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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Феде-

ральным государственным образовательным учреждением высшего профессионально-

го образования «Сыктывкарский государственный университет» по направлению под-

готовки 031900 «Международные отношения» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответст-

вующему направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 

а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направле-

нию подготовки 031900 «Международные отношения». 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 ав-

густа 1996 г. №125-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессиональ-

ного образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 031900 «Международные отношения» высшего профессионального образования 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «22»декабря 2009 г. № 815; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направле-

нию подготовки, утвержденная 031900 «Международные отношения» (носит рекомендатель-

ный характер); 

 Устав вуза «Сыктывкарский государственный университет»; 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 031900 «Международные отношения». 

ООП бакалавриата 031900 «Международные отношения» имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 031900 «Международные отношения».  

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 031900  «Международные отношения». 

Нормативный  срок освоения ООП бакалавриата 031900 «Международные отношения» 

составляет 4 года, включая  последипломный отпуск.  Сроки освоения основной образова-

тельной программы бакалавриата по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а 

также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на один год отно-

сительно нормативного срока, на основании решения ученого совета федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Сыктывкарский государственный университет». 
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1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 031900.62   «Международные отношения» 
(62 - код в соответствии с принятой  классификацией ООП). 

Трудоемкость ООП бакалавриата 031900.62   «Международные отношения» составля-

ет 240 зачетных единиц (Трудоемкость основной образовательной программы по очной 

форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.)  

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь: 

 Документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалав-

риата по направлению подготовки 031900 «Международные отношения». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

031900 «Международные отношения»  включает: 

международные политические, экономические, научно-технические, военно-

политические, гуманитарные, идеологические отношения, мировую политику; 

регулирование глобальных политических, экономических, военных, экологических, 

культурно-идеологических и иных процессов; 

международные связи в области культуры, науки, образования; 

иные сферы освоения общемирового пространства; 

дипломатия, международные отношения и внешнюю политику Российской Федерации; 

трансграничные связи российских регионов; 

основы анализа современных глобальных проблем; 

высшее образование в сфере международных отношений и комплексного обеспечения 

международной безопасности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

031900 «Международные отношения» являются: 

государственные ведомства, федеральные и региональные органы государственной вла-

сти и управления - в качестве младшего и вспомогательного персонала международных от-

делов, департаментов и зарубежных представительств (переводчики и сопровождающие, 

эксперты, референты, секретари, технические исполнители информационных и вспомога-

тельных подразделений); 

международные организации - в качестве экспертов, референтов, вспомогательного 

персонала и переводчиков младшего звена; 

российские и зарубежные предпринимательские структуры, некоммерческие и общест-

венные организации, поддерживающие международные связи или занимающиеся междуна-

родной проблематикой - в качестве младшего и вспомогательного персонала (эксперты, ре-

ференты по сбору информации, переводчики младшего звена, секретари, лаборанты, асси-

стенты координаторов, исполнительные секретари проектов); 

редакции средств массовой информации - в качестве репортеров по международной 

проблематике, вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена; 

учреждения высшего образования с международной проблематикой, академические и 

научно-исследовательские организации международного профиля - в качестве учебно-

методического и вспомогательного персонала (эксперты, секретари, лаборанты, переводчики 

младшего звена). 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 031900 Международные отношения готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-административная; 

проектная; 
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исследовательско-аналитическая; 

учебно-организационная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются Сыктывкарским государственным университетом совместно с обу-

чающимися, научно-педагогическими работниками Сыктывкарского государственного уни-

верситете и объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 031900 Международные отношения должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

организационно-административные: 

выполнение обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с использованием 

иностранных языков в учреждениях системы МИД России, ведение исполнительской, орга-

низационной и административной работы в иных государственных учреждениях, федераль-

ных и региональных органах государственной власти и управления; 

ведение деловой переписки по вопросам организации международных мероприятий, 

проведение предварительных обсуждений и участие в рабочих переговорах на иностранных 

языках в рамках своей компетенции; 

выполнение устной и письменной переводческой работы в рамках своей компетенции; 

участие в работе по организации международных переговоров, встреч, конференций, 

семинаров; 

рациональная организация и планирование своей деятельности в соответствии с требо-

ваниями работодателя и умение грамотно применять полученные знания; 

взаимодействие и конструктивное сотрудничество с другими участниками профессио-

нального коллектива по месту работы; 

проектные: 

участие в работе групповых проектов международного профиля в качестве исполните-

ля; 

оказание профессионального содействия в установлении международных контактов, 

налаживании и развитии международных связей; 

ведение работы персонала, сопровождающего делегации; 

выполнение обязанностей референта и переводчика материалов с иностранного языка 

на русский и с русского на иностранный язык; 

нахождение необходимой профессионально ориентированной информации при помощи 

электронных средств; 

исследовательско-аналитические: 

ведение референтской, вспомогательной научной, научно-организационной работы в 

исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с использованием мате-

риалов на иностранных языках; 

ведение первичной аналитической работы под руководством опытного специалиста с 

использованием материалов на иностранных языках; 

применение полученных навыков владения основами международно-политического 

анализа; 

поддержание профессиональных контактов на иностранных языках; 

учебно-организационные: 

ведение учебно-вспомогательной работы в высших учебных заведениях международно-

го профиля; 

выполнение функций исполнителей со знанием иностранного языка в профессиональ-

ной работе отделов, секторов и групп развития международных образовательных связей в 

государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных организациях. 
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3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата 031900 «Международные отно-

шения», формируемые в результате освоения данной ООП ВПО. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата по направлению подготовки  031900 

«Международные отношения» выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Выпускники по направлению подготовки  031900 «Международные отношения» должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1); 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

навыки использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, стремление найти 

практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, по-

лученным в результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой 

политики и международных отношений (ОК-9); 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОК-11); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-

блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ОК-12); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информаци-

ей (ОК-13); 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества (ОК-16); 

умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-

мые философские проблемы (ОК-17); 

владение средствами самостоятельного, методически правильного использования мето-

дов физического воспитания и укрепления здоровья и готовность к достижению должного 

уровня физической подготовленности, необходимого для освоения профессиональных уме-

ний в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной социальной и профессио-
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нальной деятельности (ОК-18); 

осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-19); 

готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-20); 

знание и понимание гражданских основ будущей профессиональной деятельности (ОК-

21); 

мотивированность на решение практических задач, нахождение нестандартных интер-

претаций международной информации (ОК-22); 

владение политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством перего-

воров (ОК-23); 

умение на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окру-

жении, умение использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие правовые 

документы (ОК-24); 

готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-25); 

способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и интерна-

циональных групп (ОК-26); 

владение методами делового общения в интернациональной среде, способность исполь-

зовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОК-27); 

стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28); 

забота о качестве результатов труда (ОК-29); 

настрой на развитие креативности мышления, профессиональной инициативы, инициа-

цию позитивных перемен (ОК-30); 

владение этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции (ОК-31); 

готовность принять на себя ответственность и проявить лидерские качества (ОК-32). 

5.2. Выпускник  по направлению подготовки  031900 «Международные отношения» 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональные: 

готовность на практике использовать знание правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, третьего сектора 

(ПК-1); 

умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач (ПК-2); 

знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными языками, умение при-

менять иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ПК-3); 

организационно-административная деятельность: 

готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы 

МИД России, международных организаций, системы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации (ПК-4); 

готовность и умение вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рам-

ках уровня поставленных задач (ПК-5); 

способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык (ПК-6); 

владение техниками установления профессиональных контактов и развития профессио-

нального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-7); 

умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, про-

грамм мероприятий (ПК-8); 

умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей 

на базе полученных знаний и навыков (ПК-9); 
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навыки рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-10); 

проектная деятельность: 

умение по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельно-

сти и включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста (ПК-11); 

готовность работать рядовым исполнителем проекта (ПК-12); 

исследовательско-аналитическая деятельность: 

готовность исполнять организационно-технические функции и решать вспомогатель-

ные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного 

специалиста (ПК-13); 

умение работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы (ПК-14); 

обладание навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-15); 

учебно-организационная деятельность: 

умение выполнять функции ассистента в организации преподавательской деятельности 

по профилю образования (ПК-16); 

готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую работу 

(ПК-17); 

профессионально-дисциплинарные компетенции выпускника по направлению подготов-

ки  031900 «Международные отношения» (ПДК): 

знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой обу-

словленности (ПДК-2); 

умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик среды международ-

ной безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность России (ПДК-3); 

понимание структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций и 

перспектив изменения в них места и роли России (ПДК-4); 

ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, миграцион-

ных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой эконо-

мики и мировой политики (ПДК-5); 

знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение анали-

зировать их влияние на внешнюю политику России и других государств мира (ПДК-6); 

понимание теоретических и политических основ правозащитной проблематики в меж-

дународных отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПДК-7); 

понимание основ регулирования международных конфликтов с использованием дипло-

матических политико-психологических, социально-экономических и силовых методов (ПДК-

8); 

знание и понимание основных теорий международных отношений, отечественных и за-

рубежных теоретических школ (ПДК-9); 

владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуа-

ций (ПДК-10); 

знание и понимание содержания программных документов по проблемам внешней по-

литики РФ (ПДК-11); 

умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Фе-

дерации по основным международным проблемам (ПДК-12); 

знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПДК-13); 

знание этапов становления и понимание тенденций развития Содружества Независи-

мых Государств (ПДК-14); 

владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зару-

бежных стран в отношениях между государствами и понимание возможностей и ограниче-
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ний трансграничных и иных международных связей регионов (ПДК-15); 

умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии 

(ПДК-16); 

знание основ дипломатического и делового протокола и этикета и устойчивые навыки 

применять их на практике (ПДК-17). 

  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 031900 «Ме-

ждународные отношения». 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по на-

правлению подготовки по направлению подготовки  031900 «Международные отношения» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регла-

ментируется учебным планом бакалавра с учетом его направления образования; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечи-

вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и произ-

водственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 

См. - Приложение 1.   

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 031900 «Международные отношения»  

См. – Приложение 2.  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

 

-учебная практика (4 семестр, 2 недели)  

- производственная практика (6 семестр, 2 недели,8 семестр 2 недели).  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 031900 «Международные 

отношения»  раздел основной образовательной программы «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредст-

венно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся по 

данной ситуации. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способст-

вуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа обу-

чающихся. 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных практик: 

1. Учебная практик (4 семестр, 2 недели). См. Приложение 3. 

- Представительство Министерства  иностранных дел Российской Федерации в 

Республике Коми; 

- Отдел по международным связям администрации Главы Республики Коми; 

- Отдел по международным связям СыктГУ; 

- Отдел по международным связям СЛИ; 

- Национальная библиотека Республики Коми; 

- Филиал ФГУК ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр РФ» 

- Министерство Национальной политики РК; 
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- Отдел корпоративных связей Mondi Business Paper СЛПК 

- Министерство культуры РК; 

- Агентство по физической культуре, спорту и туризму РК; 

- ООО «ЛУКОЙЛ - Коми»; 

- Управление внешних связей 

2. Производственная практика (6 семестр, 2 недели,8 семестр 2 недели).  

- Представительство Министерства  иностранных дел Российской Федерации в 

Республике Коми; 

- Отдел по международным связям администрации Главы Республики Коми; 

- Отдел по международным связям СыктГУ; 

- Отдел по международным связям СЛИ; 

- Национальная библиотека Республики Коми; 

- Филиал ФГУК ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр РФ» 

- Министерство Национальной политики РК; 

- Отдел корпоративных связей Mondi Business Paper СЛПК 

- Министерство культуры РК; 

- Агентство по физической культуре, спорту и туризму РК; 

- ООО «ЛУКОЙЛ - Коми».  

4.4.2. Программа производственной практики. 

Программа производственной практики – см.  Приложении 4. 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы. 

Участие в деятельности лаборатории социально-политических исследо-

ваний при кафедре политологии и международных отношений Сыктывкарского 

государственного университета.  

Участие в ежегодной апрельской региональной межвузовской конферен-

ции «Перспективы развития российской политии в XXI веке» на кафедре поли-

тологии и международных отношений Сыктывкарского государственного уни-

верситета.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению под-

готовки 031900 «Международные отношения» в Сыктывкарском государственном уни-

верситете.   

 Ресурсное обеспечение ООП Сыктывкарского государственного университета 

формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата 031900 «Международные отношения», определяемых ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП. 

Собственная библиотека ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» 

удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 
27.04.2000 № 1246.  

Сыктывкарский государственный университет обеспечивает каждого студента направ-

ления подготовки 031900 «Международные отношения» основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации об-
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разовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с временными требованиями к 

основной образовательной программе.  Сыктывкарский государственный университет  рас-

полагает основными реферативными и научными журналами по аспектам научной специаль-

ности.  
Студенты имеют доступ к контрольным экземплярам учебников, имеющимся в биб-

лиотечном фонде читального зала библиотеки 

 Образовательная программа по направлению подготовки 031900 

«Международные отношения» реализуется в Сыктывкарском государственном 

университете в Институте гуманитарных наук на кафедре политологии и 

международных отношений.  
В соответствии с ФГОС ВПО доля преподавателей, имеющих базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин по ООП составляет 100%. На кафедре 

работают доктор политических наук, доктор исторических наук и доктор философских наук, 

кроме того работают кандидаты политических и исторических наук. 

.В 2011-2012 учебном году количество ставок по кафедре составило 6,55. Остепененность 

преподавателей 99%. Из них нагрузка докторов наук составляет 55%, что соотвествует 

требованиям ФГОС ВПО 

Из 6,55 ставок, лишь 0,5 ставки приходится на штатного преподавателя внешнего 

совместителя, что соответсвует требованиям ФГОС ВПО 

штатные преподаватели  систематически занимаютсяя научной и/или научно-методической, 

творческой деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин (модулей); 

Учебный процесс организован в помещениях общей площадью 41979,7 кв. м., предоставлен-

ных университету в оперативное управление (свидетельство территориального управления 

Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Республике Коми 

№ 044051 о внесении в реестр федерального имущества 26.04.2004, реестровый № 01100066; 

свидетельства о государственной регистрации права, выданные учреждением юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Республике 

Коми от 28.09.2004 №11-01/05-07/2004-1657, №11-01/05-07/2004-1658, №11-01/05-07/2004-

1659, №11-01/05-07/2004-1661, №11-01/05-07/2004-1662, №11-01/05-07/2004-1663) и находя-

щихся в собственности (свидетельство о государственной регистрации права, выданное уч-

реждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним по Республике Коми от 05.01.2000 №11-01/05-08/1999-7.1). 

На все помещения, используемые в учебном процессе, имеются разрешения органов са-

нитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации (заключение от 18.03.2004 

№ 11.02.04.000.М.001816.03.04), государственного противопожарного надзора (заключение 

управления государственного противопожарного надзора комитета гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Республики Коми от 18.10.2004 № 004116). 

В составе используемых площадей ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 

университет»  имеются 105 аудиторий в пяти корпусах для лекционных и практических за-

нятий, 22 компьютерных класса, библиотека с 4 читальными залами, объекты физической 

культуры и спорта, типография, административные и служебные помещения. В структуре 
университета имеются также биостанция и ботанический сад.  

Вопросы питания, проживания и медицинского обслуживания в Сыктывкарском госу-

дарственном университете  решены. Досуг и отдых студентов организует центр художест-

венного творчества университета в 33 студиях и клубах по интересам. Университет имеет 

три собственных общежития на 1520 мест. Столовые и буфеты университета общим числом 

посадочных мест 228 позволяют обеспечить питанием всех студентов. Питание организовы-

вает «Фонд развития Сыктывкарского государственного университета» (свидетельства ад-

министрации муниципального образования «Город Сыктывкар» Республики Коми от 

26.12.2003 №№ 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, от 05.05.2004 № 40/з). Медицинское обслужива-

ние осуществляется здравпунктом университета и профилактическим санаторием универси-

тета на основании лицензии Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
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25.07.2003 № 0486/03, серия МЗ № 000590. 

К учебному процессу  привлечены 9 преподавателей, имеющих опыт работы по подго-
товке научно-педагогических кадров, из них: штатных преподавателей 7, 4 из них имеют 
звание профессора; работающих на полную ставку 5, совместителей 2, на договорной основе  
– нет.  

Подготовка студентов по направлению подготовки 031900 «Международные отноше-

ния» обеспечена современной научно-лабораторной базой. Парк персональных ЭВМ, насчи-

тывает 858 компьютеров, из них компьютеров типа Pentium-4 более 500, оснащен обучаю-
щими и информационными программами. Для реализации образовательных программ в уни-

верситете оборудовано 22 компьютерных класса на 311 компьютеров. Функционирует уни-

верситетская телекоммуникационная корпоративная сеть, включающая 17 серверов и 5 ло-

кальных вычислительных сетей (административная сеть, автоматизированная информацион-
ная библиотечная сеть, локальная вычислительная сеть пяти корпусов). Доступ в Интернет 

из всех локальных сетей осуществляется по двум выделенным каналам со скоростью 128 

Кб/с и 64 Кб/с. Доступ к сети Интернет имеется с 600 компьютерных терминалов. Имеется  

собственный  веб-сайт, электронная почта. . 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (со-

циально-личностных) компетенций выпускников. 

 Данный раздел формируется Управлением качества и развития образовательной 

деятельности с учетом предъявляемых требований. См. приложение 2.  

 В данный раздел входят: 

 возможности в формировании общекультурных социально-личностных компетенций 

выпускников;  

 характеристика социокультурной среды университета; 

 условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся; 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 031900 «Международ-

ные отношения». 

Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в том 

числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечени-

ем представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, ком-

петенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инноваци-

ях. 

 Оценка качества освоения основных образовательных программ должна включать те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую госу-

дарственную аттестацию выпускников. 
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Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по ка-

ждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 

ВПО кафедры «Политологии и международных отношений» создаются фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Оценочные средства должны быть разработаны для проверки качества формирования 

компетенций и являться действенным средством не только оценки, но и главным образом 

обучения в соответствии с Положением об оценочном фонде университета. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Если итоговая государственная аттестация включает в соответствии с ФГОС ВПО в 

обязательном порядке защиту выпускной квалификационной работы, то государственный 

экзамен вводится по решению Ученого совета вуза.  

Если итоговая государственная аттестация включает в соответствии с ФГОС ВПО в 

обязательном порядке государственный экзамен, то защита выпускной квалификационной 

работы вводится по решению Ученого совета вуза.  

К числу документов, регламентирующих организацию и проведение итоговой 

государственной аттестации, относятся:  

 программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) 

студентов-выпускников вуза на соответствие их подготовки  ожидаемым результатам 

образования компетентностно-ориентированной ООП ВПО  

 требования к выпускной квалификационной работе (ВКР); См. приложение 5. 

 требования к итоговому государственному экзамену. См. приложение 6. 
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Организационно-методические указания. 

 

Цель дисциплины.  

Основной целью дисциплины является накопление знаний и формирование прак-

тических навыков, связанных с реализацией профессионально-дисциплинарной ком-

петенции ПДК-9, предполагающей знание и понимание основных теорий международных 

отношений, отечественных и зарубежных теоретических школ Реализация основной компе-

тенции и цели изучения дисциплины предполагает выработку умений и навыков работы с 

научной и иторической литературой, освещающей формирование и эволюцию основных 

школ в ТМО. Кроме того, в состав задач, связанных с реализацией этой цели входит выра-

ботка навыков анализа международной ситуации.(ПДК – 10). Одним из основных критериев 

освоения ПДК – 9 является наличие у тудентов знаний, связанных с пониманием  логики 

глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПДК-2) 

 

ОК-8, осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности  

 ПДК-2, знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической 

и правовой обусловленности 

ПДК-9, знание и понимание основных теорий международных отношений, отечествен-

ных и зарубежных теоретических школ  

ПДК – 10 владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международ-

ных ситуаций. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Для студентов очной формы обучения  

 Количество аудиторных ча-

сов 

Вс

его 

В том числе по ви-

дам занятий 

лек

ции 

п

рак-

тиче-

ские 

С

амо-

стоя

тель-

ная 

рабо-

та 

Лекции 

Предмет теории международных отношений. Этапы 

его формирования 

 2   

Традиции в теории международных отношений. 

Часть первая. Античность 

 4   

Традиции в теории международных отношений. 

Часть вторая Средневековье и Возрождение 

 4   

Традиции в теории международных отношений. 

Часть третья Новое время. 

 6   

Формирование современных теорий междуна-

родных отношений. 

Основные принципы реализма в теории Г. Морген-

тау. Либеральная концепция ТМО и ее реализация в до-

кументе Г. Кларка, Л. Сонна 

Марксистская идеология и система международных 

отношений. От теории классовой борьбы к теории им-

периализма. Формирование концепции геополитики. 

 4   

Понятие идеологии. Значение ведущих идеологий 

XX столетия на формирование теории международных 

отношений 

 4   

Применение научных методов для описания систе-

мы международных отношений. Теория малых групп в 

применении к анализу системы международных отно-

шений.Теория рационального и общественного выбора 

и ее применение к анализу 

 2   

Понятие конфликта. Сущность международных 

конфликтов и их типология. Понятие функционализма 

(Э. Хаас) и транснационализма (Э. Най, Р. Кохан) 

 2   
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ТМО в условиях однополярного мира. 

Проект универсального гомогенного государства А. 

Кожева. Соотношение политики и права в этом проекте. 

Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы и формирова-

ние нового мирового порядка. Понятие политического в 

концепции О. Шмидта и невозможность формирования 

единого политического пространства. 

 4   

Концепции глобального мира и причины заставив-

шие изменить традиционное представление о мировом 

порядке 

 2   

Возможности формирования нового мирового по-

рядка в концепции. Стратегии капитала, национального 

государства и гражданских движений в условиях гло-

бального мира 

 4   

Семинарские занятия 

Предпосылки формирования реалистической 

трактовки МО в нтичности 

  2  

Природный порядок как основа формирования сис-

темы МО в античности 

  4  

Формирование традиции реализма в теории между-

народных  отношении. Н. Макиавелли 

  4  

Теории суверенитета, общественного дого-

вора и правового государства и их влияние на 

формирование теоретической традиции МО.  
 

  6  

Проблема формирования международного 

порядка и два пути ее решения в работе Э Кара. 

«Двадцать лет кризиса. Введение в изучение 

международных отношений». 

  2  

Сущность реализма как ведущей теории МО   4  

Идеализм и формирование международного 

политического порядка в теории международ-

ных отношений XX века. 

  2  

Социологические и политологические моде-

ли международных отношений 

  4  

Применение системного подхода в 

теории международных отношений. 

  4  

Процесс принятия внешнеполитических ре-

шений в формировании системы международ-

ных отношений 

  2  

Теория международных отношений и дея-

тельность международных институтов 

  2  

Причины международных конфликтов и 

возможности их преодоления 

  2  
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Самостоятельная работа. 

Международные  отношения в условиях од-

нополярного мира 

   6 

Критика позиций либерализма в междуна-

родной политике 

   6 

Новые политические и военные стратегии    6 

Гегемония США и Новый мировой порядок    8 

Природа и понятие международного кон-

фликта 

   6 

Этнополитические конфликты в современном 

мире и пути их преодоления 

   8 

Преодоление национального взгляда в меж-

дународной политике с позиций либерализма 

   8 

Перспективы создания мирового правитель-

ства в современных условиях. 

