГ. Особенности статуса канцлера ФРГ. Президент ФРГ. Система региональной и 

местной власти. Особенности партийной системы ФРГ. Избирательная система. 

Политическая культура. Политическое участие граждан. Особенности разработки и 

реализации политического курса.  

 Тема 7. Политическая система Франции. 

История и особенности становления политической системы Франции. 

Конституция Франции. Особенности политико-территориального устройства Франции. 

Президент Франции. Парламент Франции. Правительство Франции. Особенности 

избирательной системы Франции. Партийная система. Особенности политической 

культуры и политического участия граждан. Разработка политического курса и 

проблемы его реализации в условиях политической системы Франции. 

 Тема 8. Общая характеристика политической системы Российской 

Федерации. Проблемы доминирования института президентства в политической 

системе Российской Федерации. 

История и современные проблемы становления политической системы России. 

Основные институты политической системы в условиях российского транзита. 

Конституция Российской Федерации. Политико-территориальное устройство России. 

Особенности статуса Президента России. Федеральное Собрание – парламент России. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система России. Проблемы 

организации и функционирования региональной и местной власти. Становление и 

развитие партийной системы в России. Особенности российской политической 

культуры. Современные проблемы становления институтов гражданского общества и 

правового государства. 



Политико-правовой статус Президента России. Основные полномочия 

Президента по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти. Проблемы политических отношений Президента и 

палат Федерального Собрания Российской Федерации. Проблемы взаимодействия 

Президента и Правительства России. Проблемы формирования органов судебной власти. 

Современные тенденции в развитии взаимоотношений между Президентом и 

региональными органами власти. Перспективы развития института президентства в 

условиях российской многопартийности. 

Тема 9. Современные проблемы функционирования Федерального Собрания 

Российской Федерации. Федеральное Правительство и проблемы ее формирования 

на основе парламентского большинства. 

Политико-правовой статус Парламента Российской Федерации. Основные 

функции и полномочия Парламента. Проблемы формирования Государственной Думы. 

Проблемы повышения легитимности Совета Федерации. Проблемы политических 

отношений Парламента, Президента и Правительства России. Современные тенденции 

повышения эффективности законодательной деятельности Парламента России в 

условиях становления многопартийности. Современные тенденции развития института 

парламентаризма и проблемы адаптации пропорциональной избирательной системы в 

Российской Федерации. 

Политико-правовой статус Правительства Российской Федерации. Основные 

полномочия Правительства Российской Федерации. Проблемы формирования 

Правительства. Формы взаимодействия Правительства, Парламента и Президента 

России. Перспективы и возможности формирования Правительства России на основе 

парламентского большинства. Особенности административной реформы и проблемы 

эффективности политических решений. 

 Тема 10. Система судебной власти и проблемы ее функционирования в 

условиях российского федерализма. 

Конституционные принципы организации системы судебной власти Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. Высший Арбитражный Суд России. Реформа судебной системы России. 

Проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 Тема 11. Роль и место институтов региональной и местной власти в 

политической системе современной России. 

Политико-правовой статус органов законодательной (представительной) власти 

регионов России. Основные полномочия региональных парламентов. Современные 

проблемы формирования законодательных собраний регионов в условиях становления 

многопартийности. 

Политико-правовой статус исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Основные полномочия региональных правительств. 

Высшее должностное лицо – глава исполнительной власти региона. Проблемы 

формирования региональных правительств и их взаимоотношений с законодательными 

собраниями. 

Теоретические основы местного самоуправления как общественно-властного 

института. Конституционные принципы организации местного самоуправления в 



России. Проблемы реализации принципов Европейской хартии местного 

самоуправления в современной России. Реформа местного самоуправления в России и 

современные проблемы гражданского общества. 

 Тема 12. Современные проблемы трансформации политической системы 

России. 

 Проблемы реформирования федеральных, региональных институтов власти и 

местного самоуправления в условиях модернизации политической системы. 