   6 

Национально-государственная идентичность 

в условиях глобализации 

   8 

Основные акторы глобализации    8 

Система МО в неомарксистской интерпрета-

ции 

   8 

Итого  15

2 

38 3

8 

7

6 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ 
Наименование разделов, 

тем 

Количество часов по учебному плану 

Мак-

симальная 

нагрузка 

студентов 

(часов)  

Аудиторная нагрузка 

Са-

мостоя-

тельная 

работа 

Фор-

мы текуще-

го контро-

ля 

по те-

ме, разделу 

В том числе 

Лек

ции 

Се-

минар 

Прак-

тич. работа 

Лабо-

ратор. 

работа 

1. 

Лекции 

Предмет теории меж-

дународных отношений. 

Этапы его формирования 

 

 

2  

  

 

 

Традиции в теории 

международных отноше-

ний. Часть первая. Ан-

тичность 

 

Кр 1, 

2 

4  

  

 

 

Традиции в теории 

международных отноше-

ний. Часть вторая Сред-

невековье и Возрождение 

 

Кр.4 

4  

  

 

 

Традиции в теории 

международных отноше-

ний. Часть третья Новое 

время. 

 

Кр. 5-

8 

6  

  

 

 

Формирование со-

временных теорий меж-

дународных отношений. 

Основные принципы 

реализма в теории Г. 

Моргентау. Либеральная 

концепция ТМО и ее реа-

лизация в документе Г. 

Кларка, Л. Сонна 

Марксистская идео-

логия и система между-

народных отношений. От 

теории классовой борьбы 

к теории империализма. 

Формирование концепции 

геополитики. 

 

Кр.10 

- 12 

4  

  

 

 

Понятие идеологии. 

Значение ведущих идео-

логий XX столетия на 

формирование теории 

международных отноше-

ний 

 

 

4  

  

 

 

Применение научных 

методов для описания 

системы международных 

отношений. Теория ма-

лых групп в применении 

к анализу системы меж-

дународных отноше-

ний.Теория рационально-

го и общественного вы-

бора и ее применение к 

анализу 

 

Кр.13 

-14 

2  
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Экзаменационные вопросы. 
1. Предмет теории международных отношений. Этапы его формирования. 

2. Истоки реализма и либерализма в теории международных отношении античности. 

Общая характеристика античного полиса государства 

3. Традиции реализма и либерализма в творчестве Цицерона 

4. Христианство как продолжение космополитической и либеральной традиции антич-

ности. Принцип равенства в христианстве и оппозиция римской империи 

5. Формирование и разложение  идеологии гражданского гуманизма. Возрождение реа-

листической традиции в произведениях Н. Макиавелли и Л. Гвиччардини. 

6. Суверенитет и просвещенный абсолютизм как идеологическая основа национального 

государства 

7. Естественное состояние Т. Гоббса и применение принципа «все против всех» к систе-

ме международных отношений 

8. . Концепции Э Крюссе  и формирование Вестфальской международной системы. План 

В. Пена и проект вечного мира Ш. де Сен Пьера 

9. Нравственный долг и моральное долженствование как основа внутри и внешнегосу-

дарственного права у И. Канта. 

10. . Порядок межгосударственных отношений и конкретизация концепции «вечного ми-

ра» в учении И. Фихте и Г. Гегеля 

11. Формирование концепции геополитики. От географического детерминизма к геопо-

литике. Ф. Ратцель, Х. Маккиндер, А.  Мэхен, Р. Челлен, К. Хаусхофер. 

12. Марксистская идеология и система международных отношений. От теории классовой 

борьбы к теории империализма 

13. Основные принципы реализма в теории Г. Моргентау. 

14. Борьба реализма и идеализма в ТМО в освещении Э. Кара 

15. Политическая модернизация и прогресс новых национальных государств в концепции 

С. Хантнгтона 

16. Основные характеристики экономической модернизации в теории научного комму-

низма и научного социализма 

17. Неореализм К. Уолтца. «Образы» определяющие поведение акторов в международной 

политике. Конфликт и система международных отношений 

18. Международный порядок через создание мирового правительства. План  Г. Кларка и 

Л. Сона. 

19. Применение социологической теории малых групп к моделированию системы между-

народных отношений в теории Й. Гатлунга 

20. Понятие транснациональных отношений в теории международных отношений. Дж.Э. 

Най. Р. О Кохан 

21. Внутренняя и внешняя политика: формирование системы мировой политики в теории 

Дж. Розенау 

22. Понятие социальной системы, основы системного подхода в общественных науках в 

концепции Т. Парсонса 

23. Систематизация международных отношений в теории М. Каплана. Трансформация 

полицентрической модели международных отношений в биполярную. 

24. Концепция разрывов в системе международных отношений в телории О. Янга. 

25. Применение теории игр для анализа принятия внешнеполитического решения у Т. 

Шеллинга 

26. Принятие политического решения в концепции Г. Аллисона и О. Холсти. 

27. Теория международных отношений как прикладная наука в теории А. Рапопорта. 

28. Значение международных институтов в концепции функционализма Э.Б. Хааса. 

29. Международное право в контексте его институционализации  в теории Дж. Шварцен-

бергера. 
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30. Международные организации и их возможности в условиях биполярного мира у К. 

Райта. 

31. Концепция неореализма А.Уолферса о конфликтах и сотрудничестве в сфере между-

народной политики. 

32. Понятие эффективной коммуникации и причины международных конфликтов в тео-

рии Дж. Бертона 

33. Понятие «конца истории» в  одноименной работе Ф.Фукуямы и процесс формирова-

ния нового  мирового порядка 

34. Обоснование невозможности формирования международного политического порядка 

у К. Шмидта. 

35. Цивилизационный разлом и столкновение цивилизаций как один из сценарев междуна-

родного развития 

36. Геостратегические приоритеты США и значение Евразии в концепции З. Бжезинского 

37. Разрешение этнополитических конфликтов в контексте теории мультикультурализма 

38. Национально- государственная идентичность в современных условиях и проблема ин-

теграции этнических меньшинств в концепции Ю. Хабермаса. 

39. Государственные стратегии в условиях глобализации в теории У. Бека. 

40. Миросистемная теория и ее значение для анализа системы МО. 
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Семестр 2 

Всего учебных занятий – 102,0 часа 

В том числе: 

Аудиторных 80 часов, из них 

Лекций - 40 часов 

Практических – 40 часов 

Самостоятельная работа - 131 

Текущий контроль –  курсовая работа 

Итоговый контроль – экзамен 
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Требования к минимуму содержания и уровню подготовки студента по данной специально-

сти в соответствии с ГОС по специальности МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

ГОС от 17.03.2000.  Специальность 031900 - Международные отношения 

 

Дисциплина по ГОСУ "История международных отношений" 

С.11. 

 

История международных отношений как смены систем международных отношений (СМО). 

Основные формирования отдельных СМО, их эволюция. 

 

Развитие международных отношений в Европе в период с XVII в. до начала XX в. 

 

Европа и другие регионы мира. Первая мировая война: происхождение и значение. Версаль-

ско-вашингтонская (межвоенная) СМО, еѐ складывание, эволюция, крах. 

 

С.12. 

 

Возникновение внешней политики Советской России и еѐ особенности. 

 

Международные отношения в период второй мировой войны. СССР в антигитлеровской коа-

лиции. 

 

Международные отношения после второй мировой войны: Ялтинско-потсдамская СМО и 

холодная война. Роль СССР в холодной войне. 

 

Формирование современной СМО. Место и роль Российской федерации в новом миропоряд-

ке. 
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Пояснительная записка 

 

1. Цели изучения 

 

Настоящий курс представляет из себя один из базовых общих профессиональных курсов и  

является обязательным для студентов, обучающихся по специальности "Международные от-

ношения". Его цель состоит в углублѐнном изучении роли международных отношений начи-

ная с XII в., когда закладывались основы последующего развития европейских межгосудар-

ственных связей, важных для понимания противоречивой современности. Цель курса на-

правлена на формирование компетентностных характеристик  выпускника по данному пред-

мету. 

 

2. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 

История международных отношений – общепрофессиональная дисциплина и одна из важ-

нейших, составляющих основу гуманитарного образования. Курс позволяет студентам овла-

деть знаниями, которые обеспечат возможность ориентации в историческом и общекультур-

ном процессе, а так же будут необходимы для работы с представителями различных куль-

турных традиций. 

 

Объектом изучения студентов в рамках данной дисциплины являются исторические процес-

сы и явления в сфере международных отношений в их социокультурных, политических, эко-

номических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

 

В ходе изучения предмета продолжается формирование у студентов универсальных и про-

фессиональных компетенций. 

 

В ходе лекционного курса и процессе подготовки к практических занятиям студенты под ру-

ководством преподавателя должны овладеть следующими компетенциями:  

 

Общекультурными: 

 

- умение системно мыслись, способность к синтезу и анализу, восприятию информации, по-

становке целей и выбору путей их достижения, умение выявлять международно-

политические и дипломатические аспекты проблем 

- умение логично, верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуаци-

ях и готовность нести за них ответственность 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

- умение критические осмысливать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности. 

 

Общенаучными: 

 

- использовать базовые знания в области основ информатики и математики, готовить высту-

пления в виде презентаций в программе PowerPoint, проектов в программе Publisher, слайд-

шоу и пр. 

- применять междисциплинарный подход в освещении исторических событий, используя 
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знания в области гуманитарных и социально-экономических наук 

- в процессе презентации докладов и сообщений использовать современные образовательные 

и информационные технологии, используя на практике знания педагогики, методики препо-

давания и психологии 

- для подготовки докладов и сообщений, для формирования представлений по соответст-

вующим проблемам курса собирать, обрабатывать и интерпретировать данные с использова-

нием современных информационных технологий 

- использовать приѐмы и методы формально-логического анализа и синтеза 

- следить за культурой речи и ведения дискуссий. 

 

Инструментальным: 

 

- формировать умение грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на 

русском языке 

- применять знания иностранного языка – привлекать соответствующие источники и литера-

туру на иностранном языке 

- развивать способность использовать навыки работы с информацией из различных источни-

ков для решения учебных задач 

- формировать умение создавать базы данных по соответствующим темам и использовать 

сетевые ресурсы. 

 

Социально-личностными и культурными: 

 

- развивать способность осуществлять интеллектуальное, культурное, нравственное, физиче-

ское и профессиональное саморазвитие и самосовершенствование. 

- развивать настойчивость и целеустремлѐнность 

- развивать способность критически осмысливать накопленный опыт 

- следовать формам профессиональной этики при ведении дискуссий, в соблюдении автор-

ских прав при использовании литературы 

- руководствоваться принципом этнической и религиозной толерантности при обсуждении 

соответствующих проблем и в общении с однокурсниками 

- вырабатывать навыки работы в команде при подготовке групповых проектов 

- развивать способность самостоятельно решать творческие задачи. 

 

Профессиональными: 

 

- развивать способность понимать, критически анализировать и использовать базовую исто-

рическую информацию 

- развивать способность к работе в архивах, музеях, библиотеках, овладевать навыками по-

иска необходимой информации в электронных каталогах и сетевых ресурсах 

- развивать умение составлять обзоры, аннотации, рефераты и библиографии по темам курса 

- развивать умение применять знания основ педагогики в преподавании истории в средней 

школе 

- развивать в себе патриотизм, уважение к истории и традициям нашей страны, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

 - овладевать методиками исторического познания 

- развивать готовность к разработке информационного обеспечения историко-культурных и 

международных аспектов в тематике деятельности учреждений культуры. 

 

3. Задачи курса 

 

В ходе обучения предполагается достичь следующих результатов: 
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- усвоить знания о важнейших событиях, процессах и явлениях истории международных от-

ношений и их взаимосвязи в исторической последовательности 

- овладеть методами исторического познания, навыками работы с различными источниками 

исторической информации по предмету 

- выработать умения анализировать и сопоставлять факты 

- развить способности делать общие и конкретные выводы на основе анализа источников и 

литературы 

- сформировать представление о целостном характере исторического процесса 

- выработать умение выявлять факторы, определяющие особенность развития международ-

ных отношений в конкретный период рассматриваемого курса 

- получить представление о целостном характере исторического процесса 

- выработать умение выявлять факторы, определяющие особенности динамики международ-

ных отношений в каждый конкретный период 

- научиться уважать историю и традиции международного сообщества, права и свободы лич-

ности, демократические принципы общественной жизни 

- получить навыки работы с базами данных по предмету и информационными системами 

- подготовка и проведение научных исследований в рамках выполнения курсовой работы по 

предмету 

- получить навыки практического использования знаний по предмету в преподавательской 

деятельности. 

 

Календарно-тематический план изучения дисциплины 

 

№ п.п. Наименование тем и разделов Всего часов Аудиторные занятия (час) Само-

стоятельная работа 

   В том числе  

   Лекции Семинары  

 1. Международные отношения и дипломатия в период позднего средневековья 

    

1. Вводное занятие. Европейская дипломатия в период политической раздробленности

 6 2 2 2 

 2. Развитие международных отношений в период нового времени   

  

2. Европейская дипломатия в  XVI-XVIII вв. 12 4 4 4 

3. Становление системы политического равновесия 6 2 2 2 

4. Венский Конгресс (ОК 1814-ИН 1815) 6 2 2 2 

5. Франко-прусская война. Франкфуртский мир (1870-1871) 6 2 2 2 

6. Внешняя политика Бисмарка в последние годы его канцлерства (1885-1890). Заклю-

чение Франко-русского союза 12 4 4 4 

 3. Международные отношения в современной истории     

7. Образование Антанты (1904-1907) 6 2 2 2 

8. Борьба Антанты и Австро-германского блока (1908-1911) 6 2 2 2 

9. Дипломатия в годы Первой мировой войны 6 2 2 2 

 4. Международные отношения после Первой мировой войны     

10. Парижская конференция (18 ЯН 1919-28 ИН 1919) 6 2 2 2 

11. Противоречия и начало кризиса версальской системы 6 2 2 2 

12. Углубление кризиса и отмена Версальского миропорядка 12 4 4 4 

 5. Международные отношения во второй половине XX в.     

13. Послевоенное урегулирование 12 4 4 4 

 6. Современные международные отношения     

14. Распад ялтинско-потсдамского порядка (1986-1991) 6 2 2 2 
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15. Распад биполярной структуры (1991-1996)  6 2 2 2 

16. "Плюралистическая однополярность" (1997-2003) 6 2 2 2 

 Контрольная работа 3    

 Всего: 123 40 40 40 

 

Содержание разделов дисциплины с учѐтом дидактических единиц по ГОС 

 

№ п.п Тематические разделы по дисциплине Всего час (трудоѐмкость) Аудиторные за-

нятия (час) Самостоятельная работа / практические занятия 

   В том числе  

   Лекции Соответствие дидактическим единицам ГОС  

1. Международные отношения и дипломатия в период позднего средневековья 6 2

 История международных отношений как смены систем международных отношений 

(СМО). Основные формирования отдельных СМО, их эволюция. 2/2 

2.  Развитие международных отношений в период нового времени 42 14

 Развитие международных отношений в Европе в период с XVII в. до начала XX в.

 14/14 

3. Международные отношения в современной истории 18 6 Европа и другие 

регионы мира. Первая мировая война: происхождение и значение. Версальско-

вашингтонская (межвоенная) СМО, еѐ складывание, эволюция, крах. 6/6 

4. Международные отношения после Первой мировой войны 24 8 Возник-

новение внешней политики Советской России и еѐ особенности. 8/8 

5. Международные отношения во второй половине XX в. 12 4 Международ-

ные отношения в период второй мировой войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Меж-

дународные отношения после второй мировой войны: Ялтинско-потсдамская СМО и холод-

ная война. 4/4 

6. Современные международные отношения 18 6 Роль СССР в холодной войне. 

Формирование современной СМО. Место и роль Российской федерации в новом миропоряд-

ке 6/6 
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Формы и содержание контроля 

 

Текущий контроль - оценка деятельности учащихся на еженедельных семинарских занятиях 

Промежуточный контроль - аттестация учащихся по итогам занятий в течение каждого ка-

лендарного месяца 

Итоговый контроль - коллоквиум в конце учебного семестра; экзамен по предмету. 

 

Итоговый контроль знаний проводится в форме устного экзамена. Критерии норм оценки 

знаний по Истории международных отношений: 

 

1. Историко-познавательная компетентность - владение элементами исторического анализа 

явлений прошлого в их связи с современностью, навыки исторического мышления 

"3" Раскрытие принадлежности событий к определенному времени 

"4" + их (событий) взаимосвязи и взаимообусловленности 

"5" + выявление их причин и следствий, связь с современностью 

2. Ценностно-мировоззренческая компетентность 

"3" Представления о разных системах социальных норм и ценностей, в том числе в истории 

зарубежных обществ и международных отношений 

"4" + умение определять свое отношение к этим ценностям, наиболее значимым проблемам 

истории и современности международных отношений 

"5" + умение обосновывать свое отношение к ценностям и значимым проблемам 

3. Социально-коммуникативная компетентность. 

"3" Позитивные установки общения в поликультурном, полиэтническом и многоконфессио-

нальном обществе, основанные на знании исторических корней и традиций различных на-

циональных общностей и социальных групп 

"4" + навыки общения в этом обществе 

"5" + умения осознанно выстраивать свое поведение в неординарных социальных ситуациях 

4. Информационная компетентность-владение умениями и навыками работы с источниками 

исторической и современной информации. 

"3" Извлечение этой информации 

"4" + систематизация еѐ 

"5" + переработка исторической информации 

 

Дидактические материалы по проведению коллоквиумов в соответствии с требованиями к 

Структуре Учебно-методического комплекса (п.2) приведены в КМК. 
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40. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключѐнных СССР с 

иностранными государствами. Выпуск XXXV. Москва "Международные отношения", 1981.  

41. Сборник международных договоров СССР. Выпуск XXXVI. Москва "Международ-

ные отношения", 1982  

42. Советский Союз - Вьетнам. 30 лет отношений. 1950 - 1980. Документы и материалы. 

Москва, Издательство политической литературы , 1982 

43. Советский Союз в борьбе за разоружение. Сборник документов. Москва, Издательст-

во политической литературы , 1977. 

44. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг. Т.1. Московская конференция министров иностранных дел СССР, 

США и Великобритании (19-30 октября 1943 г.). Сборник документов. Москва, Политиздат, 

1984 

45. Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны. 1941 - 

1945. Т.2. 1944 - 1945. Москва, Издательство политической литературы , 1984 

46. Cоветско-чехословацкие отношения. 1977 - 1982. Документы и материалы. Москва, 

Политиздат, 1984 

47. СССР в борьбе за безопасность и сотрудничество в Европе. 1964 - 1987. Сборник до-

кументов. Москва "Международные отношения" 1988. 

48. СССР в борьбе против колониализма и неоколониализма 1960 - март 1986. Том 1. До-

кументы и материалы. Москва, Политиздат, 1986. 

49. СССР в борьбе против колониализма и неоколониализма 1960 - март 1986. Том 2. До-
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кументы и материалы. Москва, Политиздат, 1986. 

50. СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и мате-

риалы. Москва "Международные отношения" 1989. 

51. Хрестоматия по истории международных отношений. Москва "Высшая школа" 1972. 

 

Литература в кабинете 307 

 

1. Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учеб-

ник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008 

2. Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. Пер. с англ. 

М.: Международные отношения, 2006 

3. Вся Европа. 2007. Печатная версия Интернет-журнала Европейского учебного инсти-

тута при МГИМО. 

4. Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. Питер, 2005. 

5. Данилов С.Ю. Правовые демократические государства: очерки истории. Москва, 

2005. 

6. Делягин М.Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации. Курс лекций. Москва 

"Инфра-М", 2003. 

7. Дж.Энн Тикнер. Мировая политика с гендерных позиций. Проблемы и подходы эпо-

хи, наступившей после "холодной войны". 2-е изд. Пер. с анг. М.: Культурная революция, 

2007.  

8. Ерохов С. Эволюция Европарламента – представительного органа Европейского Сою-

за. М.: МГИМО, 1994 

9. Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая система стран Скандинавии 

и Финляндии. Уч. пос. М.: "Российская политическая энциклопедия", МГИМО(У), 2000.  

10. История международного рабочего национально-освободительного движения. Учеб-

ное пособие. Москва, 1962.  

11. История международных отношений и внешней политики СССР (1870 – 1957 гг.) 

Краткое учебное пособие. Москва, 1957. 

12. История международных отношений и внешней политики СССР (1968 – 1978 гг.). 

Москва, "Международные отношения", 1979.  

13. История мировой экономики. Учебник для вузов. Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. 

2 – е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007. 

14. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник. Москва 

"Юность" 1996. 

15. Кривогуз И.М. основные периоды и закономерности международного рабочего дви-

жения до Октября 1917 г. Москва "Мыль" 1976. 

16. Кулагин В.М. Международная безопасность Ученое пособие. Москва, 2006.  

17. Кулагин В.М. Международная безопасность. Уч.пособие. М.: Аспект Пресс, 2007.  

18. Лебедева М.М. Мировая политика. Учебник. 2 – е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 

2007 

19. Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых учений. Учебник. 

Москва "Высшее образование" 2005.  

20. МГИМО. Научная библиотека. Библиографический указатель. Вып.5.  Москва 2005.  

21. Международные отношения и кассовая борьба в эпох общего кризиса капитализма. 

Межвузовский сборник. Вып.1. Горький, 1972. 

22. Международные отношения: Библиографический указатель. Вып. 6. Научная библио-

тека МГИМО(У) МИД России. М, 2007.  

23. Международные отношения: Библиографический указатель. Вып. 7. Научная библио-

тека МГИМО(У) МИД России. М, 2008. 

24. Международные экономические отношения. Учебно-методический комплекс по кур-

су. Северо-Западная Академия государственной службы. Издательство СЗАГС. 2005.  
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25. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство. Москва, 2005.  

26. Мировая политика и международные отношения. Под ред. Ланцова С.А., Ачкасова 

В.А. Питер, 2005. 

27. Мировая политика и международные отношения. Уч. пособие. Под ред. С.А.Ланцова, 

В.А.Ачкасова. СПб.: Питер, 2007. 

28. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра первого. 2-е издание. Москва "Международные 

отношения" 1986. 

29. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра первого. Москва "Международные отношения" 

1984. 

30. Основные факты об Организации Объединенных Наций. Москва 2005. 

31. Охотский Е.В. Государственная служба в парламенте: Отечественный и зарубежный 

опыт. Уч. пос. М.: "Российская политическая энциклопедия", МГИМО(У), 2002 

32. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История международных отноше-

ний и внешней политики России 1648 – 2005. Москва, 2006.  

33. Прохожев А.А., Карманова И.А. Регионы России: социальное развитие и безопас-

ность. Москва, 2004. 

34. Рассолов М.М. История политических и правовых учений. Москва 2006.  

35. Россия в мировой политике. Учебное пособие. Москва – Санкт-Петербург, "Издатель-

ский дом Герда", 2006.  

36. Современные международные отношения. Учебно-методический комплекс по курсу. 

Северо-Западная Академия государственной службы. Издательство СЗАГС. 2004. 

37. Трухачѐв В.И., Лякишева И.Н., Михайлова К.Ю. Международные деловые перегово-

ры. Москва "Финансы и статистика" 2007; Ставрополь "Аргус" 2007. 

38. Фѐдоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организа-

ции и их роль в XXI веке. Москва "Логос" 2005. 
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Семестр 1 

Всего учебных занятий – 47,4 часа 

В том числе: 

Аудиторных 36 часов, из них 

Лекций - 18 часов 

Практических – 18 часов 

Самостоятельных - 33 часа 

Текущий контроль –  контрольная работа 

Итоговый контроль – зачет 

                                                          

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2011 



 

41 

 

Составлена 

в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по направлению 031900 «Международные отношения» 

 

 

 

 

ОДОБРЕНА УМК 

Председатель УМК 

__________________ к.и.н., доц. Ю.С.Афанасьева  

 

 

 

Составитель – к.и.н., доцент  Д.В.Милохин __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Пояснительная записка 

 
УМК предназначен для студентов 1 курса, обучающихся по направлению «междуна-

родные отношения». 
Курс «Содружество независимых государств» позволяет студентам изучить основные 

этапы в деятельности международной региональной организации – СНГ. Получить пред-

ставление о целях, механизмах, тенденциях развития СНГ. Важное место уделено политике 

России на постсоветском пространстве. Рассматривается история образования СНГ, инсти-

туционально-правовая основа его деятельности, проблемы интеграции и дезинтеграции в 

экономической, политической, военной, гуманитарной и иных сферах сотрудничества, а 

также внутриполитическая и экономическая ситуация в государствах- участниках СНГ и их 

внешняя политика.  

Требования к «входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося: Сту-

денты первого курса должны знать основной исторический контекст распада СССР и  об-

стоятельств образования СНГ, уметь ориентироваться в современной международно-

правовой ситуации и тенденциях развития государств постсоветского пространства. Уметь 

логически мыслить и проводить самостоятельный анализ актуальных политическим процес-

сов. 

 

Цели и задачи курса  

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о развитии бывших совет-

ских республик, о роли России в геостратегических, геоэкономических связях с государства-

ми СНГ и Балтии.  

Освоение дисциплины способствует формированию у студентов научного представления 

о процессах многостороннего и двустороннего сотрудничества в политической, экономиче-

ской, военной, социально-гуманитарной сферах, происходящих в международной регио-

нальной организации - Содружество независимых государств и всего постсоветского про-

странства. 

Задачи дисциплины:  

 выявить основные причины образования Содружества Независимых Государств, ус-

пехи и трудности в его развитии;  

 охарактеризовать проблему международно-правового статуса СНГ;  

 дать представление об истории межгосударственных отношений на постсоветском 

пространстве; 

 проследить эволюцию институтов и всей политической архитектуры Содружества;  

 показать развитие всевозможных форм государственного сотрудничества и государ-

ственного соперничества новых независимых государств; 

 рассмотреть особенности экономического и политического развития стран - участ-

ниц СНГ; 

 Дать представление о роли России на постсоветском пространстве; 

 Проанализировать интересы и политику государств-мировых лидеров («Группы 

семи» - G-7), иных государств в отношении стран- участниц СНГ. 

 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательный, научно-методический и 

культурно-просветительский виды профессиональной деятельности. Ее изучение спо-

собствует решению следующих типовых  задач профессиональной деятельности: 
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в области  учебно-воспитательной деятельности: 

– осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

– планирование и проведение учебных занятий с учѐтом специфики тем и разделов программы 

в соответствии с учебным планом; 

– использование современных научно-обоснованных приѐмов, методов и средств обучения; 

– применение современных средств оценивания результатов обучения; 

– воспитание у студентов уважительного отношения к культурно-историческому наследию; 

 

в области  научно-методической деятельности: 

–  анализ собственной деятельности с целью еѐ совершенствования; 

 

в области культурно-просветительской деятельности: 

– формирование общей культуры студентов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Студент, изучивший дисциплину, должен:  

знать:  

– важнейшие проблемы истории образования и развития стран СНГ и Балтии; 

уметь:  

– применять знания, полученные при изучении дисциплины, для написания исследо-

вательских работ; 

– владеть системой знаний об основных этапах образования и развития СНГ; 

– иметь представление о формах государственного сотрудничества и государственного со-

перничества новых независимых государств; 

– владеть навыками исследовательской работы с исследовательской  литературой. 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

По содержанию спецкурс тесно взаимосвязан со следующими дисциплинами учебного 

плана специальности: Новая и новейшая история Зарубежных стран, философия, социология, 

политология, экономика.  

Перечень элементов учебно-методического комплекса: 

 Нормативный блок: аннотация, рабочая учебная программа курса. 

 Теоретический блок: учебные пособия, монографии, периодика, конспекты лекций. 

 Практический блок: не предусмотрен. 

 Блок оценочно-диагностических средств и контрольно-измерительных материалов: 

вопросы и задания для подготовки к семинарам, перечень вопросов к экзамену, тест 

промежуточной аттестации, темы контрольных работ. 

 Методический блок: методические рекомендации по дисциплине для преподавателей, 

методические рекомендации по дисциплине для студентов, методические указания к 

выполнению курсовой работы (проекта). 

 

Компетенции 

ПДК 14 (профессионально-дисциплинарные компетенции)   

Знание этапов становления и понимание тенденций развития Содружества независимых 

государств 

 

ПДК 15 

Владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубеж-

ных стран в соотношениях между государствами и понимание возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 

Зиновьев В.П. Страны СНГ и Балтии. Томск, 2004.  

Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. М., 2007.  

Моисеев Е. Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. 

М., 1997.  

Системная история международных отношений в 4 томах. Т.3-4. М.,2000  

Современные международные отношения. МГИМО.1999.  

Современные международные отношения и мировая политика. МГИМО. 

2004.  

 

Дополнительная литература 
―Ближняя‖ Балтия между Россией и Западом: выбор курса // МЭ и МО. 1995. № 10. С. 

150 – 154. 

Абдуллаев Е. Устойчивое неравновесие: отношения с Россией в политике Узбекистана. // 

Международные процессы. 2005. № 2.  

Агамамедова З. Нейтралитет Туркменистана. // Международные процессы. 2006. № 2.  

Азовский И. Китай и страны Центральной Азии: экономические отношения. // Восток. 

2005. № 1.  

Астахова С. Белоруссия: нестабильное и неравномерное развитие // МЭ и МО. 1998. № 9. 

С. 132 – 136. 
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1. Цель дисциплины 

 

Курс «Международные отношения в античности и средние века» имеет целью дать 

студентам базовые представления о международных отношениях в эпоху античности (I 

тыс. до н.э. – V в. н.э.) и средних веков (V в. н.э. – XVII вв. н.э.); об основных институтах, 

в рамках которых они осуществлялись, с тем, чтобы студенты имели возможность видеть 

истоки ряда современных институтов и феноменов; о характере международного права, 

зарождавшегося в недрах античности и его эволюции в средние века; об общих и особен-

ных чертах внешней политики государств этой эпохи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Курс «Международные отношения в античности и средние века» является элемен-

том вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки по направлению 

«Международные отношения». В соответствии с учебным планом курс читается во вто-

ром семестре первого курса. Он является базовым в рамках дисциплин по истории между-

народных отношений и права, позволяя студентам на следующих курсах лучше понимать 

явления и феномены современных международных отношений, права и институтов. В 

этом отношении его следует рассматривать как основу для таких курсов, как «Государст-

венное право зарубежных стран», «История современных международных отношений», 

«Теория международных отношений» и др.   

   Объем курса – 72 часа, из них 20 – лекционных, 20 – отводится на практические 

занятия, 29 – самостоятельная работа студентов. В ходе изучения дисциплины студенты 

приобретают необходимые базисные знания по истории международных отношений в ан-

тичности и средние века, праву, дипломатии, истории, функционировании институтов, 

связанных с международной сферой, являющихся в значительной мере прообразами со-

временных.  

   

3.  Компетенции обучающегося 

 

Курс должен способствовать выработке у студентов следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1); 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия, место человека в историческом процессе, политической орга-

низации общества (ОК-16); 

стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28); 

забота о качестве результатов труда (ОК-29); 

Курс должен способствовать выработке у студентов следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной политиче-

ской системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности (ПДК-2); 

понимание теоретических и политических основ правозащитной проблематики в 

международных отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПДК-7); 
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понимание основ регулирования международных конфликтов с использованием ди-

пломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых методов 

(ПДК-8). 

 

4. Конечные результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

историю международных отношений в античности и средние века, хронологию ос-

новных событий, основные институты, задействованные в международно-правовой дея-

тельности, специфику внешнеполитических контактов, причины, обуславливавшие кон-

фликты и способы их решения, основные внешнеполитические доктрины, правовые меха-

низмы, выработанные в международно-правовой практике, для ведения оборота и урегу-

лирования конфликтов.   

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться на политической карте античности и средних веков, работать с ау-

тентичным историческим материалом, искать необходимую информацию, вычленять 

главное, анализировать источниковый материал, делать выводы из его анализа, сопостав-

лять реалии античности и средних веков с таковыми в современном мире, вычленять спе-

цифические и общие черты, присущие разновременным феноменам.  

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

навыками самостоятельной работы, подготовки к практическим занятиям, написания 

аннотации, реферирования литературы, в том числе зарубежной. 

 

5. Учебная программа: структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Календарно-тематический план курса 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по учебному плану 

Максимальная 

нагрузка студентов 

(часов)  

Аудитор-

ная нагрузка 
Са-

мостоя-

тельная 

работа 
Лек

ции 

п

/з 

1

. 

Раздел I. Международные отношения в Антич-

ности и современность. 
Введение.  Тема 1. Международные отношения в ан-

тичности – прообраз современного мира. Восток и Запад. 

Мир Средиземноморья в Крито-Микенскую эпоху.  «Тем-

ные века» и переход к новой парадигме международных 

отношений.     

4 2 2  

2 

Раздел II. Международные отношения и ин-

ституты на Балканах и в Средиземноморье в эпоху 

архаики и классики 
Тема 2. Феномен полиса. Полисная автаркия и про-

блема греческого сепаратизма. Полис-федерация-империя в 

Греции. 

 16 

 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 3. Великая греческая колонизация и ее значение 

для развития международных отношений.  
2 2  

Тема 4. Союзные организации. История формирова-

ния, практика функционирования, значение. Амфиктионии 

и симмахии.  Пелопоннесский и I Афинский морской сою-

зы. 

 2 2 
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Тема 5. Институт гостеприимства в Греции и Риме. 

Практика международных договоров. Посольства и прак-

тика международных договоров в Риме. Фециалы.   

 2 2 

3 

Раздел III. Война и мир в Античности 
Тема 6. Право войны у греков и римлян. Война и мир 

в Античности. Греко-персидские войны. Структурирование 

греческого мира перед лицом внешней опасности. 

20 

 2 2 

Тема 7. Пелопоннесская война. Борьба за гегемонию в 

греческом мире.  
 2 2 

Тема 8. Восточный поход Александра Македонского. 

Новый тип греческой государственности.  
 2 2 

Тема 9. Римская внешняя экспансия на Западе и Вос-

токе. Пунические войны. Захват Греции. Римский импе-

риализм. Рим и провинции. Новая структура античного 

мира.  

2 2  

Тема 10. Извечный вопрос: варварство и цивилизация. 

Греки и варвары. Рим и варвары. Падение Рима.  
2 2  

4 

Раздел IV. Международные отношения и ди-

пломатия в средние века 
Тема 1. Византийская дипломатия как раннесредневе-

ковая модель реализации международных отношений 

29 

2  2 

Тема 2. Папская курия как центр европейской дипло-

матии 
2  2 

Тема 3. Арабы в международных отношениях  евро-

пейского средневековья 
2  2 

Тема 4. Крестовые походы как средневековая практи-

ка регулирования международных отношений 
2  2 

Тема 5. Европейские международные отношения XIII-

XIV вв. Столетняя война и ее влияние на характер между-

народных отношений в Европе 

2  1 

Тема 6. Изменение характера взаимоотношений свет-

ской и духовной власти в Европе XV века 
  2 

Тема 7. Войны и дипломатические маневры итальян-

ских городов-государств в XV – XVI вв.  
  2 

Тема 8. Влияние Реформации на расстановку между-

народных сил в Европе 
  2 

Тема 9. Начало создания мировой системы междуна-

родных отношений 
  2 

Тема 10. Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) и ее 

влияние на разрешение основных противоречий европей-

ского мира в XVII в. 

  2 

 Контрольная работа 3    

 Итого  72 20 
2

0 
29 

  
Программа учебной дисциплины 

Часть 1. Международные отношения в античности 

 

Введение  

Многовариантность понятия "международные отношения" в современ-

ных гуманитарных науках: юридический, социологический, политологиче-

ский, экономический, культурологический подходы и их критерии. Возник-

новение международных отношений в традиционном обществе. Усложнение 

форм международных отношений накануне генезиса государственности. По-

нятие "международные отношения в древнем мире". Место истории между-
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народных отношений в древнем мире в системе современных гуманитарных 

наук. Методико-дидактическая и практическая ценность изучения истории 

международных отношений в древнем мире. Принципы построения курса ис-

тории международных отношений в древнем мире. 
 

Особенности международных отношений на древнем Западе (античная цивилизация)  

Понятие "античность": хронологические и географические рамки, структурные отличия ан-

тичной цивилизации от древневосточной. Носители политического действия, спектр субъектов, 

структура международных отношений в античном мире. Складывание понятий «запад», «восток», 

«варварство». 

Международные отношения на Балканах в эпоху Крито-Микенской цивилизации (2-е тыс. до 

н.э.). 

Зарождение минойской цивилизации на Крите и ее характер. Подчинение критянами Эгеиды 

и южных Балкан в эпоху минойской талассократии по данным археологии и греческой мифоло-

гии. Связи минойцев с Египтом и ближневосточными государствами. Причины покорения Крита 

ахейцами. Вторжение ахейцев на Пелопоннес; характер и структура микенской цивилизации. 

Внутримикенские взаимоотношения и связи ахейцев с внешним миром. Троянская война. Участие 

ахейцев в коалиции "народов моря". Дорийское нашествие, гибель ахейской цивилизации и ее ре-

зультаты в период субмикенского регресса.  

 

Международные отношения на Балканах и в средиземноморье в эпоху архаики  

Причины и пределы внутренней изолированности эллинских племен в «темные века» и пер-

вые успехи в ее преодолении. «Архаическая революция», формирование полисной системы и сис-

темы гражданского общества и их влияние на формирование новой системы международных от-

ношений. Синойкизм. Синойкизм Тесея в Аттике. Причины слабой вовлеченности Афин в между-

народные связи в VIII-VII вв. до н.э. Реформы Солона и их влияние на усложнение структуры ме-

ждународных отношений. Международная и внешняя политика афинской старшей тирании. За-

вершение формирования демократического режима в Афинах и генезис системы межполисного 

политического дуализма в Элладе. Появление персов в проливах и во Фракии - объективная неиз-

бежность греко-персидских войн. Международные противоречия в Западном Средиземноморье: 

Сицилия, Великая Греция, этрусская конфедерация, карфагенская торговая республика.  

Великая греческая колонизация: причины, формы, направления. Характер взаимоотношений 

колонистов с местным населением. Структура связей апойкий с метрополиями. Экономические, 

технологические, культурные, международно-правовые итоги Великой колонизации и их влияние 

на динамику архаической революции. Спартанский вариант колонизации: покорение Мессении, 

создание " общины равных" и системы внешнеполитической и международной самоизоляции. 

Формирование Пелопоннесской симмахии; состав и международно-правовой статус ее субъектов, 

политические и военные цели, средства, методы.  

Олимпийские игры как фактор международных отношений. Религия в системе международ-

ных отношений. Дельфийская амфиктиония. Институт гостеприимства в системе межполисных 

отношений.  

 

Международные отношения в средиземноморье и на Балканах в V-IV вв. до н.э.  

Греко-персидские войны: причины, периодизация, цели, средства и методы конфликтующих 

и нейтральных сторон. Ионийское восстание: причины, ход, результаты. Борьба за выбор страте-

гии войны в Пелопоннесском союзе и в Афинах после Марафонской битвы. Нашествие Ксеркса, 

разорение Аттики, победы при Саламине, Платеях, Микале и их международный резонанс. Одно-

сторонний выход Пелопоннесского союза из войны. Создание Делосской морской симмахии: ус-

тавные цели и средства, состав участников, структура политической и военной организации. Из-

менение характера греко-персидских войн на их завершающем этапе. Эволюция межсоюзниче-

ских отношений в Делосской морской симмахии и трансформация ее в Афинскую Архэ. 

Причины изменения в межгосударственных связях в Элладе и начало борьбы за гегемонию в 

Греции. Плата союзников за наивысший расцвет демократии в Афинах. Агрессия Афин против 

Беотии и Малая Пелопоннесская война. Причины поспешного завершения конфликта с Персией, 

основные статьи Каллиева мирного договора. Поводы к Пелопоннесской войне и проблема меры 
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ответственности Афин и Спарты за разжигание всегреческого вооруженного противостояния. Ар-

хидамова война, падение Перикла, стратегия и тактика радикальной демократии в международной 

и внешней политике. Причины вмешательства Афин в международные связи Западного Среди-

земноморья; поход на Сицилию и гибель сицилийской экспедиции. Декелейская война и вмеша-

тельство Персии в греческий конфликт. Военный разгром и капитуляция Афин. Международно-

правовые итоги Пелопоннесской войны. 

Межполисные связи в Греции в период спартанской гегемонии и кризиса полиса. Ориента-

ция эллинской олигархии на спартанскую внешнюю помощь, недовольство союзников поведени-

ем Спарты в межгосударственных отношениях. Коринфская война и основные статьи Анталкидо-

ва мирного договора. Внешнеполитические и международно-правовые аспекты основных идеоло-

гических программ ("тиранническая", панэллинизм) выхода греческого общества из кризиса. 

Младшая греческая тирания в Фессалии и на Сицилии и их модель международных отношений. 

Создание Беотийского койнона и II Афинского морского союза: новации и традиции в грече-

ском федерализме и конфедерализме. Военный разгром Спарты, роспуск Пелопоннесского союза, 

ликвидация мессенской илотии. Распад Беотийского и II Афинского союзов и его последствия для 

межполисных и межгосударственных отношений на Балканах. 

Македония в системе международных отношений в V- первой половине IV вв. до н.э. Реген-

ство и реформы Филиппа II и их результаты для баланса миропорядка на Балканах. Агрессия и 

дипломатия Филиппа во Фракии и на Халкидике; противоборство с Афинами и закрепление его 

итогов в Филократовом мирном договоре. Участие Македонии в IV Священной войне и получение 

Филиппом двух мест в Дельфийской амфиктионии. Установление македонской гегемонии в Се-

верной Греции. Формирование антимакедонской коалиции и ее разгром под Херонеей. Триумф 

политики и дипломатии Филиппа II: мягкое наказание Фив, почетный мир с Афинами, созыв па-

нэллинского конгресса в Коринфе, объявление принудительного всеобщего мира в Греции, фор-

сирование подготовки войны с Персией. 

Жестокое пресечение попытки освобождения от македонской гегемонии в начале правления 

Александра. Завершение подготовки к Восточному походу: структура греко-македонской армии, 

состояние государственных финансов, стратегические цели накануне вторжения в Малую Азию. 

Фиаско тактики сатрапов у Граника, покорение Малой Азии, разгром Дария III у Исса, изменение 

стратегических целей после срыва мирных переговоров. Политика "смешения народов" Александ-

ра и оппозиция ей со стороны македонского офицерства. Разгром Ахеменидской державы, изме-

нение отношения Александра к персидской аристократии, заложение фундамента эллинистиче-

ской цивилизации. 

Основные направления борьбы диадохов за наследие Александра. Провозглашение сатрапов 

царями и оформление международно-политической системы эллинистического мира после битвы 

при Ипсе. 

 

Международные отношения в восточном Средиземноморье, Ближнем и Среднем вос-

токе в эпоху эллинизма  

Понятие "эллинистическая цивилизация", ее географические и хронологические параметры. 

Социально-экономическая и политическая организация главных эллинистических государств. Со-

отношение греко-македонских и восточных элементов в правящих элитах, в понимании ими госу-

дарственных интересов управляемых стран. Структура международных отношений на Ближнем и 

Среднем Востоке. Цели и методы внешней и международной политики Птолемеев, Селевкидов, 

греко-бактрийцев, Митридатидов и Атталидов. Система и механизм реализации македонской ге-

гемонии над Элладой и противоборство ей со стороны Этолийского и Ахейского союзов. Причины 

внутригреческих противоречий: Этолия, Ахайя, Спарта. Проблема хозяйственного захирения Гре-

ции и превращения ее в экономическую периферию эллинистического мира. 

Причины вмешательства Рима в систему эллинистических межгосударственных отношений. 

Сочетание силовых и дипломатических методов во внешней политике Рима, эллинистических го-

сударств и межполисных союзов. Дипломатия Квинкция Фламинина как прообраз последующих 

устойчивых методов международной политики Рима и его эллинистических союзников и антаго-

нистов. Причины последовательной поддержки римлянами олигархических режимов в Элладе. 
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Военный разгром Македонии, этолийцев и ахейцев; превращение Македонии и Греции в римские 

провинции. Дебаты в римском сенате о судьбе завоеванных территорий: буферный пояс amici et 

socii populi Romani или провинциальная система. Причины долгосрочного союзнического парт-

нерства Рима с Птолемеевским Египтом и его конкретные проявления. Войны с Антиохом III ан-

тисирийской коалиции, Апамейский мирный договор и его международно-правовые результаты. 

Возвышение Парфии и причины поисков ее дипломатических контактов с Римом. 

Завещание Атталом III Пергама Риму, фиаско сопротивления этому акту, образование про-

винции Азия, резкое изменение системы международных отношений в Малой Азии. 

Внешнеполитические программы Митридата VI Эвпатора и Тиграна II и попытки их реали-

зации. Митридатовы войны и их международные итоги. Деятельность Помпея на Востоке: образо-

вание провинции Сирия, создание личной клиентелы из восточных династов; определение между-

народно-правового статуса Иудеи. Соотношение субъективных и объективных факторов в агрес-

сии Красса против Парфии; "парфянский вопрос" в римской политике после катастрофы у Карр. 

Позиция основных субъектов международных отношений Восточного Средиземноморья в ходе 

гражданской войны межу Цезарем и Помпеем и в ходе Александрийской войны. PAX 

CAESARIANA на Востоке. Внешнеполитическая и международная деятельность триумвира Анто-

ния на Ближнем Востоке, сражение у мыса Акций. Оккупация и аннексия Египта - конец эллини-

стического мира? 

 

Международные отношения на Апеннинах и в Западном Средиземноморье в XII – пер-

вой половине III вв. до н.э.  

Этнолингвистическая ситуация на Апеннинах, Сицилии, Пиренеях и Северной Африке в 

эпоху энеолита, бронзы, раннего железа (культура Виллановы). Финикийская колонизация на се-

вероафриканское побережье и ее результаты. Вторжения италиков на Апеннины; этрусская про-

блема. Формирование противоборствующего треугольника: Карфаген-этрусски-Великая Греция.  

Античная традиция о возникновении Рима и его первых международных контактах ( синой-

кизм Луцеров, Тициев, Рамнов; плебейская проблема; конфликты с латинами). Международные 

отношения в Средней Италии после ликвидации власти царей в Риме: фиаско этрусского реванша, 

торговые договоры с Карфагеном, характер контактов с кампанскими греками, foedus Cassianum и 

создание Латинского союза, плебейская сецессия как отражение взаимосвязи внутренней и внеш-

ней политики, ориентация на эталоны афинского права при создании Законов XII Таблиц, борьба с 

Вейями и ее итоги. 