Административная реформа. Становление многопартийности. Трансформация 

избирательной системы России. Роль средств массовой информации в современной 

России. Перспективы гражданского общества и правового государства. Разработка 

политического курса и проблемы его реализации в условиях трансформации российской 

политической системы. 

 Тема 13. Сравнительный анализ особенностей становления и развития 

политических систем в странах постсоветского пространства. 

Распад Советского Союза и процессы демократизации в странах постсоветского 

пространства. Типологизация политических систем и режимов государств-участников 

Содружества Независимых Государств. Модернизация политических систем стран 

Балтии: Латвии, Литвы, Эстонии. Особенности трансформации политических систем 

Украины, Грузии, Армении и Молдовы. Общая характеристика политических режимов 

Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. 

Основные противоречия и особенности трансформации политического режима в 

Республике Беларусь. 

 Тема 14. Политическая система Китая. 

 Исторические особенности и современные проблемы становления политической 

системы Китая. Китайское общество и его особенности. Партийное государство. 

Доминирование партии в политических структурах. Основные политические структуры 

управления и государственной власти в Китае. Особенности политической культуры и 

социализации в Китае. Разрешенное и неразрешенное участие в политической 

деятельности. Специфика разработки и проведения политического курса в условиях 

Китая. Экономические реформы. Демографическая политика государства. 

Принудительное планирование семьи. Особенности статуса Гонконга. Проблемы 

Тайваня. Политические прогнозы будущего Китая. 

Тема 15. Особенности политических систем в странах Азии и Африки. 

Восточноазиатские исламские и военные режимы. 

 Общая характеристика политических систем восточно-азиатских режимов. 

Общая характеристика исламских режимов. Общая характеристика военных режимов в 

странах Африки, Азии и Латинской Америки. 

 

5. Основная литература: 

1. Василенко И.А. «Сравнительная политология». Учебное пособие, М., 2009 

2. Гаджиев К. С. «Сравнительна политология» М.,2012 

3. Сморгунов Л.В. «Сравнительная политология», М., 2012 
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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Дипломатический протокол и этикет» относится к дисциплинам по выбору 

(вариативная часть) программы магистерской подготовки.   

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  «Теория международных отношений», 

«История и теория дипломатии», «Культурно - религиозные  традиции  народов Мира»  и 

служит основой для освоения курсов, «Современные международные отношения»  и др. 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выработка у студентов совокупности общепринятых правил, традиций и 

условностей, соблюдаемых дипломатическими субъектами в международном общении. 

Знание церемониального характера и норм протокола. Принципы международной 

вежливости и уважения к государственному суверенитету, ценностям других народов и 

культур. Целью курса является подготовка магистрантов для   решения  задач  

организационно-протокольной  работы в международных организациях. Знанию 

дипломатических приемов. Основных правил этикета во время приемов, требования к 

внешнему виду и поведению.  

Задачи курса включают:  

• дать студентам знания по соблюдению протокола и этикета в международном 

деловом, культурном и научно-техническом сотрудничестве;  

• дать студентам знания государственной символики в дипломатическом 

протоколе;  

• дать студентам знания принципов и норм международной вежливости;  

• дать студентам знания основных протокольных норм приема иностранных 

дипломатов.  

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 активно владеть иностранным языком;  

 основные противоречия и зоны сотрудничества в мировой политике и 

экономике, источники угроз и вызовов   безопасности России в сфере глобальных 

проблем, политические аспекты ситуации в мире. 

уметь:  

 применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов; 



 применять профессиональную терминологию и понятийный аппарат 

сферы международной деятельности на русском и иностранных языках;  

 кооперироваться с коллегами и работе в коллективе, к организации 

работы малых коллективов исполнителей; 

 

владеть: 

 навыками политически корректной устной и письменной речи в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранных языках; 

 навыками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

 навыками  организации  работы проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу.  