Начало колонизации римлянами Италии. Самнитские войны, вмешательство Рима в дела 

Кампании, роспуск Латинского союза. Ликвидация галльской угрозы и борьба с Тарентом и Пир-

ром за Южную Италию. Процесс создания, методы формирования и структура Римско-

Италийского Союза: municipii et colonii civium Romanorum, civitates latini veteres, civitates sine 

suffragio, dediticii. Международно-правовой статус италийских amici et socii populi Romani. 

Религия в системе международных отношений. Римская коллегия фециалов. Право войны и 

мира. Международное право и римское право. 

 

Международные отношения в западном Средиземноморье в эпоху Пунических войн  

Последний торговый договор Рима с Карфагеном и причины резкого охлаждения взаимоот-

ношений. Конфликт Гиерона II Сиракузского с мамертинцами, обращение их за помощью к Риму. 

Победа над Сиракузами - начало I Пунической войны. Очищение Сицилии, усиление римского 

флота, экспедиция Регула и ее гибель. Окончание войны и ее международно-правовые итоги. Кар-

фаген после войны: восстание наемников; внешняя и международная политика Гамилькара Барки; 

поражение сторонников мира. Рим после войны: превращение Сицилии, Сардинии и Корсики в 

провинции; покорение Цизальпийской Галлии и Иллирии; римская дипломатия на Пиренеях. 

Политическое прогнозирование потенциальных союзников в войне; римская и карфагенская 

стратегии накануне II Пунической войны. Причины римских неудач в первый период II Пуниче-

ской войны и изменение военно-политической ситуации после падения Капуи и Сиракуз. Капиту-

ляция Карфагена и ее международно-правовые итоги. 

Процесс покорения Испании: колонизация, романизация и образование провинциальной 

системы на ее территории. Карфагенско-нумидийские пограничные конфликты и причины откро-
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венного попустительства Республики, как гаранта миропорядка в Северной Африке, Масиниссе 

(Cato Maior: "Ceterum censeo Carthaginem delendam esse"). Третья Пуническая война, разрушение 

Карфагена, учреждение провинции Африка. Проблема антиримских движений на покоренных 

территориях (Сардиния, Испания, Иллирия, Пергам) и их место в структуре международных от-

ношений. Государства восставших рабов на Сицилии (Эвн-Антиох, Сальвий-Трифон) и их место в 

системе международных отношений. 

 

Международные отношения в период кризиса римской республики  

Международные аспекты гракханского движения: финансирование реформ за счет провин-

ций, учреждение судов de repetundis, выведение колоний за пределы Италии, обострение союзни-

ческого вопроса. Югуртинская война и ее международно-правовые последствия. Первые контакты 

с германским миром: нашествие кимвров и тевтонов, укрепление политических и дипломатиче-

ских отношений с Косматой Галлией. Союзническая война и ее международно-политические ито-

ги для Италии. Международный фон и борьба между сулланцами и марианцами: мягкий мир с 

Митридатом, причины активного участия союзников - "новых граждан" в вооруженной борьбе, 

движение Сертория в Испании, деятельность Помпея после подавления движения по упорядоче-

нию провинциального управления и созданию личной территориальной клиентелы. Международ-

ные аспекты восстания Спартака: этнический состав восставших рабов, отражение межэтнических 

противоречий и согласия в стратегии и тактике движения; проблема участия свободных в восста-

нии. 

Ситуация в Галлии накануне ее завоевания Цезарем: эдуи, секваны, военно-племенной союз 

Ариовиста. Тактика Цезаря по отношению к галлам - misericordia Caesariana. Цели переправы че-

рез Рейн и Ла-Манш. Реалии умиротворения Галлии после победы над Верцингеторигом. 

Международные проблемы гражданских войн между цезарианцами и помпеянцами: цели 

провинциалов-неримлян, римских socii, Александрийская война и ее итоги, позиция Парфии, по-

пытка реванша Фарнака и ее результаты (veni, vidi, vici), разгром помпеянцев в Африке и превра-

щение Нумидии в провинцию. 

Международные отношения в эпоху II триумвирата: окончательное покорение пиренейских 

и альпийских племен, иллирийские походы Октавиана, взаимоотношения Антония с Египтом, Иу-

деей, Парфией. Международно-правовые последствия победы Октавиана для римского Востока.  

 

Международные отношения в эпоху принципата  

Установление режима принципата. Влияние провинциальной и военной реформы на форми-

рование нового миропорядка - PAX ROMANA. Внешняя политика и дипломатия Августа на Вос-

токе: умиротворение малоазийский и ближневосточных провинций, конституирование особого 

статуса Египта. Заключение полномасштабного мирного договора с Парфией. 

Внешняя политика Августа на Западе: "силовое" миротворчество и его последствия. Тевто-

бургская катастрофа и ее международные итоги. Германская политика в последние годы жизни 

Августа. Войны в Иллирике, Паннонское восстание и его последствия для внутриимперских ме-

жэтнических отношений: курс на военно-ветеранскую романизацию дунайских провинций. За-

вершение покорения Испании и Галлии. 

Проблемы внешней политики и внутриимперских межэтнических отношений при Юлиях-

Клавдиях: провал агрессии в зарейнской Германии; завоевание Британии; подавление мятежей в 

Галлии, Африке, Иллирике, Британии; эдикт Клавдия александрийцам; предоставление прав граж-

данства провинциалам Галлии; война в Армении и коронация Тиридата по договору с Парфией. 

Восстание в Иудее. 

Причины политического кризиса 68/69 гг. н.э. - "года четырех императоров". Подавление 

восстания в Иудее. Победа Веспасиана в гражданской войне и новая провинциальная политика 

Флавиев: распространение гражданских прав, обеспечение гарантий личной и имущественной 

безопасности провинциалам, привлечение провинциальной знати к управлению империей. Захват 

Декуматских полей, войны Агриколы в Британии и Домициана в Дакии. 

Последние крупные завоевания - Дакия, Аравия. Иудейский мятеж 116 г. и неудача парфян-

ского похода Траяна. Провинциальная политика Адриана и ее международные результаты. Мятеж 

Бар-Кохбы и его итоги. Оценка внутриимперской международной политики Антонинов в "Пане-

гирике Риму" Элия Аристида. 

Война с Парфией 162-166 гг. Определение нового статуса Армении. Маркоманнские войны и 

их международно-правовые итоги. Гражданские войны 193-197 гг. и их влияние на систему ме-
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жэтнических отношений в империи и за ее пределами. Углубление провинциализации армии при 

Северах - основа будущего сепаратизма. Неримский стиль провинциальной политики Каракаллы и 

Constitutio Antoniniana. Войны Каракаллы на Рейне и на Востоке и их итоги. 

Мятеж Ардашира и создание Новоперсидского государства. Сассанидская внешнеполитиче-

ская концепция "наследия Дария" как основа длительных войн с Римом. Резкое ухудшение меж-

дународного положения империи при Александре Севере и начало эпохи солдатских императоров. 

Появление готов в Меотиде и на Дунае - начало первой фазы Великого переселения народов. Об-

разование аламаннского и франкского военных союзов. Персидско-римские войны 230-233; 235-

238; 243-244 гг. - благоприятный для империи период противостояния на Востоке. Катастрофа 260 

г.: пленение Валериана и падение Антиохии. Роль Пальмиры в международных отношениях на 

Востоке в 60-70 гг. III в. Внешнеполитическое положение римского Востока в 283-298 гг. Мирный 

договор Диоклетиана и Бахрама II. Резкое обострение ситуации на Дунае в результате катастрофы 

при Абритте. Образование Галльской империи. Военные реформы Галлиена и стратегический пе-

релом в войнах с северными варварами. Восстановление единства империи Аврелианом и Пробом. 

Причины эвакуации Дакии. 

 

Международные отношения в эпоху поздней античности 

Международные причины установления режима тетрархии. Победы Геркулиев на Западе и 

Иовиев на Востоке; установление нового миропорядка Кратковременное отложение Британии при 

Караузии-Аллекте с помощью франкских пиратов. Политика тотального переселения побежден-

ных варварских племен на римскую территорию и ее результаты. Варваризация римской армии: 

формы и методы. Первые попытки формальной демаркации границ внутри империи между Кон-

стантином и Лицинием; в результате завещания Константина Великого между его сыновьями и 

соглашений в Виминации 338 г. 

Войны империи с персами при Констанции II и Юлиане. Мирный договор Иовиана и его 

стратегический резонанс. Раздел империи и оценка его международно- правовых итогов в источ-

никах и историографии. 

Форсирование гуннами Дона разгром державы Германариха, просьба готов и их союзников 

об убежище на территории империи. Причины и результаты адрианопольской катастрофы. Меж-

дународно-правовой статус внутриимперских федератов в конце IV в. Эффект последних войн 

между римским Востоком и Западом для системы международных отношений в Европе. Вестготы 

Алариха против империи. Взятие Рима готами в 410 г. и его международный резонанс. Процесс 

возникновения федератских de facto - государств - Вестготского, Вандальского, Бургундского, 

Остготского, Франкского. Взаимоотношения между этносами-победителями и этносами-

побежденными - начало эпохи рождения новой Европы. 

Попытка реставрации Римской империи на Западе Юстинианом и ее международные 

итоги. Взаимоотношения Восточной Римской империи с Ираном в юстинианову эпоху. 

Техника ранневизантийской дипломатии. 

 
Часть 2. Международные отношения в средние века 

 

Международные отношения периода великого переселения народов  

Столкновения римского и варварского миров. Константинопольский 

двор и Аттила. Византия и вождь варваров Одоакр. Методы действий визан-

тийской дипломатии.  Международная практика  варварских королевств 

(Остготского, Вестготского, Франкского).  Законодательное оформление ос-

нов международной практики в варварских Правдах и римских кодексах. 
 

Византийская дипломатия как раннесредневековая модель реализации международ-

ных отношений  
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Цели и методы Византийской империи в отношении окружавших ее стран. Дипломатическая 

практика императора Юстиниана. Цели византийской дипломатии VI-X вв. Односторонняя ориен-

тация средневековой дипломатии. Манипулятивный характер византийской дипломатической 

практики. Торговые связи Византии как орудие ее дипломатии. Миссия Лиутпранда. Византия как 

центр формирования и распространения  дипломатической практики. Дипломатический этикет. 

Обращение с послами. Методы формирования имиджа страны. Различия в варварской и византий-

ской дипломатической практике.  Интересы Византии на территории Киевской Руси в X-XI вв.   

 

Папская курия как центр европейской дипломатии   

Международное положение папства. Арианское окружение Рима и его влияние на междуна-

родные связи папской курии. Отношения пап с франкским государством. «Союз алтаря и трона». 

«Константинов дар» и его роль в дипломатической практике папской курии. Изменение соотно-

шения сил в Европе, его влияние на  папскую международную политику. Борьба папства со свет-

ской властью императоров.  

 

Арабы в международных отношениях  европейского средневековья    

Дипломатия халифата Омейядов. Багдадский халифат Аббасидов как преемник византий-

ской практики международных отношений. Арабские источники о практике «посольского дела». 

Тайные функции посольств.   

 

Международные отношения периода феодальной раздробленности   

Феодальное распыление Европы. Право частной войны. Создание част-

ной дипломатии. Политика церкви по наведению порядка в международных 

отношениях. Самостоятельная внешняя политика свободных городов. Торго-

вые контакты немецких и русских городов.  
 

Международные отношения периода укрепления феодальной монархии     

Роль церкви в феодальной Европе. Рост влияния папства. Папа Григорий VII как дипломат. 

Борьба за светский и церковный приоритеты власти в международных отношениях. Вопрос об ин-

веституре как метод укрепления влияния церкви Григорий VII и Генрих IV.  Специфика средств и 

методов воздействия церкви.   

 

Крестовые походы как средневековая практика регулирования международных отно-

шений  

Функция крестовых походов в представлении социальных групп европейского населения. 

Роль крестовых походов в борьбе пап с императорами. Переплетение светских и духовных инте-

ресов курии. Цена победы папства. 

 

Противоречия светской и духовной власти в XII в.    

Коалиции как орудие борьбы пап против императоров. Ломбардская лига городов. Битва 

при Леньяно 1176 г. и ее последствия для внешней политики Фридриха Барбароссы. Сицилийское 

королевство как мост между Востоком и Западом. Наивысший расцвет папской власти при Инно-

кентии III. Методы регулирования Иннокентием III международных отношений в Европе. Логика 

его действий. Основное орудие дипломатии Иннокентия III. Церковные возможности вмешатель-

ства во внутренние дела  светских государств.   

 

Европейские международные отношения XIII-XIV вв.    
Основные узлы международных противоречий этого периода. Особенности взаимоотноше-
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ний империи и папства при Фридрихе II Гогенштауфене. Особенности отношений Фридриха II с 

мусульманским миром. Империя и папство во II половине XIII века. Падение престижа папства и 

начало Авиньонского пленения пап. Попытка империи (в лице Людвига Баварского) выстроить 

новую систему европейских отношений. Люксембурги и их стратегия выстраивания нового евро-

пейского дома. «Золотая булла» Карла IV и характер взаимоотношений между немецкими княже-

ствами.  

 

Столетняя война и ее влияние на характер международных отношений в Европе    

Противоречия между Англией и Францией. Причины и начало конфликта. Этапы войны, 

изменение положения воюющих государств на международной арене. Результаты мира в Брети-

ньи. 1400 год – переломный год европейской политики. Окончание Столетней войны, ее влияние 

на международные отношения Европы в XV – I пол. XVI вв. 

 

Международные отношения эпохи Поздней Византии (1261-1453 гг.)    

Османская угроза как фактор Европейской политики XIV-XV вв. Попытки создания обще-

европейской коалиции христианских государств. Дипломатические усилия Византии предотвра-

тить катастрофу. Захват Константинополя турками (1453 г.) и последствия этого захвата для сис-

темы международных отношений в Европе в XV-XVII вв. 

 

Изменение характера взаимоотношений светской и духовной власти в Европе XV века  

Влияние этих изменений на международные отношения этого периода. Рост влияния свет-

ской власти. Вопросы международных отношений на церковных соборах I половины XV века. 

Флорентийская уния, последствия ее принятия (в то числе и для современного мира).  

 

Войны и дипломатические маневры итальянских городов-государств в XV веке  

Выработка современных принципов ведения переговоров, заключения 

договоров, союзов и коалиций. Венецианская дипломатия. Методы и приемы, 

которыми пользовались, Флорентийская республика, Миланское герцогство 

и Неаполитанское королевство во внешнеполитических сношениях. «Систе-

ма итальянского равновесия» и ее влияние на систему «европейского равно-

весия». 
 

Итальянские войны (1494-1559 гг.) и их влияние на складывание международных от-

ношений в Европе  

Завершение складывания централизованных государств Европы. Конфликт интересов. Рас-

становка сил в Италии и Европе накануне войн. Этапы. Система международных договоров, сою-

зов и коалиций, складывающаяся на каждом этапе войн. Французско-имперские войны. Мир в Ка-

то-Камбрези, его условия и последствия. Турецкая империя как действенный фактор международ-

ной политики. 

 

Влияние Реформации на расстановку международных сил в Европе     

Новое в международных отношениях Европы после 1517 г. Лютеранский и кальвинистский 

подход к системе государственной власти и межгосударственных отношений. Протестантские го-

сударства на карте Европы и их влияние на изменение международных отношений: от политики 

конфронтации к политике договоров. 

 

Начало создания мировой системы международных отношений    
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Великие географические отношения и колониальные захваты. Конфликт интересов госу-

дарств. Первые разделы мира. Договоры между Испанией и Португалией. Деятельность католиче-

ских орденов в колониальном мире. Вступление новых государств на путь колониальных захватов. 

Претензии Англии, Франции и Голландии. Отражение этих конфликтов в сфере внутриевропей-

ских отношений. 

 

Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) и ее влияние на разрешение основных противоре-

чий европейского мира в XVII в.    
Основные узлы противоречий между европейскими странами накануне войны. Основные 

узлы противоречий между германскими княжествами. Конфессиональные конфликты. Первая об-

щеевропейская война. Дипломатия Ришелье и Мазарини. Подготовка к заключению Вестфальско-

го мира. Вестфальский мир, его условия, последствия его принятия для европейских международ-

ных отношений. 
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специальности в соответствии с ГОС по специальности МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 

 

ГОС от 17.03.2000.  Специальность 031900 - Международные отношения 

 

Дисциплина по ГОСУ "История международных отношений" 

С.11. 

 

История международных отношений как смены систем международных отношений 

(СМО). Основные формирования отдельных СМО, их эволюция. 

 

Развитие международных отношений в Европе в период с XVII в. до начала XX в. 

 

Европа и другие регионы мира. Первая мировая война: происхождение и значение. 

Версальско-вашингтонская (межвоенная) СМО, еѐ складывание, эволюция, крах. 

 

С.12. 

 

Возникновение внешней политики Советской России и еѐ особенности. 

 

Международные отношения в период второй мировой войны. СССР в антигитлеров-

ской коалиции. 

 

Международные отношения после второй мировой войны: Ялтинско-потсдамская 

СМО и холодная война. Роль СССР в холодной войне. 

 

Формирование современной СМО. Место и роль Российской федерации в новом ми-

ропорядке. 
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Пояснительная записка 

 

1. Цели изучения 

 

Настоящий курс представляет из себя один из базовых общих профессиональных кур-

сов и  является обязательным для студентов, обучающихся по специальности "Междуна-

родные отношения". Его цель состоит в углублѐнном изучении роли международных от-

ношений начиная с XII в., когда закладывались основы последующего развития европей-

ских межгосударственных связей, важных для понимания противоречивой современности. 

Цель курса направлена на формирование компетентностных характеристик  выпускника 

по данному предмету. 

 

2. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 

История международных отношений – общепрофессиональная дисциплина и одна из 

важнейших, составляющих основу гуманитарного образования. Курс позволяет студентам 

овладеть знаниями, которые обеспечат возможность ориентации в историческом и обще-

культурном процессе, а так же будут необходимы для работы с представителями различ-

ных культурных традиций. 

 

Объектом изучения студентов в рамках данной дисциплины являются исторические 

процессы и явления в сфере международных отношений в их социокультурных, полити-

ческих, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 

 

В ходе изучения предмета продолжается формирование у студентов универсальных и 

профессиональных компетенций. 

 

В ходе лекционного курса и процессе подготовки к практических занятиям студенты 

под руководством преподавателя должны овладеть следующими компетенциями:  

 

Общекультурными: 

 

- умение системно мыслись, способность к синтезу и анализу, восприятию информа-

ции, постановке целей и выбору путей их достижения, умение выявлять международно-

политические и дипломатические аспекты проблем 

- умение логично, верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

- умение критические осмысливать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

 

Общенаучными: 

 

- использовать базовые знания в области основ информатики и математики, готовить 

выступления в виде презентаций в программе PowerPoint, проектов в программе Publisher, 

слайд-шоу и пр. 

- применять междисциплинарный подход в освещении исторических событий, исполь-
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зуя знания в области гуманитарных и социально-экономических наук 

- в процессе презентации докладов и сообщений использовать современные образова-

тельные и информационные технологии, используя на практике знания педагогики, мето-

дики преподавания и психологии 

- для подготовки докладов и сообщений, для формирования представлений по соот-

ветствующим проблемам курса собирать, обрабатывать и интерпретировать данные с ис-

пользованием современных информационных технологий 

- использовать приѐмы и методы формально-логического анализа и синтеза 

- следить за культурой речи и ведения дискуссий. 

 

Инструментальным: 

 

- формировать умение грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать 

мысли на русском языке 

- применять знания иностранного языка – привлекать соответствующие источники и 

литературу на иностранном языке 

- развивать способность использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения учебных задач 

- формировать умение создавать базы данных по соответствующим темам и использо-

вать сетевые ресурсы. 

 

Социально-личностными и культурными: 

 

- развивать способность осуществлять интеллектуальное, культурное, нравственное, 

физическое и профессиональное саморазвитие и самосовершенствование. 

- развивать настойчивость и целеустремлѐнность 

- развивать способность критически осмысливать накопленный опыт 

- следовать формам профессиональной этики при ведении дискуссий, в соблюдении 

авторских прав при использовании литературы 

- руководствоваться принципом этнической и религиозной толерантности при обсуж-

дении соответствующих проблем и в общении с однокурсниками 

- вырабатывать навыки работы в команде при подготовке групповых проектов 

- развивать способность самостоятельно решать творческие задачи. 

 

Профессиональными: 

 

- развивать способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

- развивать способность к работе в архивах, музеях, библиотеках, овладевать навыка-

ми поиска необходимой информации в электронных каталогах и сетевых ресурсах 

- развивать умение составлять обзоры, аннотации, рефераты и библиографии по темам 

курса 

- развивать умение применять знания основ педагогики в преподавании истории в 

средней школе 

- развивать в себе патриотизм, уважение к истории и традициям нашей страны, к пра-

вам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни 

 - овладевать методиками исторического познания 

- развивать готовность к разработке информационного обеспечения историко-

культурных и международных аспектов в тематике деятельности учреждений культуры. 

 

3. Задачи курса 
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В ходе обучения предполагается достичь следующих результатов: 

 

- усвоить знания о важнейших событиях, процессах и явлениях истории международ-

ных отношений и их взаимосвязи в исторической последовательности 

- овладеть методами исторического познания, навыками работы с различными источ-

никами исторической информации по предмету 

- выработать умения анализировать и сопоставлять факты 

- развить способности делать общие и конкретные выводы на основе анализа источни-

ков и литературы 

- сформировать представление о целостном характере исторического процесса 

- выработать умение выявлять факторы, определяющие особенность развития между-

народных отношений в конкретный период рассматриваемого курса 

- получить представление о целостном характере исторического процесса 

- выработать умение выявлять факторы, определяющие особенности динамики меж-

дународных отношений в каждый конкретный период 

- научиться уважать историю и традиции международного сообщества, права и свобо-

ды личности, демократические принципы общественной жизни 

- получить навыки работы с базами данных по предмету и информационными систе-

мами 

- подготовка и проведение научных исследований в рамках выполнения курсовой ра-

боты по предмету 

- получить навыки практического использования знаний по предмету в преподава-

тельской деятельности. 

 

Календарно-тематический план изучения дисциплины 

 

№

 п.п. 

Наименование тем и разделов В

сего 

часов 

Аудиторные 

занятия (час) 

Са-

мостоя-

тельная 

работа 
В том числе 

Ле

кции 

Се-

минары 

 1. Международные отношения и ди-

пломатия в период позднего средневеко-

вья 

    

1

. 

Вводное занятие. Европейская ди-

пломатия в период политической раз-

дробленности 

6 2 2 2 

 2. Развитие международных отноше-

ний в период нового времени 

    

2

. 

Европейская дипломатия в  XVI-

XVIII вв. 

1

2 

4 4 4 

3

. 

Становление системы политического 

равновесия 

6 2 2 2 

4

. 

Венский Конгресс (ОК 1814-ИН 

1815) 

6 2 2 2 

5

. 

Франко-прусская война. Франкфурт-

ский мир (1870-1871) 

6 2 2 2 

6

. 

Внешняя политика Бисмарка в по-

следние годы его канцлерства (1885-

1890). Заключение Франко-русского сою-

за 

1

2 

4 4 4 

 3. Международные отношения в со-     
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временной истории 

7

. 

Образование Антанты (1904-1907) 6 2 2 2 

8

. 

Борьба Антанты и Австро-

германского блока (1908-1911) 

6 2 2 2 

9

. 

Дипломатия в годы Первой мировой 

войны 

6 2 2 2 

 4. Международные отношения после 

Первой мировой войны 

    

1

0. 

Парижская конференция (18 ЯН 

1919-28 ИН 1919) 

6 2 2 2 

1

1. 

Противоречия и начало кризиса вер-

сальской системы 

6 2 2 2 

1

2. 

Углубление кризиса и отмена Вер-

сальского миропорядка 

1

2 

4 4 4 

 5. Международные отношения во 

второй половине XX в. 

    

1

3. 

Послевоенное урегулирование 1

2 

4 4 4 

 6. Современные международные от-

ношения 

    

1

4. 

Распад ялтинско-потсдамского по-

рядка (1986-1991) 

6 2 2 2 

1

5. 

Распад биполярной структуры (1991-

1996)  

6 2 2 2 

1

6. 

"Плюралистическая однополярность" 

(1997-2003) 

6 2 2 2 

 Контрольная работа 3    

 Всего: 1

23 

40 40 40 

 

Содержание разделов дисциплины с учѐтом дидактических единиц по ГОС 

 

№

 

п.п 

Тематические разделы 

по дисциплине 

В

сего 

час 

(тру-

доѐм-

кость

) 

Аудиторные занятия (час) Са-

мостоя-

тельная 

работа / 

практи-

ческие 

занятия 

В том числе 

Л

екции 

Соответствие дидакти-

ческим единицам ГОС 

1

. 

Международные от-

ношения и дипломатия в 

период позднего средне-

вековья 

6 2 История международ-

ных отношений как смены 

систем международных от-

ношений (СМО). Основные 

формирования отдельных 

СМО, их эволюция. 

2/2 

2

. 

 Развитие междуна-

родных отношений в пе-

риод нового времени 

4

2 

1

4 

Развитие международ-

ных отношений в Европе в 

период с XVII в. до начала 

XX в. 

14/14 

3 Международные от- 1 6 Европа и другие регио- 6/6 
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. ношения в современной 

истории 

8 ны мира. Первая мировая 

война: происхождение и 

значение. Версальско-

вашингтонская (межвоен-

ная) СМО, еѐ складывание, 

эволюция, крах. 

4

. 

Международные от-

ношения после Первой 

мировой войны 

2

4 

8 Возникновение внеш-

ней политики Советской 

России и еѐ особенности. 

8/8 

5

. 

Международные от-

ношения во второй поло-

вине XX в. 

1

2 

4 Международные отно-

шения в период второй ми-

ровой войны. СССР в анти-

гитлеровской коалиции. 

Международные отноше-

ния после второй мировой 

войны: Ялтинско-

потсдамская СМО и холод-

ная война. 

4/4 

6

. 

Современные между-

народные отношения 

1

8 

6 Роль СССР в холодной 

войне. 

Формирование совре-

менной СМО. Место и роль 

Российской федерации в 

новом миропорядке 

6/6 
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Формы и содержание контроля 

 

Текущий контроль - оценка деятельности учащихся на еженедельных семинарских за-

нятиях 

Промежуточный контроль - аттестация учащихся по итогам занятий в течение каждо-

го календарного месяца 

Итоговый контроль - коллоквиум в конце учебного семестра; экзамен по предмету. 

 

Итоговый контроль знаний проводится в форме устного экзамена. Критерии норм 

оценки знаний по Истории международных отношений: 

 

1. Историко-познавательная компетентность - владение элементами исторического 

анализа явлений прошлого в их связи с современностью, навыки исторического мышле-

ния 

"3" Раскрытие принадлежности событий к определенному времени 

"4" + их (событий) взаимосвязи и взаимообусловленности 

"5" + выявление их причин и следствий, связь с современностью 

2. Ценностно-мировоззренческая компетентность 

"3" Представления о разных системах социальных норм и ценностей, в том числе в ис-

тории зарубежных обществ и международных отношений 

"4" + умение определять свое отношение к этим ценностям, наиболее значимым про-

блемам истории и современности международных отношений 

"5" + умение обосновывать свое отношение к ценностям и значимым проблемам 

3. Социально-коммуникативная компетентность. 

"3" Позитивные установки общения в поликультурном, полиэтническом и многокон-

фессиональном обществе, основанные на знании исторических корней и традиций раз-

личных национальных общностей и социальных групп 

"4" + навыки общения в этом обществе 

"5" + умения осознанно выстраивать свое поведение в неординарных социальных си-

туациях 

4. Информационная компетентность-владение умениями и навыками работы с источ-

никами исторической и современной информации. 

"3" Извлечение этой информации 

"4" + систематизация еѐ 

"5" + переработка исторической информации 

 

Дидактические материалы по проведению коллоквиумов в соответствии с требова-

ниями к Структуре Учебно-методического комплекса (п.2) приведены в КМК. 
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Литература основная 
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Вуд Д., Серре Ж.  Дипломатический церемониал и протокол. Принципы, процедура и 
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Галенович Ю.М. История взаимоотношений России и Китая. 4 тт. М.: Русская пано-

рама. 2011 

Гарин В.Б. Слово и дело: история советской дипломатии. Ростов/нД: Феникс, 2010 

Гузевич Д.Ю., Гузев И.Д. Великое посольство. СПб., 2003 

Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 1995 

Дипломатическая переписка // http://lanav.ru/history/313-diplomaticheskaya-

perepiska.html (2011) 

Дипломатическая служба: Учебное пособие. / Под  ред. Торкунова А.В. МГИМО(У). 

М., 2002 
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29. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра первого. Москва "Международные отношения" 1984. 

30. Основные факты об Организации Объединенных Наций. Москва 2005. 

31. Охотский Е.В. Государственная служба в парламенте: Отечественный и зарубежный опыт. 

Уч. пос. М.: "Российская политическая энциклопедия", МГИМО(У), 2002 

32. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История международных отношений и 

внешней политики России 1648 – 2005. Москва, 2006.  

33. Прохожев А.А., Карманова И.А. Регионы России: социальное развитие и безопасность. 

Москва, 2004. 

34. Рассолов М.М. История политических и правовых учений. Москва 2006.  

35. Россия в мировой политике. Учебное пособие. Москва – Санкт-Петербург, "Издательский 

дом Герда", 2006.  

36. Современные международные отношения. Учебно-методический комплекс по курсу. Се-

веро-Западная Академия государственной службы. Издательство СЗАГС. 2004. 

37. Трухачѐв В.И., Лякишева И.Н., Михайлова К.Ю. Международные деловые переговоры. 

Москва "Финансы и статистика" 2007; Ставрополь "Аргус" 2007. 

38. Фѐдоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные органи-

зации и их роль в XXI веке. Москва "Логос" 2005. 
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Пояснительная записка 

 

УМК предназначен для студентов 1 курса, обучающихся по направлению «между-

народные отношения». 

Курс «Международное сотрудничество в гуманитарной сфере» позволяет студен-

там изучить основные этапы в становлении международного гуманитарного права, идео-

логические, политические и правовые основы международного сотрудничества в данной 

сфере. 

Несмотря на полный запрет в статье 2 Устава ООН применения силы как средст-

ва национальной политики, вооруженные конфликты, как это показывает практика, все 

еще имеют место в различных точках нашей планеты, включаю государств-участников 

различных гуманитарных конвенций и разделяющих Устав ООН. Это обусловлено самы-

ми разнообразными причинами, среди которых можно назвать возникновение новых и 

существование прежних межгосударственных территориальных споров, этно-

конфессиональных конфликтов, соперничество государств за доступ к природным ресур-

сам, завоевание экономических преференций, проблема терроризма и сепаратизма и т.д. и 

т.п. Однако какими бы они не были эти причины, важно признать наличие вооруженных 

конфликтов в качестве неотъемлемой части современных международных отношений. 

Международное право является по своей сути правом мира и оно направлено 

прежде всего на недопущение вооруженных конфликтов, но поскольку конфликты проис-

ходят, оно также содержит и номы, применяемые в период вооруженных конфликтов ме-

ждународного и немеждународного характера и регулирующие поведение воюющих сто-

рон в целях защиты от тяжких последствий военных действий мирного населения и иных 

категорий людей. Эти нормы составляют содержание одной из отраслей международного 

права – международного гуманитарного права. 

Необходимо отметить, что в целях настоящего специального курса под междуна-

родным гуманитарным правом понимается не только право вооруженных конфликтов. Так 

в программу курса входят и вопросы защиты прав человека в мирное время, которые рег-

ламентируются иной отраслью международного публичного права – международным пра-

вом прав человека. 

Существование многочисленных вооруженных конфликтов, происходящих в ми-

ре, обуславливает необходимость знания основ международного гуманитарного права. В 

силу этого, студентам, избравшим специализацию «международные отношения», необхо-

димо глубокое изучение данного предмета. Данная задача реализуется с помощью специ-

ального курса. 

Целью преподавания специального курса является ознакомление студентов с ос-

новами международного сотрудничества в сфере международного гуманитарного права и 

международного права прав человека с тем, чтобы студенты могли в случае необходимо-

сти применить полученные знания на практике. 

Для успешного овладения данным предметом студентам представляется необходи-

мым помимо посещения занятий по настоящему специальному курсу самостоятельно изу-

чать международно-правовые акты и специальную литературу рекомендованную в про-

грамме. 

 

Требования к «входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося: Сту-

денты первого курса должны знать основной исторический контекст и этапы развития со-

трудничества государств в гуманитарной сфере, уметь ориентироваться в современной 

международно-правовой ситуации и тенденциях развития международного правового 

пространства. Уметь логически мыслить и проводить самостоятельный анализ базовых 

документов и соотносить их с реалиями актуальных международных политических про-

цессов. 

Цели и задачи курса  
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Цель дисциплины: формирование у студентов представления о международно-

правовом поле сотрудничества государств в гуманитарной сфере. 

  

Освоение дисциплины способствует формированию у студентов научного представле-

ния о процессах многостороннего и двустороннего сотрудничества государств в гумани-

тарных сферах, а также происходящих в формате различных международных глобальных 

и региональных организаций. 

Задачи дисциплины:  

 выявить основные исторические причины возникновения международного гума-

нитарного сотрудничества;  

 охарактеризовать основную идеологию международного гуманитарного права и 

права прав человека;  

 дать представление об истории межгосударственных отношений в формате меж-

дународного гуманитарного сотрудничества; 

 проследить эволюцию международных институтов и международного гумани-

тарного права и права прав человека;  

 показать развитие всевозможных форм государственного сотрудничества в дан-

ной сфере; 

 рассмотреть особенности реализации основных положений международного гу-

манитарного права и права прав человека в современных реалиям системы меж-

дународных отношений; 

 Дать представление о роли России в международном сотрудничестве по во-

просам международного гуманитарного права и права прав человека; 

 Проанализировать возможные угрозы существованию и полноценной реали-

зации международного гуманитарного права и права прав человека и пути их 

преодоления . 

 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательный, научно-методический и 

культурно-просветительский виды профессиональной деятельности. Ее изучение 

способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

– осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

– планирование и проведение учебных занятий с учѐтом специфики тем и разделов про-

граммы в соответствии с учебным планом; 

– использование современных научно-обоснованных приѐмов, методов и средств обучения; 

– применение современных средств оценивания результатов обучения; 

– воспитание у студентов уважительного отношения к культурно-историческому наследию; 

 

в области научно-методической деятельности: 

– анализ собственной деятельности с целью еѐ совершенствования; 

 

в области культурно-просветительской деятельности: 

– формирование общей культуры студентов. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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Студент, изучивший дисциплину, должен:  

знать:  

– важнейшие проблемы возникновения, существования и развития международного 

гуманитарного права и права прав человека; 

уметь:  

– применять знания, полученные при изучении дисциплины, для написания ис-

следовательских работ; 

– владеть системой знаний об основных этапах образования и развития междуна-

родного гуманитарного права и права прав человека; 

– иметь представление о формах государственного сотрудничества в сфере междуна-

родного гуманитарного права и права прав человека; 

– владеть навыками исследовательской работы с исследовательской литерату-

рой. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

По содержанию спецкурс тесно взаимосвязан со следующими дисциплинами учеб-

ного плана специальности: Новая и новейшая история Зарубежных стран, философия, со-

циология, политология, экономика.  

 

Перечень элементов учебно-методического комплекса: 

 Нормативный блок: аннотация, рабочая учебная программа курса. 

 Теоретический блок: учебные пособия, монографии, периодика, конспекты лекций. 

 Практический блок: не предусмотрен. 

 Блок оценочно-диагностических средств и контрольно-измерительных материалов: 

вопросы и задания для подготовки к семинарам, перечень вопросов к экзамену, 

тест промежуточной аттестации, темы контрольных работ. 

 Методический блок: методические рекомендации по дисциплине для преподавате-

лей, методические рекомендации по дисциплине для студентов, методические ука-

зания к выполнению курсовой работы (проекта). 

 

Компетенции 

 по ФГОС общекультурные компетенции: ОК-5-7, ОК-13-14 профессиональные 

компетенции ПК-11, ПК-12 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ 

 

Се-

местр 

Учебные занятия Число 

курсовых 

работ 

Форма 

итоговой ат-

тестации  

Об-

щий 

объем 

Аудиторные  С

РС вс

его 

лек-

ции 

семи-

нары 

1 42,4 36 18 18 3 -- зачет  

Итого 42,4 36 18 18 3 -- зачет  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Литература ко всем темам 

Международно-правовые акты 

1. Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях от 12 августа 1949 года // Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и 

дополнительные протоколы к ним. — М.: МККК, 2001 (возможно любое издание 

или Интернет-ресурс). 

2. Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 августа 1949 года // 

Там же. 

3. Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года // 

Там же. 

4. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 

августа 1949 года // Там же. 

5. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 

I), от 8 июня 1977 года // Там же. 

6. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 

(Протокол II), от 8 июня 1977 года // Там же. 

7. Гаагская конвенция об открытии военных действий от 18 октября 1907 года. 

Приложение: Положение о законах и обычаях сухопутной войны // 

Международное гуманитарное право. Ведение боевых действий. Сборник Гаагских 

конвенций и иных международных документов. — М.: МККК, 2001. 

Специальная литература 

1. Батырь В.А.  Международное гуманитарное право. М., 2006. 

2. Бори Ф. Становление и развитие международного гуманитарного права. МККК, 

1994. 

3. Буньон Ф. Международный комитет Красного креста и защита жертв войны. М., 

2005. 

4. Гассер Х.-П. Международное гуманитарное право. Введение. МККК., 1999. 

5. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. — М.: МККК, 2000. 

6. Капустин А. Я. Международное гуманитарное право. М., 2009. 

7. Комментарий к Дополнительным протоколам от 8 июня 1977 г. к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 г. / под ред. И. Сандо, К. Свинарски, Б. Циммерман. 

МККК, 2000.  
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8. Котляров И. И. Международное гуманитарное право. М., 2009. 

9. Международное гуманитарное право: Конспект лекций. — СПб.: Альфа, 2001. 

10. Международное гуманитарное право: Учебное пособие / Под общей редакцией 

В.Ю. Калугин. — Минск: Тесей, 1999. 

11. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. — М.: 

МО, 2001. Глава 16. Международное гуманитарное право. С. 397-427. 

12. Международное право: Учебник / Под ред. К.А. Бекяшева. — М.: Проспект, 2001. 

Глава XXII. Международное право в период вооруженных конфликтов. С. 568-596. 

13. Международное право: Учебник / Талалаев А.Н., Тункин Г.И., Шестаков Л.Н. и др. 

— М.: ЮЛ, 1999. Глава 21. Международное право в период вооруженных 

конфликтов. С. 530-550. 

14. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тункин. 

— М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. Раздел 19. Вооруженные конфликты и 

международное право. С. 451-465. 

15. Остроухов Н.В. Актуальные проблемы применения международного 

гуманитарного права в период вооружѐнных конфликтов. М., 2010. 

16. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. МККК., 

2001. 

17. Поляков Ю. А. Международное гуманитарное право и средства массовой 

информации. М., 2003. 

18. Права человека и вооруженные конфликты: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. 

В.А. Карташкин. — М.: Норма, 2001. 

19. Русинова В.Н. Нарушения международного гуманитарного права: индивидуальная 

уголовная ответственность и судебное преследование. М., 2006.  

20. Сассоли М., Бувье А. Правовая защита во время войны. Т. 1. МККК, 2008. 

21. Свинарски К. Основные понятия и институты международного гуманитарного 

права как системы защиты человека. — М.: МККК, 1997. 

22. Справочник для журналистов, работающих в районах военных действий. М., 2002. 

23. Хенкертс Ж.-М., Досвальд-Бек Л. Обычное международное гуманитарное право. 

Нормы. МККК, 2006.  

 

Интернет ресурсы 

 

Сайты  организаций, работающих в области международного гуманитарного 

права (или в смежных областях): 

 

http://www.icrc.org- Международный Комитет Красного Креста 

 

http://www.ifrc.org - cайт Международной Федерации обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца 

 

http://ochaonline.un.org - Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 

 

http://www.hrw.org - Human Rights Watch 

 

http://www.amnesty.org - Amnesty International 

 

http://www.hdcentre.org - Centre for Humanitarian Dialogue 

 

http://www.iccnow.org - Coalition for the International Criminal Court 

 

http://www.ihffc.org - International Humanitarian Fact-Finding Commission 
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http://www.genevacall.org - Geneva Call 

 

http://ijrl.oupjournals.org - International Journal of Refugee Law 

 

http://www.msf.org – Médecins Sans Frontières 

 

http://www.npwj.org - No Peace without Justice 

 

http://www.oxfam.org - Oxfam International 

 

http://www.unesco.org - ЮНЕСКО 

 

http://www.unicef.org - ЮНИСЕФ 

 

http://www.coe.int/t/r/Parliamentary_Assembly/#P71_9614 – Совет Европы (ПАСЕ) 

 

http://www.ridi.org/adi/home.html - Revue d'analyse juridique de l'actualité internationale 

 

http://www.crimesofwar.org - Crimes of War Project 

 

http://www.genevahumanitarianforum.org- Geneva Humanitarian Forum 

 

http://www.ihlresearch.org - International Humanitarian Law Research Initiative 

 

http://www.unsystem.org - перечень специальных учреждений ООН 

 

http://www.toile.org/psi - Paix et Sécurité Internationales 

 

http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf - проект ООН по координации гуманитарных вопро-

сов 

 

http://www.alertnet.org - Reuters Alertnet 

 

http://www.law.case.edu/war-crimes-research-portal - The Frederick K. Cox International 

Law Center 

 

http://www.trial-ch.org - Track Impunity Always  

НАТО 

 

 Основные документы по международному гуманитарному праву доступны на 

следующих сайтах: 

 

http://www.un.org - официальный сайт ООН 

 

http://www.un.org/russian/documen/centre/ - разделы Совета Безопасности и Генераль-

ной Ассамблеи ООН, где размещены основные резолюции и решения 

 

http://www.unic.ru/news_oon/?year=2009 - сайт информационного центра ООН 

 

http://www.un.org/russian/news/ - центр новостей ООН 
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http://untreaty.un.org - тексты официальных договоров ООН 

 

http://www.un.org/terrorism - основные документы, связанные с терроризмом  

 

http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp - документы и материалы по миротворче-

ским операциям 

 

http://www.ohchr.org и http://www.ohchr.ru - сайт Верховного комиссара ООН по пра-

вам человека 

 

http://www.unhcr.ru - сайт Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

 

http://www.icj-cij.org/ и http://www.icj-cij.org/homepage/ru/ - сайт Международного суда 

ОНН 

 

http://www.icc-cpi.int и http://www.icty.org/ и 

http://www.un.org/russian/law/icc/index.shtml 

- сайт Международного уголовного суда 

 

http://www.un.org/icty и http://www.un.org/russian/law/icty - сайт Международного три-

бунала по бывшей Югославии 

 

http://www.ictr.org - сайт Международного трибунала по Руанде 

 

http://www.sc-sl.org – сайт Специального суда по Сьерра-Лионе 

 

http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide.htm - Web Genocide Documentation Center 

 

http://www.hrni.org - Human Rights Network International 

 

http://www.asil.org/resource/home.htm - American Society of International Law Guide to 

Electronic Resources for International Law 

 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/lawwar.htm - The Avalon Project at Yale 

Law School 

 

http://fletcher.tufts.edu/multilaterals.html - The Fletcher School/Tufts University 

 

 

 Аналитические статьи по международному гуманитарному праву доступны на 

сайтах: 

 

http://www.ridi.org/adi/home.html - Revue d'analyse juridique de l'actualité internationale 

 

http://www.genevahumanitarianforum.org - Geneva Humanitarian Forum 

 

http://www.odi.org.uk/hpg - Humanitarian Policy Group 

 

http://www.ifhv.de - Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (Bochum) 

 

http://www.ihlresearch.org - International Humanitarian Law Research Initiative 

 



 

 90 

http://www.jha.ac - Journal of Humanitarian Assistance 

 

Литература на иностранных языках: 

1. Bassiouni M. Cherif. Crimes against Humanity in International Criminal Law. Second 

Revised Edition. Kluwer Law International. The Hague/London/Boston. 1999. 

2. Bassiouni M.Ch. A Manual  on International Humanitarian Law and Arms Control 

Agreements. Transnational Publishers, Inc. Ardsley, New York. 2000. 

3. Boas G. & Schabas W.A. International Criminal Law Developments in the Case Law of 

ICTY. Martinus Nijhoff Publishers. Leiden/ Boston. 2003. 

4. Brownlie Ian. Principles of Public International Law. Sixth Edition. Oxford. 2003. 

5. Cassese A. International Criminal Law. Oxford. 2003. 

6. Chigara B. Amnesty in International Law: The Legality under International Law of Na-

tional Amnesty Laws. Longman. Pearson Education. 2002. 

7. Detter I. The Law of War. Second Edition. Cambridge. First published 1987. Second Edi-

tion 2000. Reprinted 2003,2004. 

8. Dinstein Y. The Conduct of Hostilities under the Law of  International Armed Conflict. 

Cambridge. 2004.  

9. Fleck D. The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts. Oxford, First pub-

lished 1995. First issued new as paperback1999.  

10. Green L.C. Essays on the Modern Law of War. Second edition. Ardsley, New York.  

1999. 

11. Harris D.J. Cases and Materials on International Law. London. Sixth Edition. 2004. 

12. Kittichaisaree K. International Criminal Law. Oxford. First published 2001. Reprinted 

2002. 

13. Klip A., Sluiter G. (eds.). Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. 

Volume II: The International Criminal Tribunal for Rwanda 1994-1999. Intersentia. Hart. 

Verlag Osterreich. 2001. 

14. Klip A., Sluiter G. (eds.). Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. 

Volume III: The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1997-1999. 

Intersentia. Hart. Verlag Osterreich. 2001. 

15. May L. Crimes Against Humanity. A Normative Account. Cambridge. First published 

2005. 

16. Ratner St. R.,  Abrams J. S. Accountability for Human Rights Atrocities in International 

Law. Beyond the Nuremberg Legacy. Oxford. First published 2001. Second Edition. 

17. Romano C., Nollkaemper A., Kleffner J. Internationalized  Criminal Courts. 2004. Sierra 

Leone, East Timor, Kosovo, and Cambodia. Oxford. First published 2004. 

18. Sadat L.N. The International Criminal Court and the Transformation of International 

Law. Justice for the New Millennium.  Transnational Publishers, Inc. Ardsley, New 

York. 2002. 