По окончанию изучения курса «Дипломатический протокол и этикет» у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные 

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

профессиональные  

ПК-9:  способностью анализировать процесс принятия решений по вопросам 

международной политики как объекта управления 

ПК-12:  готовностью включиться в работу сотрудников учреждений системы МИД 

РФ, международных организаций, системы органов государственной власти и управления 

Российской Федерации 

 ПК-15:  владением политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранных языках 

ПК-19:  навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной 

ПК-24: способностью построения стратегии аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организационно-методические данные дисциплины  

 Общая трудоемкость курса 3 зачетные единицы, 108 часа 

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах/кредитах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 30 

Лекции  

 

10 

Практические занятия/семинары  20 

Самостоятельная работа 78 

Реферат 

 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля Тестирование, реферат 

Вид итогового контроля Зачёт с оценкой 

 1 кредит = 36 академических часов 



 

4.2. Содержание тем дисциплины с указанием лабораторных и/или 

практических занятий при наличии 

Тема 1. Основы дипломатического протокола 

Протокол как совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, 

соблюдаемых дипломатическими субъектами в международном общении. 

Церемониальный характер норм протокола. Принципы международной вежливости и 

уважения к государственному суверенитету, ценностям других народов и культур. 

Протокол как общепринятая норма, традиция и международная категория. 

Тема 2.  Дипломатический  этикет. 

История дипломатического этикета. Деловые культуры, их многообразие. 

Классификация деловых культур. Статус, лидерство и организация в различных 

культурах. Манеры (и обычаи) представителей разных деловых культур. Правила 

дипломатической этики. Этикет дипломатической беседы. Этикет дипломатической  

переписки. Деловой телефон. Телефонные переговоры. Имидж делового человека.  

Юридическая сила некоторых норм дипломатического протокола. Влияние социального и 

технического прогресса на гибкость современного протокола. Проблемы современного 

символизма в дипломатии: место и участники дипломатических переговоров, формальные 

и неформальные способы выражения (не) дружественных отношений, соблюдения 

равноправия. Смещение формальных рамок в сторону неформального ведения 

дипломатической деятельности.  

Тема 3. Государственная символика в дипломатическом протоколе. 

Государственная символика в дипломатическом протоколе. Герб, гимн, флаг: 

порядок их использования. Национальные официальные праздники в дипломатической 

практике и соответствующее реагирование на торжественные даты и важные события. 

Международная вежливость.  

Тема 4. Общее и особенное в протоколе делового и дипломатического 

поведения. 

Общее и особенное в протоколе делового и дипломатического поведения. 

Основные протокольные нормы приема иностранных дипломатов, официальных 

делегаций, государственных деятелей. Организация встреч, порядок их проведения. 

Обращения и приветствия, рассадка в машинах, за столом (варианты), программа 

пребывания. Протокольные нормы в дипломатической переписке.  

Тема 5. Дипломатические приемы. 

Дипломатические приемы. Виды приемов: дневные, вечерние, с рассадкой, без 

рассадки. Протокольная подготовка приемов: место проведения, список гостей, меню, 

приглашения, план рассадки, меню. Основные правила этикета во время приемов, 

требования к внешнему виду и поведению. Визиты вежливости и визитные карточки. 

Этикет личных неофициальных встреч дипломата с политиками, общественностью, СМИ.  

Тема 6. Организационно-протокольная работа в международных 

организациях. 

Организационно-протокольная работа в международных организациях. Принципы 

определения старшинства, официальные и рабочие языки. Соблюдение протокола и 

этикета в международном деловом, культурном и научно-техническом сотрудничестве. 



 

5. Основная литература:  

1. Борунков А.Ф. «Дипломатический протокол в России» М.,2007 

2. Вуд Джон «Дипломатический церемониал и протокол» М., 2011 

3. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. – М.: изд-во «Научная 

книга» , 2010. 

4. Семенов И.Н. «Российский дипломатический протокол. История и 

современность» М.,2011 

 

 