19. Sassoli M., Bouvier A. How does law protect in War? ICRC, 1999. 

20. Schabas W.A. An Introduction to the International Criminal Court. Second Edition. 

Cambridge. 2004. 

21. Schabas W.A. Genocide in International Law. The Crimes of Crimes. Cambridge. 2000. 

22. Steiner H., Alston Ph. International Human Rights in context. Law, Politics, Morals. Text 

and Materials. Oxford. First published 2000. Second Edition. 

23. Thakur R., Schnabel A. United Nations peacekeeping operations: Ad hoc missions, per-

manent engagement. United Nations University Press. 2001.  

24. The Handbook of International Humanitarian Law / Ed. by D. Fleck. Oxford, 2008 

25. Zappala S. Human Rights in International Criminal Proceedings. Oxford. 2005.  
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Методические рекомендации по подготовке контрольных работ по курсу «Меж-

дународное сотрудничество в гуманитарной сфере» 

 

Окончательная формулировка темы контрольной работы определяется после кон-

сультации с преподавателем.  

Техническое оформление работы должно соответствовать требованиям ГОСТА для 

выпускных квалификационных работ: объем основной части не должен быть менее 15 и 

более 25 страниц текста. Структура текста должна включать в себя:  

-титульный лист;  

-план-оглавление с указанием номера страницы начала каждого раздела;  

- введение, включающее в себя актуальность, степень изученности, объект, пред-

мет, цель и задачи исследования, источники и методы исследования;  

- основную часть, где приводится фактический материал, собранный автором, дает-

ся его анализ и приводятся выводы; 

-заключение, содержащее основные выводы автора;  

-список использованной литературы (составленный по алфавиту).  

Сноски являются обязательным элементом работы и также должны быть оформле-

ны в соответствии с требованиями ГОСТА, с полным библиографическим описанием, 

включающем в себя фамилию и инициалы автора, полное название работы, выходные 

данные (место издания, издательство, год издания), порядковый номер процитированной 

страницы. Ссылки на ресурсы Интернета даются в соответствии с общепринятыми требо-

ваниями.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО». 

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности теорети-

ческих и практических занятий вследствие более четкой их организации преподавателем, 

создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала по курсу, взаимо-

связи тем курса, полного материального и методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

методические указания и пособия; 

контрольные задания для закрепления теоретического материала; 

электронные версии федеральных законов, учебников и методических указаний для 

выполнения практических работ и СРС  

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 

материала с элементами обсуждения. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменной 

контрольной работы студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка 

вопросов для к\р осуществляется на основе изученного теоретического материала. Такой 

подход позволяет повысить мотивацию студентов при конспектировании лекционного ма-

териала. 

 

Для освоения навыков поисковой и исследовательской деятельности студент пишет 

контрольную работу по выбранной (свободной) теме. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

 

Семинарское занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен: 

 приобрести умения получать новые учебные знания, их систематизировать и концеп-

туализировать;  

 оперировать базовыми понятиями и теоретическими конструктами учебной дисципли-

ны;  

 решать познавательные задачи;  

 логично выстраивать устные и письменные тексты. 

Целью семинарских занятий является приобретение студентами новых знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, развитие у них гу-

манитарного мышления и интеллектуальных способностей как средства индивидуального 

освоения учебной дисциплины.  

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать всю рекомендован-

ную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 

Вначале надо ознакомиться с планом семинарского занятия, затем прочитать тек-

сты рекомендованной литературы и найти информацию, необходимую для письменного 

ответа на поставленные вопросы. Чтобы логично выстроить письменный ответ на вопрос, 

информацию надо систематизировать. 

При подготовке к семинарским занятиям следует уделять внимание усвоению ба-

зовых понятий.  

С целью приобретения навыков усвоения знаний эмпирического характера путем 

их формализации необходимо выполнять задания, связанные с построением таблиц тема-

тического содержания. 

Решение познавательных задач на доказательство и сравнение способствует акти-

визации познавательной самостоятельности студентов и развитию логики мышления.  

Особое место в структуре семинарского занятия имеют учебные доклады, которые 

позволяют студентам продемонстрировать знания и умения, связанные с творческой са-

мостоятельностью, и в первую очередь умения читать и понимать учебные и научные тек-

сты, систематизировать и концептуализировать содержащиеся в них знания. Готовясь к 

докладу, надо прочитать рекомендованную литературу и составить простые планы прочи-

танных текстов, что позволит составить план доклада. На основе доклада затем пишутся 

рефераты. Обязательным условием подготовки рефератов является использование допол-

нительной литературы.  

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

МГП – Международное гуманитарное право 

МКК – Международный комитет Красного креста 

ООН – Организация объединенных наций 

ЕСЧП – Европейский суд по правам человека 

МУС – Международный уголовный суд 

СРС – самостоятельная работа студента 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Проектор, экран, ноутбук. 
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Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт гуманитарных наук 

 

Кафедра политологии и международных отношений 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Директор Института гуманитарных 

наук 

 

"___ "___________ 2011 г.  

                                                                                  

 

                                                                                                    

Утверждена на заседании кафедры  

политологии и международных  

отношений  

 

" ___" ___________ 2011  г. 

 

Зав. кафедрой Гончаров И.А. 

Приложение 3. 
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Программа 

учебно-ознакомительной практики студентов  

 

 

 
Специальность: 030701 Международные отношения 

Форма обучения: дневная 

Семестр: 6 

Продолжительность: 3 недели 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет в 6 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сыктывкар 2011 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Программа составлена на основании государственного образовательного стандар-

та, с учетом требований учебного плана, рекомендаций учебно-методического объедине-

ния по специальности 030701 «Международные отношения». 

 Рекомендована для студентов III курса специальности «Международные отноше-

ния» 

     

 

 

 

 Составитель: д.ф.н., профессор Гончаров И.А___________________ 

                          

                        д.п.н., профессор Ковалев В.А_____________________ 

 

                     

Председатель учебно-методической комиссии  факультета   

__________________к.и.н., доцент Ю.С. Афанасьева 

            подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2011 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-ознакомительная практика является важной составной частью учебного 

процесса и проводится для знакомства с деятельностью международного офиса и развития 

практических навыков студентов по избранной специальности.  

Цель прохождения практики заключается в формировании у студентов первых 

практических навыков межкультурной коммуникации и способностей адаптироваться к 

условиям деятельности в организациях и учреждениях, осуществляющих международное 

сотрудничество. 

Во время прохождения практики студенты работают в структурных подразделени-

ях, обеспечивающих различные направления международного сотрудничества. 

В ходе практики студент обязан: 

- ознакомиться с принципами и формами, правовой основой деятельности данной 

международной организации; 

- составить представление о документообороте организации; 

- приобрести навыки работы в структурных подразделения международного 

офиса (административный отдел, отдел грантов и стипендий, научный отдел, 

центр культурных и научных связей, центры международных программ по обу-

чению иностранным языкам в России и т.д.); 

- продемонстрировать владение иностранным языком; 

- подготовить отчет, обобщающий полученные знания и практические навыки. 

Одним из условий прохождения практики является соблюдение студентами правил 

внутреннего распорядка  организации. 

Руководство практикой студентов осуществляется руководителем практики от ор-

ганизации и преподавателем кафедры связей с общественностью и рекламы. Руководитель 

от организации создает условия для практики студентов, контролирует качество выпол-

няемой ими работы, а также оценивает результаты практики в индивидуальной характери-

стике. Руководитель от кафедры обеспечивает организационную и методическую коорди-

нацию практики. 

Практика рассчитана на 3 недели, из которых два дня отводится на общее знаком-

ство с организацией  и ее сотрудниками, остальные – на конкретную работу в отделах по 

усмотрению руководства международной организацией. 

В ходе практики студент ведет дневник, в котором фиксирует полученные знания, 

а также анализирует формы и направления деятельности данной организации.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

 

1-я неделя. Экскурсия по организации и общее знакомство с работой международ-

ного офиса. Распределение студентов по отделам.  

2-я неделя. Изучение нормативно-методических документов организации, регла-

ментирующих ее деятельность. Работа с текущими документами отделов, в которых сту-

денты проходят практику. 

3-я неделя. Знакомство с культурными и научными программами и осмысление 

студентами коммуникативных моделей поведение сотрудников международного офиса. 

Активная языковая практика студентов. 
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Вступительное занятие 

История, структура и принципы деятельности международной организации 

На вступительном занятии проводится беседа с руководящими работниками орга-

низации об истории, принципах и направлениях деятельности учреждения, а также осо-

бенностях документирования проектов международного сотрудничества. 

 

Тема 1. Информационная среда международного офиса 

 

Аудио-визуальные средства, обеспечивающие функционирование офиса. Библио-

течные и архивные фонды организации. Коммуникативное пространство офиса: способы 

получения и обработки информации, формы презентации международных программ, ме-

ханизмы взаимодействия с другими представительскими структурами, деловой этикет и 

нормы поведения служащих.  

 

Тема 2. Нормативно-методическая документация организации 

 

Комплекс организационно-распорядительных документов. Специфика документо-

оборота. Практика оформления международной документации. 

 

Тема 3. Гуманитарные программы международного сотрудничества 

 

Цели и содержание программ международной организации. Организация культур-

ных и социальных акций. 

 

Основными базами прохождения практики являются:  

- Представительство Министерства  иностранных дел Российской Федерации в Республи-

ке Коми; 

- Отдел по международным связям администрации Главы Республики Коми; 

- Отдел по международным связям СыктГУ; 

- Отдел по международным связям СЛИ; 

- Национальная библиотека Республики Коми; 

- Филиал ФГУК ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр РФ» 

- Министерство Национальной политики РК; 

- Отдел корпоративных связей Mondi Business Paper СЛПК 

- Министерство культуры РК; 

- Агентство по физической культуре, спорту и туризму РК; 

- ООО «ЛУКОЙЛ - Коми»; 

- Управление внешних связей. 
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Требования к оформлению отчета 

 

Формой итогового контроля по результатам практики является отчет и характери-

стика организации. 

Отчет оформляется студентом (Приложение 1). В отчете содержится краткая ха-

рактеристика основных направлений деятельности организации и ее структурных подраз-

делений, перечисляются виды работ, которые студенты выполняли в отделах, анализиру-

ются текущие гуманитарные программы и формы международного сотрудничества. 

Объем отчета – 5 страниц. 

Характеристика составляется на бланке, подписывается руководителем практики, 

заверяется печатью и является обязательным приложением к отчету. В характеристике из-

лагается мнение руководителя практики о работе студента в организации, проявленные им 

деловые качества, навыки и умения, отношение к работе. Характеристика содержит оцен-

ку практики по пятибалльной системе  
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Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт гуманитарных наук 

 

Кафедра политологии и международных отношений 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебно-ознакомительной практики 

студента 3 курса специальности  «Международные отношения» 

 

_______________________________________________________________ 

Ф.и.о. студента 

 

Сроки практики:   «___» __________ 20___ г.  по  «____»__________ 20 ___ г. 

 

 

в_______________________________________________________ 

название организации 

 

 

Руководитель практики от кафедры __________________ 

 

Руководитель по месту практики _______________ 

 

 

Место печати                                                      Подпись руководителя по месту 

                                                                             практики  

                                                                            ___________________________ 

 

 

Сыктывкар   2011 
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ПЛАН УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: руководитель практики от СыктГУ ________________________ 
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ЗАПИСЬ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

 

Число, 

месяц 

Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись руководителя практики от организации: _______________ 

Подпись руководителя практики от СыктГУ: ___________________ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(на бланке организации) 

 

 

Характеристика 

 

Студент (ка) 3 курса дневного отделения исторического факультета СыктГУ спе-

циальности «Международные отношения» 

_______________________________________________________________________   

Ф.И.О. студента 

Проходил (а) учебно-ознакомительную практику по специальности «Международные 

отношения» в ___________________________________________________________                      

                                                     наименование организации 

 

с _________________________________  по _________________________________.  

Во время прохождения практики студент (ка) познакомился (ась) с основными 

формами деятельности международного офиса. Студент (ка) проявил(а) себя   

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

Практика оценивается_____________________________________ 

       оценка 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики _________________________________________ 

 

Печать организации                                                                                            
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ОТЧЕТ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

План отчета: 

 

1. Краткая характеристика основных направлений деятельности организации и ее 

структурных подразделений. 

2. Перечислить виды работ, выполненных в ходе практики. 

      3.  Проанализировать текущие гуманитарные программы и формы международ-  

            ного сотрудничества. 

4. Сделать выводы о степени успешности работы учреждения или фирмы (сту   

    денту предлагается определить, какие этому способствуют условия, а также   

    выявить важнейшие трудности, недостатки и их причины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю:_______________________ (подпись руководителя практики от СыктГУ) 
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ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ОТЧЕТА СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНО-

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

(дается краткая рецензия с указанием достоинств и недостатков, оценка практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за практику:________________Подпись руководителя практики от СыктГУ Да-

та:_____________________________ 

Подпись зав.кафедрой и дата:______________________________________________ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ  

(как Вам удалось найти место практики, что Вы для этого сделали) 

 

 

 

 

Приложение 5 
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Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт гуманитарных наук 

 

Кафедра политологии и международных отношений 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Директор Института гуманитарных 

наук 

 

"___ "___________ 2011 г.  

                                                                                  

 

                                                                                                     

Утверждена на заседании кафедры 

политологии и международных  

отношений  

 

" ___" ___________ 2011  г. 

 

Зав. кафедрой Гончаров И.А. 

            

 

Программа 

производственной практики студентов 4 курса 

специальности  «Международные отношения» 

 

Специальность: 350200 Международные отношения 

Форма обучения: дневная 

Семестр: 8 

Продолжительность: 4 недели 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет в 8 семестре 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сыктывкар 2011

Приложение 4. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Программа составлена на основании государственного образовательного стандарта, с 

учетом требований учебного плана, рекомендаций учебно-методического объединения по 

специальности 350200 «Международные отношения». 

 Рекомендована для студентов IV курса специальности «Международные отношения» 

     

 

 

 

 Составитель: д.ф.н., профессор Гончаров И.А___________________ 

                          

                        д.п.н., профессор Ковалев В.А_____________________ 

 

 

 

 

                        

Председатель учебно-методической комиссии  факультета   

__________________к.и.н., доцент Ю.С. Афанасьева 

            подпись  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2011 

1. Пояснительная записка 
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Цель и задачи практики: 

Производственная практика является одним из основных элементов учебного процес-

са. Целью производственной практики является ознакомление и овладение практическими 

навыками в условиях работы в организациях («организация» -государственные органы, на-

учные и образовательные учреждения Российской Федерации, организации и предприятия 

всех форм собственности и различных направлений экономической деятельности: промыш-

ленные предприятия, производственные и коммерческие фирмы, банки,  зарубежные компа-

нии и представительства) на базе теоретических знаний.  

Задачи практики исходят из требований государственного стандарта Министерства 

образования РФ, предъявляемых к квалификации «специалист в области международных от-

ношений» и сводятся к выполнению заданий по программе производственной практики на 

основе ознакомления с международной и внешнеэкономической деятельностью организации 

и ее подразделений, с формированием стратегии ее поведения, изучением административных 

структур и оценкой уровня ее эффективности на основе полученных теоретических знаний, а 

именно:  

 изучения внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности организации в 

различных аспектах по направлениям, указанным в разделе 4, на основе имеющейся 

документации и бесед со специалистами;  

 анализ конкретной деятельности организации, выявлении ее роли в формировании  

внешнеэкономической, внешнеполитической стратегии развития города, региона, страны, 

системы международных отношений;  

 определение «слабых» и «сильных» сторон организации;  

 разработка предложений по повышению эффективности деятельности организации.  

Основное внимание в концепции практики уделяется поэтапному усложнению ее содер-

жания, развитию профессиональных качеств по профилю будущей специальности.   

Особенности: находящиеся на практике студенты действуют в условиях определенной  

самостоятельности, практика позволяет определить соответствие молодых специалистов  

требованиям работодателей, а также облегчает быстрое включение будущих  выпускников  

в профессиональную деятельность.  

 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам.  

Производственная практика студентов является составной частью учебного процесса 

для развития практических навыков, самостоятельной работы и стратегического мышления у 

будущего специалиста-международника.  
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В период практики студент должен приобрести на рабочем месте опыт использования 

полученных теоретических знаний для решения практических задач. Таким образом, решает-

ся проблема необходимости быстрого включения студентов в  

профессиональную деятельность.  

Во время производственной практики студент выполняет необходимую по плану 

практики работу, обязан принимать деятельное участие в осуществлении всех мероприятий, 

проводимых в организации, сознательно относиться к своим обязанностям, являться приме-

ром дисциплинированности, вдумчиво изучать способы ведения работ.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

Продолжительность практики определяется учебным планом и устанавливается  при-

казом ректора СыктГУ по представлению декана факультета и курирующей кафедры  

(четыре недели для студентов четвертого курса факультета истории и  международных от-

ношений).  

Минимум за 2 месяца до начала проведения практики между СыктГУ и организацией, 

на которой будет проходить практика, заключается типовой договор на  проведение произ-

водственной практики студентами Сыктывкарского госуниверситета. 

Практика проводится в установленные сроки. Студенты, не прошедшие практику в 

связи с болезнью и другими объективными причинами, по согласованию с деканатом фа-

культета истории и  международных отношений СыктГУ могут перенести ее прохождение на 

другой срок.  

Студенты, не прошедшие практику без объективных на то причин или не защитившие 

отчеты, после прохождения практики считаются не выполнившими учебный план и не пере-

водятся на следующий курс.  

Руководство практикой студента осуществляет представитель кафедры и руководи-

тель производственной практикой - сотрудник соответствующей организации.  

При распределении студентов по местам производственной практики учитывается те-

матика их курсовой или будущей дипломной работы.  

За месяц до начала практики кафедра, отвечающая за  ее проведение, проводит  

организационное собрание с обязательным присутствием всех студентов и руководителей,  

ответственных за ее прохождение. Целью собрания является закрепление студентов за  

отдельными руководителями, базами практики, ознакомление с ее программой и формой от-

четности.  

Перед прохождением практики студент должен встретиться со своим руководителем 

и получить от него дневник и индивидуальное задание.  
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По прибытии на место прохождения практики студент должен заполнить путевку с 

указанием срока прибытия и заверить ее печатью и подписью руководителя от организации.  

Для обеспечения безопасности в производственных подразделениях (отделах  

организации) и административных структурах по прибытии на практику студент обязан 

пройти инструктаж по технике безопасности.  

Совместно с руководителем от организации студент должен составить график  

прохождения практики с указанием сроков прохождения в каждом структурном подразделе-

нии предприятия. График должен быть согласован с руководителем практики от кафедры и 

затем занесен в дневник.  

Дневник заполняется ежедневно, кратко характеризуя выполненный объем работ. 

Дневник заполняется грамотно и аккуратно. Записи в дневнике заверяются руководителями 

данных структурных подразделений.  

Студенты, проходящие практику в г.Сыктывкаре, обязаны отчитываться перед своим 

руководителем по собранному материалу в специально отведенный день на кафедре.  Сту-

денты, проходящие практику по месту жительства, обязаны согласовать  

со своим руководителем сроки явки для промежуточного контроля  за прохождением  

практики. Текущий контроль осуществляется путем  регулярного наблюдения за работой 

студента по программе практики и выполнению индивидуального задания, а также  

посредством периодических проверок правильности ведения дневника, собранного инфор-

мационного и другого материалов и подготовки отчета. Все проблемы, возникающие во вре-

мя практики, решаются руководителем практики и ответственным сотрудником организа-

ции, где проходит практика студентов. 

Наличие у руководителей существенных замечаний (пропуски работы без  

уважительных причин, отсутствие записей в дневнике, некачественное выполнение преду-

смотренных программой практики этапов и индивидуальных заданий, отставание в  

их выполнении) является основанием для внесения в дневник соответствующих замечаний с 

установлением студенту кратчайших сроков устранения замеченных недостатков. Проверка 

качественного прохождения производственной практики в организации проводится путем 

регулярного инспектирования руководителями практики от университета предприятий и 

фирм в соответствии с графиком, утвержденным на заседании кафедры.  

По завершении производственной практики студент предоставляет  отчет и дневник, 

требования к которым приведены в разделе 5.  

 

3. РАБОЧЕЕ МЕСТО СТУДЕНТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ. 

Студенты проходят практику в ведущих учреждениях республики, где они постигают 

суть будущей профессии.  
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Основными базами прохождения практики на факультете истории и международных 

отношений являются:  

- Представительство Министерства  иностранных дел Российской Федерации в Республике 

Коми; 

- Отдел по международным связям администрации Главы Республики Коми; 

- Отдел по международным связям СыктГУ; 

- Отдел по международным связям СЛИ; 

- Национальная библиотека Республики Коми; 

- Филиал ФГУК ГРДНТ «Финно-угорский культурный центр РФ» 

- Министерство Национальной политики РК; 

- Отдел корпоративных связей Mondi Business Paper СЛПК 

- Министерство культуры РК; 

- Агентство по физической культуре, спорту и туризму РК; 

- ООО «ЛУКОЙЛ - Коми».  

По разрешению курирующей кафедры и деканата возможно также прохождение прак-

тики в иных организациях, участвующих во внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности города, региона, страны. Во время практики студенты должны выполнять 

функции помощников сотрудников организации в качестве эксперта, консультанта и перево-

дчика-референта. Продолжительность рабочего дня студента на практике устанавливается 

наравне с персоналом организации, где он проходит практику(не более 8 часов в день).  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. 

В период практики студент изучает общие данные об организациях, в которых  

проходит практику:  

-знакомится с организацией процесса международного сотрудничества предприятия,  

государственных и коммерческих структур, органов образования, науки и культуры;  

-занимается переводом документов, инструкций и научной литературы с русского на ино-

странный и наоборот(объем устанавливает руководитель практики);  

-активно участвует в приеме и обслуживании иностранных деловых делегаций и специали-

стов;  

-совершенствует свои знания и умения работы на компьютерной технике, обрабатывает раз-

личные материалы , статистические данные;  

-учится анализировать эффективность международного сотрудничества;  

-внимательно изучает опыт работы сотрудников и этику международного делового  

общения;  
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-помогает сотрудникам организации в составлении международных соглашений, информа-

ционных материалов и деловых инструкций;  

-знакомится  с особенностями оформления деловой переписки в организации, изучает требо-

вания к дипломатическим и деловым документам;  

-знакомится с организационно-правовой формой предприятия, изучает документы  

о его создании и учредительные документы, основные международно-правовые документы, 

которыми руководствуется предприятие в своей деятельности;  

-анализирует основное содержание этих документов: структуру органов управления,  

специфику международных связей, порядок принятия решений, стратегию развития органи-

зации, формы партнерских связей;  

-изучает организационную схему управления, основные управленческие функции отделов  

и производственных подразделений организации, их цели и задачи.  

При прохождении практики в органах управления Российской Федерации,  

администрациях области, города и районов студент должен ознакомиться с:  

-существующей структурой управления внешнеэкономической деятельностью в  

России, сложившейся региональной системой управления и регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности (на уровне области, города, района);  

-задачами и функциями органов управления, цели, которые преследуются в обеспечении 

внешнеэкономической деятельности;  

-основными законодательными актами государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности в Российской Федерации, нормотворчеством в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности на уровне области(города);  

-формами и методами работы органов управления с участниками внешнеэкономической дея-

тельности;  

-итогами внешнеэкономической деятельности области (города, района) за последние два- 

три года.  

При прохождении практики на предприятиях  и в коммерческих структурах студент 

должен ознакомиться с:  

-историей и традициями международного сотрудничества данного предприятия;  

-функциональными подразделениями, отвечающими за внешнеэкономическую деятельность 

на предприятиях, их структурой;  

-задачами и функциями отдела по международным связям;  

-основными законодательными и нормативными актами, которыми руководствуется отдел 

по международным связям в своей работе;  

-зарубежными партнерами предприятия, их субъективными особенностями, формами и ме-

тодами работы с ними;  
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-итогами внешнеэкономической деятельности предприятия за последние два-три года.  

При прохождении практики в представительствах международных организаций,  

фондов и программам студент должен ознакомиться с:  

-подготовкой материалов (заявок) на стадии подачи проекта; 

-заключением и оформлением договоров по проектам, принятым к финансированию,  

-ведением деловой переписки и переговорам и по проектам, предполагающим привлечение 

стороннего инвестора, улучшение политической составляющей проекта; 

-практическим сопровождением договоров и текущим анализом взаимоотношений с заказчи-

ком; 

-поиском международной, российской и региональной информации для конкретного заказ-

чика; 

-подготовкой и размещением рекламных материалов на WWW-сервере; 

-регулированием правовых отношений участников проекта на всех этапах его реализации;  

-подготовкой информационного обеспечения проектов  

 

5. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ. 

По окончании практики студент предоставляет руководителю от организации закон-

ченный отчет и дневник. На основании отчета руководитель дает в дневнике характеристику 

результатов работы студента. На титульном листе отчета ставится подпись руководителя и 

печать предприятия. Полностью оформленные отчет и дневник предоставляются руководи-

телю от кафедры не позднее чем через 3 дня после завершения практики.  

Через три дня после регистрации отчета заведующий кафедрой назначает дату защиты  

производственной практики перед комиссией, состоящей из ведущих преподавателей кафед-

ры.  На эту дату оформляется ведомость в деканате о сдаче производственной практики. Ко-

миссия принимает защиту производственной практики у студентов  

в форме дифференцированного зачета, проставляет оценки и оформляет отчет о результатах 

практики, который хранится в делах кафедры. Материал к отчету собирается в структурных 

подразделениях организации в период прохождения практики в соответствии с требования-

ми к содержанию. Объем отчета не менее десяти печатных листов.  

В отчете должен быть раздел, посвященный организации или ее подразделению,  

где студент проходил практику. Целесообразно указать структуру организации, выполняе-

мые функции, обзор решаемых задач, перспективы ее развития.  

Содержательная часть отчета оформляется на стандартных листах белой бумаги фор-

матом А 4 на одной стороне с полями: верхнее– 2,5 см для проставления страниц; левое– 3,5 

см для переплета; правое– 1,0 см; нижнее– 2,5 см для заметок руководителя.  

Отчет должен быть оформлен в печатном виде.  
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Титульный лист оформляется по установленному в университете образцу (см.  

приложение 1), подписывается студентом -практикантом и заверяется руководителем от 

предприятия (подпись и печать).  

Нумерация страниц отчета должна быть сквозной, номер страницы проставляется 

арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. Таблицы, рисунки, диаграммы, бланки, 

расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию. Все иллюстрации  

(диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др.) именуются рисунками, которые 

нумеруются последовательно сквозной нумерацией в пределах каждой главы арабскими 

цифрами (например, первый рисунок в первой главе обозначается рис. 1.1, второй– 1.2 ит.д.) 

под рисунком. Текст названия располагается сверху рисунка. Цифровой материал, помещен-

ный в отчете, рекомендуется оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабски-

ми цифрами последовательно в пределах каждой главы. Все таблицы должны иметь содер-

жательный заголовок. Заголовок помещается под словом ―Таблица‖ над соответствующей 

таблицей с цифровым материалом. Для каждого показателя, включенного в таблицу, должны 

быть указаны используемые единицы измерения. Таблицы и рисунки следует помещать по-

сле первого упоминания о них в тексте отчета непосредственно сразу в текстовом промежут-

ке или на отдельных листах. Они размещаются так, чтобы с ними можно было работать без 

разворота отчета. Если такое размещение в отчете невозможно, то их следует располагать 

так, чтобы для их прочтения и рассмотрения можно было повернуть отчет почасовой стрел-

ке.  

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах или от-

дельно в переплете. Каждое приложение начинают с новой страницы , в правом верхнем  

углу которой указывают слово ―Приложение‖ с последовательной нумерацией арабскими 

цифрами, например, ―Приложение 1‖ , ―Приложение 2‖ и т.д. Каждое приложение должно  

иметь тематический (содержательный) заголовок, отражающий суть документа.  

Оценка отчета основывается на выполнении следующих требований:  

 полнота и детальность выполненных разделов;  

 профессионализм аналитических  выводов;  

 умение применять табличный материал и другие статистические данные;  

 аккуратность и соответствие объема и оформления отчета требованиям, предъявляе-

мым к письменным работам и документам.  

На основе этих критериев руководитель практики оценивает умение студента - практиканта 

убедительно и точно представить свою работу.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после  

успешной защиты регистрируется и хранится на кафедре в соответствии с установленным  

сроком (два года).  
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Если студент не укладывается в график учебного процесса, разработанный и  

утвержденный учебным отделом, то защита отчета по производственной практике  

возможна только при получении направления из деканата.  
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Приложение 1. 

 
 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт гуманитарных наук 

 

Кафедра политологии и международных отношений 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении производственной практики 

студента 4 курса специальности  «Международные отношения» 

 

_______________________________________________________________ 

Ф.и.о. студента 

 

Сроки практики:   «___» __________ 20___ г.  по  «____»__________ 20 ___ г. 

 

 

в_______________________________________________________ 

название организации 

 

 

Руководитель практики от кафедры __________________ 

 

Руководитель по месту практики _______________ 

 

 

Место печати                                                                            Подпись руководителя по месту 

                                                                                                   практики  

                                                                                                   ___________________________ 
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ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: руководитель практики от СыктГУ ________________________ 
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ЗАПИСЬ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

 

Число, месяц Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись руководителя практики от организации: _______________ 

Подпись руководителя практики от СыктГУ: ___________________ 

 

 



 

 119 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(на бланке организации) 

 

 

Характеристика 

 

Студент (ка) 4 курса дневного отделения факультета истории и международных отношений 

СыктГУ специальности «Международные отношения» 

_______________________________________________________________________   Ф.И.О. студента 

Проходил (а) производственную практику по специальности «Международные отношения» в 

________________________________________________________________________________ 

наименование организации 

 

с _________________________________  по _________________________________. 

Во время прохождения практики студент (ка) проявил(а) себя   

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Практика оценивается_____________________________________ 

       оценка 

Подпись руководителя практики _________________________________________ 
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ОТЧЕТ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю:________________________ (подпись руководителя практики от СыктГУ) 
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ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ОТЧЕТА СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНО-

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

(дается краткая рецензия с указанием достоинств и недостатков, оценка практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за практику:_______________________ 

Подпись руководителя практики от СыктГУ и дата:_____________________________ 

Подпись зав.кафедрой и дата:______________________________________________ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ  

(как Вам удалось найти место практики, что Вы для этого сделали) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 123 

 

Требования и критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа определяет уровень научной и 

профессиональной подготовки выпускника. ВКР представляет собой самостоятельное иссле-

дование, в котором рассматривается конкретная проблема, актуальная для основных направ-

лений политической науки. 

 Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное научное 

исследование, содержащее анализ и систематизацию научных источников по избранной те-

ме, статей и монографий, фактического материала подготовленного на основе эмпирических 

исследований, аргументированные обобщения и выводы. В дипломной работе должно про-

явиться знание автором основных методов исследования используемых в политической нау-

ке, умение их применять. Объем работы — 50–70 машинописных страниц (интервал 1,5, 

шрифт 12, поля: левое 2,5 см; правое 2 см; верхнее 2 см; нижнее 2 см). 

 
Структура выпускной квалификационной работы 

ВКР должна содержать:  

Введение: обоснование выбора темы исследования, его актуальность, степень разрабо-

танности проблемы в отечественных и зарубежных исследованиях, конкретизация проблемы 

на решение которой направлено ивсследование; обоснование выбора методов исследования; 

цель и задачи исследования; объект и предмет исследования. 

Основная часть должна состоять из глав, соответствующих основным этапам иссле-

дования и положениям выносимым на защиту выпускной квалификационной работы. Каж-

дая глава разбивается на параграфы, соответствующие основным тематическим составляю-

щим ее содержания. Содержание глав и параграфов должно соответствовать заявленной теме 

исследования и представлять собой раскрытие содержания ключевых понятий, определяю-

щих объект и предмет исследования. Выводы по каждой тематической составляющей работы 

должны соответствовать заявленной цели и задачам исследования.  

Заключение представляет собой анализ проделанной работы: степень решения постав-

ленных исследовательских задач, перечень объективных причин, ограничивающих исследо-

вательские возможности. Перспективы развития темы в дальнейших исследованиях. 

Библиографический список делится на две части: в первой представлены источники 

(к источникам относятся: законодательные акты, сочинения авторов, творчество которых 

является предметом исследования, материалы эмпирических исследований, статистические 

данные и другие источники первичной информации), а во второй – публикации по теме ис-

следования. 

Оформление работы 

Титульный лист (См. приложение №1) 

 

Объем работы — 50–70 машинописных страниц (интервал 1,5, шрифт 12, поля: левое 

2,5 см; правое 2 см; верхнее 2 см; нижнее 2 см 

 

Сноски на источники и научные публикации оформляются постранично. Обязательные 

параметры: Фамилия, инициалы, название работы, год и место издания, страница. На жур-

нальные статьи и статьи в сборниках: фамилия, инициалы, название статьи, название сбор-

ника или журнала, номер (для журнала, альманаха), место издания (для сборника научных 

статей) год, страница. На законодательные акты сноски оформляются с указанием вида зако-

нодательного акта, номера, даты принятия, полного названия, статьи, пункта. 

Например:  

1. Бурдье П. Практический смысл. М., 2001. С. 38. 

2. Нечаев В.Д. Факторы и предпосылки финансовой автономии местного самоуправ-

ления // ПОЛИС. 2004. № 6. С. 37. 

Приложение 5. 
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3. Коврига А., Уаймен Ш. Построение институтов профессионализации государствен-

ного сектора в посткоммунистических государствах // Политико-административные отноше-

ния: кто стоит у власти. М., 2001. С. 416-420. 

4. № 25 РЗ "О местном самоуправлении в Республике Коми" от 16 июня 1998 г. Ст. 72, 

п. 2.  

 

Проведение защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Темы выпускной квалификационных работ, научные руководители и рецензенты ут-

верждаются деканом факультета по представлению выпускающей кафедры. Рецензенты на-

значаются из числа научно-педагогических сотрудников или высококвалифицированных 

специалистов образовательных, и других учреждений и организаций.  

 

Порядок защиты ВКР  

 устное сообщение автора ВКР (10–15 минут); 

 вопросы членов ГАК и присутствующих на защите; 

 отзыв научного руководителя ВКР в устной или письменной форме; 

 отзыв рецензента ВКР в письменной форме; 

 ответ автора ВКР на вопросы и замечания; 

 дискуссия; 

 заключительное слово автора ВКР. 

 

Оценка за ВКР выставляется ГАК с учетом предложений рецензента и мнения научно-

го руководителя. При оценке ВКР учитываются:  

 содержание работы; 

 ее оформление; 

 характер защиты. 

 

Отзыв научного руководителя ВКР. 

Руководитель ВКР в отзыве обязан: 

— определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках материала, ме-

тодики его анализа; 

— оценить полноту раскрытия темы студентом; 

— установить уровень профессиональной подготовки выпускника, освоение им комплекса 

теоретических знаний и навыков самостоятельного теоретического и прикладного иссле-

дования в сфере политической науки, широту научного кругозора студента; 

— сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГАК. 

Рецензия на ВКР. 

Рецензент в отзыве на ВКР оценивает: 

— степень актуальности и новизны работы; 

— четкость формулировок цели и задач исследования; 

— степень полноты обзора научной литературы; 

— структуру работы и правомерность такой подачи материала; 

— надежность материала исследования — его аутентичность, достаточный объем; 

— научный аппарат работы и используемые в ней методы; 

— теоретическую и практическую значимость результатов исследования; 

— владение стилем научного изложения; 

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, предъявляемым 

к ВКР данного уровня. 

 

Критерии оценки ВКР 
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«отлично» 

— соответствие содержания работы заявленной теме исследования 

— репрезентативность собранного материала, умение анализировать основные концепции и 

направления современной политической науки, 

— знание основных категорий и понятий политологии, умение оперировать ими; 

— владение методологией проведения теоретического анализа; а также методиками органи-

зации прикладных политологических исследований 

— аргументированная защита основных положений работы. 

«хорошо» 

— соответствие содержания работы заявленной теме исследования 

— репрезентативность собранного материала, умение анализировать основные концепции и 

направления современной политической науки, 

— знание основных категорий и понятий политологии, умение оперировать ими; 

— аргументированная защита основных положений работы. 

 «удовлетворительно» 

— соответствие содержания работы заявленной теме исследования 

— компилятивность теоретической части работы; 

— недостаточно глубокий анализ материала; 

— посредственная защита основных положений работы. 

«неудовлетворительно» 

— несоответствие содержания работы заявленной теме исследования 

— компилятивность работы; 

— несамостоятельность анализа; 

— неумение защитить основные положения работы. 
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Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт гуманитарных наук 

Кафедра политологии и международных отношений 
 

 

 

 

 

Допустить к защите: 

Зав. кафедрой д.филос.н., профессор 

__________________И.А. Гончаров 

«___»________________2008 г.  

 

 

 

 

 

 

Пешкина Надежда Владимировна 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЕВРОПЫ 

 

(Дипломная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат исторических наук,  

доцент О.Г. Парфенов 
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Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт гуманитарных наук 

Кафедра политологии и международных отношений 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                      

Проректор учебной работе 

 

_____________Л.И.Быковская  

 

"___ "___________ 2012г                                                          

 

Программа утверждена на заседании                                                                                                

Ученого совета института  

Протокол №________                                       

от «___»__________2012 года       

Педседатель ____Д.И.Пинанаевский 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Бакалавриат «Международные отношения» 
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Программа  составлена на основании государственного образовательного стандарта, с 

учетом требований учебного плана, рекомендаций Учебно-методического объединения по 

специальности 350200 «Международные отношения» 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры политологии и международ-

ных отношений 

протокол № ___ от «___» _____________20__г. 

Заведующий кафедрой д.ф.н., профессор ___________________ И.А. Гончаров 

 

 

 

 

 

Составители программы: 

 

Гончаров Игорь Анатольевич д.филос.н. профессор кафедры ПиМО_______________ 

 

Ковалев Виктор Антонович  д.полит.н. профессор кафедры ПиМО_____________ 

 

Штралер Олег Францевич к.полит.н. доцент кафедры ПиМО________________ 

 

 

 

Сведения о рецензентах: 

 

Шабаев Юрий Петрович д.и.н. заведующий отделом этнографии Института языка,  

литературы и истории КНЦ УрО РАН      

  __________________ 

 

Козырев Юрий Геннадьевич к.филос.н.  Заведующий кафедрой философии и культуро-

логии. 

__________________  



 

 

Государственным образовательным стандартом специальности 350200 —

Международные отношения, утвержденным Министерством образования России 2 марта 

2000 г. (регистрационный № 686) предусмотрена итоговая государственная аттестация (ИГА) 

выпускников в виде: 

а) защиты выпускной квалификационной работы (ВКР);  

б) государственного экзамена (ИГЭ). 

Целью ИГА является оценка теоретической и практической подготовленности выпу-

скника к осуществлению профессиональной деятельности и к возможному обучению в аспи-

рантуре. Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством образования Рос-

сии. Состав ГАК утверждается приказом ректора вуза. 

Программа ИГЭ включает перечень основных разделов дисциплин, выносимых на го-

сударственный экзамен, и список основной литературы, необходимой для подготовки к эк-

замену. Программа утверждена ученым советом. Перед экзаменом планируется проведение 

обзорных лекций и консультаций. 

В течение одного дня ИГЭ принимается у 12–14 студентов. Время опроса одного  

студента составляет не более 30 минут. Подготовка спецвопросов к госэкзамену не до-

пускается. При необходимости по решению экзаменационной комиссии разрешается исполь-

зовать справочную литературу. 

 

Критерии оценки ответов на госэкзамене. 
«отлично» 

— знание основных закономерностей определяющих существование политической сферы 

жизнедеятельности общества; 

— знание теории, умение анализировать проблему в синхронических и диахронических ас-

пектах; 

— умение применять основные теоретические положения политической науки  при анализе 

конкретных политических проблем; 

— умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса. 

 

 «хорошо» 

— знание основных закономерностей определяющих существование политической сферы 

жизнедеятельности общества; 

— знание основных теорий описывающих политический процесс; 

— умение применять основные теоретические положения политической науки  при анализе 

конкретных политических проблем; 

— умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса. 

 

 «удовлетворительно» 

— знание основных закономерностей определяющих существование политической сферы 

жизнедеятельности общества; 

— наличие общего представления о научных теориях описывающих политический процесс; 

— умение классифицировать политические явления в соответствии с общими закономерно-

стями политического процесса; 

— умение изложить основную суть рассматриваемой проблемы. 

 

«неудовлетворительно» 

— незнание основных закономерностей определяющих существование политической сферы 

жизнедеятельности общества; 

— незнание теорий описывающих явления политической жизни; 

— отсутствие аналитических навыков; 

— неспособность последовательно и понятно изложить суть вопроса.  



 

 

Вопросы к государственному экзамену по специальности  

«Международные отношения» 

 

1. Современные международные отношения: социально-политическое измерение. 

2. История формирования международных отношений как академической дисциплины. 

Отечественные и зарубежные центры подготовки специалистов-международников. 

3. Международные отношения и мировая политика: соотношение понятий. Актор меж-

дународных отношений и субъект мировой политики. 

4. Сферы профессиональной деятельности специалиста по международным отношени-

ям: общая характеристика 

5. Политическая идеология, внешняя политика государств и международные отношения 

6. Политическая карта мира. Основные типы государственных границ и территориаль-

ных образований. 

7. Россия в системе современных международных отношений. 

8. Геополитика как самостоятельное направление теоретической мысли. 

9. Мировая политика: развитие предметных областей. Методы международных исследо-

ваний.  

10. Эволюция государственно-центристской политической системы. Дискуссии вокруг 

проблемы «Эрозия Вестфаля». Поиск альтернативных вариантов политического уст-

ройства мира. 

11. Межправительственные организации как акторы мировой политики. Внутригосудар-

ственные регионы и мегаполисы. 

12. Негосударственные транснациональные акторы мировой политики. НПО, ТНК, этни-

ческие и религиозные движения, СМИ. 

13. Противоречивость процесса глобализации. Сопутствующие глобализации тенденции 

(локализация, изоляционизм). 

14. Глобальные проблемы мировой политики. Приоритетные задачи мирового сообщест-

ва в XXI веке.  

15. Терроризм как проблема современных международных отношений и мировой поли-

тики. Современный международный терроризм. 

16. Место и роль конфликтов в концепциях нового миропорядка. Особенности конфлик-

тов в пост-биполярную эпоху. 

17. Глобальное управление: основные подходы, возможности, перспективы. 

18. Контуры новой политической системы мира. Сценарии перехода к ней.  

19. Вестфальская модель международных отношений (XVII –пер пол XVIII в.). 

20. Изменения вестфальскои международной системы в последней трети XVIII- нач. XIX 

века. 

21. Венская модель международных отношений (первая половина XIX века.). Общая ха-

рактеристика. 

22. Характеристика международных отношений второй половины XIX века (50-е - 60-е 

гг.) 

23. Общая характеристика международных отношений в начале XX века. 

24. Исторический опыт принятия внешнеполитических решений в Российской империи и 

СССР. 

25. Российские внешнеполитические приоритеты и ресурсы. Общая характеристика. 

26. Неформальные  акторы в процессе принятия внешнеполитических решений в Россий-

ской Федерации 

27. Планирование внешнеполитической деятельности в Российской Федерации. 



 

 

28. Исполнительная власть Российской Федерации в процессе принятия внешнеполити-

ческих решений. 

29. Законодательная власть Российской Федерации в процессе принятия внешнеполити-

ческих решений. 

30. Роль СМИ в процессе принятия внешнеполитических решений. 

31. Кризис и распад СССР и образование СНГ. 

32. Проблема правопреемства после распада СССР. Организационная структура СНГ. 

33. Проблема безопасности на постсоветском политическом пространстве. Сотрудниче-

ство стран СНГ в обеспечении коллективной безопасности. 

34. Политические процессы в государствах СНГ. Общая характеристика политических 

режимов. 

35. Политическая стратегия России в отношении стран СНГ. 

36. Проблема Каспийского моря и деятельность России и стран СНГ по ее разрешению. 

37. Общая характеристика сотрудничества стран СНГ в гуманитарной сфере. 

38. Эволюция национального государства как политического института. 

39. Эволюция национального государства как экономического института. 

40. Глобализация  как эволюция мира-экономики в концепции И. Валлерстайна. 

41. Модернизационная парадигма развития. Постиндустриальное общество. Конверген-

ция как  синтез на основе высокого потребления 

42. Эволюция международных финансово-экономических институтов после второй ми-

ровой войны.   

43. Предмет теории международных отношений. Этапы его формирования. 

44. Истоки реализма и либерализма в теории международных отношений античности.  

45. Политическая реальность и внешнеполитические отношения в учении Н. Макиавелли. 

46. Формирование национальных государств и концепция суверенитета. Идея естествен-

ного права, права народов и вечного мира в Новое время.  

47. Вечный мир и историзм в системе международных отношений в немецкой классиче-

ской философии. 

48. Геополитика как основа системы международных отношений. 

49. Прогресс и мировой порядок в ведущих идеологиях XX столетия. 

50. Место реализма и неореализма в теории международных отношений. 

51. Обществоведческие методологии и их роль в формировании теории международных 

отношений. 

52. Природа международных конфликтов и варианты их  преодоления. Международное 

право и основные концепции международного права. 

53. Транснационализм и функционализм о новых акторах в новом пространстве между-

народных отношений.  

54. Либерализм и идеализм в теории международных отношений. 

55. Классовое неравенство в системе международных отношений. 

56. Основные подходы к определению "нация". 

57. Основное содержание примордиалистского и конструктивистского понимания этнич-

ности. 

58. Основные модели этнополитики и их идеологическое обеспечение. 

59. Способы решения этнополитических конфликтов. 

60. Расизм и расиализация – общий смысл и специфика явлений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Современные международные отношения: социально-политическое измерение. 

Понятие среды и системы МО. Суверенные государства - основные акторы в системе 

МО. Географический императив и проблемы народонаселения, суверенитета, территориаль-

ной целостности государств в современном мире. Система международного права: история 

становления и современность. Основные разделы международного права, правопримени-

тельная практика. Международные организации и их роль в современных МО. Типология и 

характеристика международных организаций. Правовые, политические, экономические и гу-

манитарные аспекты деятельности. 

 

 2. История формирования международных отношений как академической 

дисциплины. Отечественные и зарубежные центры подготовки специалистов-

международников. 

Высшие учебные заведения России и зарубежных стран как центры подготовки специа-

листов-международников. Факультет международных отношений и их роль в подготовке 

специалистов по МО. Российские и иностранные источники, литература, специализирован-

ные издания по МО. Крупнейшие библиотечные и архивные ресурсы по международной те-

матике. 

 

         3. Международные отношения и мировая политика: соотношение понятий. Актор 

международных отношений и субъект мировой политики. 

Мировая политика, международные отношения, внешняя политика: соотношение поня-

тий. Изучение внешней и внутренней политики государств: взаимозависимость и разграни-

чение сфер ведения. Кто есть кто в мировой политике (субъекты международного права, ак-

торы в МО). Субъекты международного права и акторы мировой политики в условиях 

трансформации системы международных отношений в начале XXI века. 

 

4. Сферы профессиональной деятельности специалиста по международным от-

ношениям: общая характеристика. 

Деятельность специалиста по МО в структурах исполнительной и законодательной вла-

сти (МИД. Администрация Президента, Государственная Дума, региональные органы вла-

сти), международных правительственных организациях. Специалист-международник в не-

правительственных структурах, бизнесе, академических учреждениях, аналитических и на-

учно-исследовательских центрах. Профессиональные и правовые основы современной ди-

пломатической  службы.  Дипломатические   ведомства  государств   мира (США, Велико-

британия, Германия, Франция, Япония, Китай). 

 

5. Политическая идеология, внешняя политика государств и международные от-

ношения. 

Политическая идеология и внешняя политика государств. Либерализм и консерватизм: 

как сложившиеся формы политической идеологии и их внешнеполитическое измерение. Со-

циал-демократия и внешняя политика социал-демократов. Национализм, империализм, ком-

мунизм, религиозный фундаментализм как исторические формы идеологии и их внешнепо-

литическое измерение. Неолиберализм и внешняя политика США в начале 21 века. Постмо-

дернистские идеологии и их влияние на мировые политические процессы. Идеологические 

основы анти(альтер) глобализма в современном мире. 

 

6. Политическая карта мира. Основные типы государственных границ и терри-

ториальных образований. 

Политическая карта мира. Континенты и регионы: актуальные моменты политической 

географии. Понятие государственного суверенитета. Типы государственных границ (геогра-

фическая, геометрическая, астрономическая) и территорий (суверенные государства, коло-

нии, протектораты, кондоминиумы  и т. д.). Этапы формирования политической карты мира. 



 

 

Типология государств (форма правления, государственное устройство, политический ре-

жим). Регионы на политической карте мира: общая характеристика. 

 

7. Россия в системе современных международных отношений. 

Геополитические последствия распада СССР. Российская Федерация как правопреемник 

СССР. Внешнеполитический курс РФ в 1991-2008 гг. Концепции внешней политики и кон-

цепция национальной безопасности РФ 2000 г., Обзор внешней политики Российской Феде-

рации МИД РФ (2007) г. и другие ключевые документы. Приоритеты и региональные на-

правления внешней политики РФ. Отношения с государствами СНГ, Восточной и Западной 

Европы, Северной Америки, ведущими глобальными и региональными международными 

организациями. Россия как участник основных политических и социально-экономических 

процессов в современном мире. Субъекты Российской Федерации в международных отно-

шениях. Разграничение федеральных и региональных полномочий в сфере внешней полити-

ки.  

 

8. Геополитика как самостоятельное направление теоретической мысли. 

Причины популярности геополитической проблематики. Происхождение и эволюция 

геополитики. Немецкая школа геополитики («Политическая география» Фридриха Ратцеля, 

Рудольф Челлен, Карл Хаусхофер (1869-1946) и теория «жизненного пространства»).  Бри-

танская геополитическая школа (Хэлфорд Дж. Маккиндер (1861 -1947)  «Географическая ось 

истории» и понятие «Хартленд»). Французская школа (Видаль де ля Блаш (1845 -1918)). 

Американская геополитическая школа (Альфред  Мэхэн (1840 -1914) и концепция «морской 

силы», Николас Спайкмен (1893 - 1944) и принцип «интегрированного контроля над терри-

торией»). Российская геополитика (евразийство 1920-х гг.: П.Н. Савицкий). Представление о 

современной геополитике. Геополитическая концепция Пьера Галуа («Геополитика. Истоки 

могущества», 1990). 

 

9. Мировая политика: развитие предметных областей. Методы международных 

исследований.  

Возникновение Международных отношений как научной дисциплины. Вклад классиче-

ских теорий международных отношений в создание Мировой политики. Экономический 

фактор в оценке международных отношений. Изучение взаимодействия внешней и внутрен-

ней политики (Р. Патнэм: двухуровневая модель принятия внешнеполитических решений). 

Изучение международных институтов. Исследование транснациональных отношений. За-

падные и отечественные специалисты о разделении предметных областей Международных 

отношений и Мировой политики. Влияние событий постбиполярной эпохи на развитие Ми-

ровой политики. Теоретическая дискуссия 1990-х гг. о политическом развитии мира конца 

XX в.  Исследование мирополитической проблематики на уровне индивида, отдельного го-

сударства, глобальном уровне. Методы в международных исследованиях (контент-анализ, 

ивент-анализ, когнитивное картирование, ситуационный анализ, метод интервью).  

 

10. Эволюция государственно-центристской политической системы. Дискуссии 

вокруг проблемы «Эрозия Вестфаля». Поиск альтернативных вариантов политическо-

го устройства мира. 

Вестфальская модель мира (оформление государственно-центристской политической 

системы в XVII в.; Венская система международных отношений; Версальско-Вашингтонская 

система МО; Ялтинско-Потсдамская система МО). Признаки «эрозии Вестфальской модели» 

во второй половине XX в. Государства Вестфальской системы, «внесистемные», поствест-

фальские государства. Попытки «вернуться к Вестфалю». Разработка вариантов эволюцион-

ного развития государственно-центристской системы. Альтернативные проекты мироустрой-

ства (коммунистический; анархистский; нигилистский проект; исламистский проект). 

 



 

 

 

11. Межправительственные организации как акторы мировой политики. Внут-

ригосударственные регионы и мегаполисы.  

Первые МПО. Причины роста количества МПО во второй половине XX в. Функции 

МПО. Классификация МПО. Новые проблемы и вызовы для МПО. Финансово-

экономическая и политическая активность внутригосударственных регионов. Феномены и 

тенденции мировой политики  в крупном городе и мегаполисе. Географический фактор в ми-

рополитической судьбе мегаполиса. Опасность регионализации и мегаполизации для госу-

дарства. 

 

12. Негосударственные транснациональные акторы мировой политики. НПО, 

ТНК, этнические и религиозные движения, СМИ. 

Количественное превосходство НТНА. Международные неправительственные организа-

ции (направленность, примеры). Характерные черты НПО, организационная особенность. 

Бизнес-структуры (ТНК, ТНбанки ): отличительная особенность, рычаги влияния. Отдельные 

этнорелигиозные течения и СМИ  

 

13. Противоречивость процесса глобализации. Сопутствующие глобализации 

тенденции (локализация, изоляционизм). 

Понятие «глобализация». Глобализация как идущий исторический процесс, как процесс 

универсализации и гомогенизации мира, как транснационализация мира. Глобализация тор-

говли, финансов, рынка труда. Развитие СМИ как факт проявления глобализации. Роль ин-

формационных и коммуникационных технологий. Признаки противоречивости процесса 

глобализации. «Бегство от глобализации», изоляционизм. Примеры локализации (глокализа-

ции). 

 

14. Глобальные проблемы мировой политики. Приоритетные задачи мирового 

сообщества в XXI веке.  

Энергетическая безопасность. Глобальная проблема водных ресурсов: социально-

политические аспекты проблемы. Типы водных конфликтов. Глобальное сотрудничество в 

управлении водными ресурсами. Климат и экология. Демография и миграция. Неравномер-

ность социально-экономического и политического развития (Север – Юг). Безопасность лич-

ности и человеческое развитие. Глобальная проблема наркотиков. Режим нераспространения 

ядерного оружия. Глобальные проблемы в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 

 

15. Терроризм как проблема современных международных отношений и мировой 

политики. Современный международный терроризм. 

Интернационализация террористической деятельности. Особенности современного 

транснационального терроризма (ТНТ). Роль исламского фактора. Цели ТНТ. Причины 

транснациональной террористической активности на рубеже XX- начала XXI вв. (основные 

гипотезы). Возможная формула успешной антитеррористической борьбы. 

 

16. Место и роль конфликтов в концепциях нового миропорядка. Особенности 

конфликтов в пост-биполярную эпоху. 

Ф. Фукуяма и концепция «конца истории». Ключевые субъекты будущих конфликтов в 

концепции С. Хантингтона. Хантингтон о доминировании конфликтов под воздействием 

глобальных системных факторов.  Г. Киссинджер  о Realpolitik в условиях глобализации 

(«Дипломатия», 1994). З.Бжезински об условиях геополитической стабильности в мире. Роль 

и место конфликтов в исламских концепциях миропорядка (модернизированный ислам, тра-

диционалистский ислам, фундаменталистские концепции). Особенности современных кон-

фликтов. Основные тенденции в этнополитических процессах современности. Устоявшиеся 



 

 

этнические конфликты (формы). Разновидности сепаратизма. Информационное измерение 

международных конфликтов 

 

 

17. Глобальное управление: основные подходы, возможности, перспективы. 

Понятие «глобальное управление». Подходы к его пониманию: этатистский подход, кон-

цепция институциональных трансформаций, концепция управления без правительства, идея 

американской гегемонии (теория гегемониальной стабильности). Современные институцио-

нальные механизмы глобального регулирования. Возможные пути к глобальному регулиро-

ванию, проблемы на этом пути. 

 

18. Контуры новой политической системы мира. Сценарии перехода к ней.  

Глобальный характер формирующейся системы мира. Состояние ключевой структурной 

единицы Вестфаля – национального государства в конце XX- начале XXI вв. Возросшая ак-

тивность негосударственных ТНА. Варианты «глобального перехода»: Ф.Фукуяма о торже-

стве либеральных ценностей; концепция С. Хантингтона; социально-экономическое развитие 

мировых регионов (И.Валлерстайн). Фрагмеграция. Глокализация 

 

19. Вестфальская модель международных отношений (XVII –пер пол XVIII в.) 

Вестфальский мир и оформление вестфальской системы. Базовые черты системы. Гео-

графические рамки и их расширение. Войны «короля солнца» Людовика XIV за гегемонию 

Франции в Европе. Уменьшение влияния Габсбургов и распад Священной Римской империи, 

как геополитической структуры. Франция ведущая европейская держава и гарант вестфаль-

ской системы.  Торговое и колониальное соперничество. Основные узлы международных 

противоречий и общеевропейские войны XVIII века. Война за испанское наследство (1701 –

1714 гг.) важный рубеж в развитии системы (завершение фазы ее консолидации). Формиро-

вание устойчивого баланса сил, оформление концепций государственных интересов у веду-

щих держав, становление иерархии государств международной системы. Рост англо-

французских противоречий. Изменения баланса сил на северо-востоке Европы. Формирова-

ние гегемонистской идеологии в Швеции. Северная война (1700-1721 гг.) и выход России на 

европейскую политическую арену. Новая расстановка сил в Северной и Восточной Европе. 

Причины обострения австро-прусских противоречий, война за Австрийское наследство 

(1770-1748 гг.) и усиление Пруссии. Начало упадка Польши и ее разделы в конце XVIII века. 

Восточный вопрос. Экспансия Османской империи в юго-восточной Европе. Противоречия  

России и Англии на Балканах и Ближнем Востоке. Семилетняя война (1756-1763) и ее итоги. 

Завершение периода устойчивого развития системы и переход к фазе кризиса. Ослабление 

Франции и выдвижение Великобритании на передовые позиции в Европейском сообществе.  

 

20. Изменения вестфальскои международной системы в последней трети XVIII- 

нач. XIX века. 

Война за независимость в Северной Америке. Лига вооруженного нейтралитета. Измене-

ния баланса сил в европейской системе международных отношений. Французская революция 

(1789-1799 гг.) и кризис Вестфальской системы. Принцип национального суверенитета. Ре-

волюционные и наполеоновские войны в Франции как этап в развитии международных от-

ношений. Кардинальные перемены политической карты Европы и мира. «Семейная» и «кон-

тинентальная» система Наполеона. Внешнеполитические цели антифранцузской коалиции. 

Крушение наполеоновской империи. 

 

21. Венская модель международных отношений (первая половина XIX века.). Общая 

характеристика. 

Созыв и основные решения Венского конгресса (1814-1815 гг.) Принцип легити-



 

 

мизма и баланса сил. Венский порядок и «европейский концерт». Союз 5-ти великих 

держав (пентархия). Образование Священного Союза (1815 г.). Основатели Священного 

Союза (Россия, Австрия, Пруссия). Консервативно-охранительный характер Венской 

системы. Полярные подходы в вопросах периодизации и оценки эффективности систе-

мы. Ослабление устоев Венской модели в результате революционного цикла 30-40-х го-

дов XIX века. Международные противоречия в восточном вопросе. Проблема проли-

вов. Обострение Восточного вопроса в начале 50-х годов XIX века. Крымская война и 

ее последствия. Кризис Венской модели международных отношений.  

 

22. Характеристика международных отношений второй половины XIX века (50-е - 60-

е гг.) 

Революции 1848-49 гг. и крушение легитимного порядка в Европе.  Принцип на-

циональностей и эпоха национальных войн и колониального соперничества. Начало 

войн за объединение Италии и Германии. Франко- прусский антагонизм. Дипломати-

ческая изоляция Франции накануне франко-германской войны (1870-1871 гг.) Повод и 

причины войны, изменение содержания немецкой национальной идеи. Завершение 

объединения Италии Германии и появление новых субъектов в международных отно-

шениях. Новая расстановка сил на международной арене. Притязания Германии на ге-

гемонию в европейской политике. Бисмарковская система союзов в Европе. «Военная 

тревога» 1875 г. Восточный кризис 1875-1878 гг. и интересы великих держав. Сан-

Стефановский договор. Берлинский конгресс и его решения. Обострение австро-

русских и русско-германских отношений. Образование австро-германского союза. Эко-

номические и политические основы формирования Тройственного союза. Колониаль-

ные войны в Азии и Африке. Франко-русский союз. Английская политика «блестящей 

изоляции». Выход Германии и США на арену мировой политики. Борьба за раздел Ки-

тая. Американская доктрина «открытых дверей » и равных возможностей.  

 

23.  Общая характеристика Международных отношений в начале XX века. 

Качественные изменения в системе международных отношений в связи с переходом 

к корпоративному капитализму. Расширение «клуба великих держав». Возникновение 

«большой восьмерки» (Англия, Франция, Россия, Германия, Австро-Венгрия, Италия, 

США, Япония) вместо пентархии. Постепенное превращение системы международных 

отношений из европейской в глобальную. Завершение раздела мира и борьба за его пе-

редел. Обострение противоречий и усиление международной напряженности. Англо-

германский антагонизм в начале XX века и отход Англии от политики «блестящей 

изоляции». Первые локальные войны за передел мира. Корректировка и усложнения 

государственных интересов ведущих держав. Нарастание поляризации элементов сис-

темы. Образование англо-французской Антанты (1904 г.) Англо-русское соглашение 

(1907 г.) Окончательное оформление Тройственного согласия. Локальные кризисы и 

войны начала XX века. Обострение противоречий между двумя блоками, нацеленными 

на слом сложившегося статус-кво. Рост дестабилизирующих  тенденций в системе меж-

дународных отношений. Июльский кризис 1914 г. Развязывание первой мировой вой-

ны. Распад Венской системы международных отношений. 

 

24. Исторический опыт принятия внешнеполитических решений в Российской 

империи и СССР. 

Государственная пирамида высшей и центральной власти в Российской империи. Внеш-

неполитические функции императора. Его взаимоотношения с Государственным советом и 

Комитетом министров. Структура и деятельность Министерства иностранных дел. Институт 



 

 

агентов МИДа при наместниках и генерал-губернаторах. Рассмотрение вопросов внешней 

политики в ходе работы межведомственных Особых совещаний. Создание в 1905 г. Совета 

министров. Его роль в обсуждении внешнеполитического курса страны. Появление Государ-

ственной Думы и ее полномочия. Выступление в Госдуме министров царского правительства 

и обсуждение парламентариями бюджета страны. Партийно-государственное устройство 

СССР. Роль высших партийных органов. Функции Верховного Совета, Президиума Верхов-

ного Совета, Министерства иностранных дел, Министерства внешней торговли, Государст-

венного комитета по экономическим связям СССР. 

 

 

25. Российские внешнеполитические приоритеты и ресурсы. Общая характеристика. 

Процесс формирования внешней политики России. Формулировка понятия «приоритет». 

Определение приоритетов. Проблема преемственности и новизны. Соотношение целей и 

возможностей государства. Внешнеполитические ресурсы. Виды ресурсов. Оценка состояния 

ресурсов. Перспективы использования. Пределы реализация ресурсов. 

 

26. Неформальные  акторы в процессе принятия внешнеполитических решений в Рос-

сийской Федерации 

Социальная структура российского общества. Основные социальные группы и их внеш-

неполитические установки. Финансово-промышленные объединения. Формы и методы воз-

действия на ППВРР. Политический лоббизм в Российской Федерации. Его отличие от лобби-

стских институтов стран Запада. География международных связей регионов России. Харак-

терные черты внешнеэкономической деятельности субъектов Российской Федерации. Опыт 

приграничного сотрудничества. Каналы влияния регионов на процесс формирования внеш-

ней политики в России. 

 

27. Планирование внешнеполитической деятельности в Российской Фкдерации. 

Место планирования в деятельности центральных государственных учреждений. Цели 

и задачи внешней политики России в Концепции внешней политики (1992 г.), Концепции 

национальной безопасности (1997 г.) и Военной доктрине РФ (1993 г.). Появление новых ре-

дакций этих документов в 2000 г. Структура и основное содержание указанных разработок 

долгосрочного планирования. Сходство и различие старых и новых вариантов концептуаль-

ных установок.  

 

28. Исполнительная власть Российской Федерации в процессе принятия внешнеполити-

ческих решений. 

Общая характеристика полномочий исполнительной власти в сфере внешней политики. 

Утверждение внешнеполитических доктрин, руководство дипломатией. Прерогативы испол-

нительной власти в вопросах разработки и заключения международных договоров. Органи-

зация вооруженных сил страны. Президент как Верховный Главнокомандующий. Определе-

ние военной доктрины России, участие военных в переговорном процессе по вопросам разо-

ружения, урегулирования вооруженных конфликтов. Программы военной помощи ино-

странным государствам. Миротворческие операции. Спецслужбы в ППВР. Сбор внешнепо-

литической информации. Прогнозирование международных процессов в сфере развития вы-

соких технологий и безопасности. Роль внешнеэкономических ведомств в ППВР. Значимость 

координации сил и средств при решении задач освоения новых и закрепления на старых 

рынках. Согласование внешнеполитических решений на межведомственном уровне. Роль и 

место Совета Безопасности РФ в ППВР. 



 

 

 

29. Законодательная власть Российской Федерации в процессе принятия внешнеполи-

тических решений. 

Внешнеполитические полномочия Федерального собрания Российской Федерации. Кон-

трольные функции, бюджетные ассигнования на внешнеполитическую деятельность, рати-

фикация международных и двухсторонних договоров и соглашений. Оперативное реагиро-

вание на изменение внешнеполитической ситуации. Депутатские запросы по вопросам 

внешней политики, парламентские связи. Специальные посреднические миссии. Парламент-

ские делегации. Структура и функции внешнеполитических институтов в рамках органов за-

конодательной власти. Комитеты по международным делам, обороне, безопасности. Специ-

альные комиссии по отдельным вопросам. Сходство и различие во внешнеполитических 

полномочиях Государственной Думы и Совета Федерации. 

 

 

 

30. Роль СМИ в процессе принятия внешнеполитических решений. 

СМИ и власть. Основные параметры взаимоотношений на современном этапе. Частные и 

государственные СМИ в РФ. Особая роль электронных «масс медиа». Роль и место журнали-

стики в процессах освещения внешнеполитической деятельности и формировании внешне-

политической стратегии. СМИ как передаточное звено и средство контроля государства со 

стороны гражданского общества. Проблемы демократического гражданского контроля за 

ППВР в условиях России. Усиление роли и веса СМИ в ППВР с развитием процессов ин-

форматизации и глобализации на современном этапе развития международных отношений. 

 

31. Кризис и распад СССР и образование СНГ. 

Обострение общенационального кризиса СССР в конце 1980-х гг. Холодная война как 

его внешний фактор, политика «Перестройки», как внутренний. «Новое политическое мыш-

ление» М.С.Горбачева и смена официальной идеологической парадигмы. Нарастание цен-

тробежных политических тенденций и их развитие в 1989-1991 гг. Рост популярности идей 

национализма и сепаратизма, «парад суверенитетов», вооруженные конфликты в 1990- 1991 

гг.  

Проблема перспектив существования СССР. Ново – Огаревский процесс. Общенацио-

нальный референдум по вопросу сохранения СССР. Позиция М.М. Горбачева и Б.Н.Ельцина 

о перспективах существования СССР. Августовский путч 1991 и дальнейшее усиление пози-

ций сторонников ликвидации СССР.  

Распад СССР. Референдумы о независимости Прибалтики, Украины. Подписание Со-

глашения между Украиной, Белоруссией и Российской Федерацией о прекращении сущест-

вования СССР (беловежское соглашение). Позиция остальных республик. Алма-Атинская 

декларация.  

Образование СНГ. Соотношение понятий «ближнее зарубежье», страны СНГ, «постсо-

ветское пространство». 

 

32. Проблема правопреемства после распада СССР, Организационная структура СНГ. 

Проблема правопреемства в международном праве: Венские конвенции 1978 г. и 1983 г.  

Международно-правовое оформление правопреемства в отношении международных до-

говоров, архивов, собственности бывшего СССР за рубежом. Судьба внешнего долга бывше-

го СССР  

Проблема ядерного оружия бывшего СССР: позиции России, Украины, Белоруссии, Ка-



 

 

захстана.  

Россия как «государство-продолжатель» СССР. Феномен континуитета России.  

Основные учредительные документы СНГ. Устав СНГ. Международно-правовой статус 

СНГ. 

Уставные и специализированные органы Содружества. Реформирование институтов СНГ 

в 1999 г. и в последующие годы.  

 

33. Проблема безопасности на постсоветском политическом пространстве. Сотрудни-

чество стран СНГ в обеспечении коллективной безопасности. 

Раздел вооруженных сил бывшего СССР. Вывод войск России из стран СНГ и Прибалти-

ки. Ядерное разоружение Украины, Белоруссии и Казахстана.  

 Договор о коллективной безопасности (ДКБ), создание на его основе Организации дого-

вора о коллективной безопасности (ОДКБ).  

ОДКБ и ШОС, ОДКБ и НАТО.  

Сотрудничество по охране внешних границ СНГ. Создание Объединенной системы ПВО 

СНГ.  

Взаимодействие ведомств внутренних дел и безопасности. Деятельность Антитеррори-

стического Центра СНГ.  

Российские военно-политические интересы на постсоветском пространстве. Двусторон-

ние отношения в сфере обороны, безопасности, военно-техническое сотрудничество.  

Проблема взаимодействия государств СНГ с НАТО. Программа «Партнерство ради ми-

ра». Перспективы расширения НАТО за счет Грузии, Украины и других государств СНГ. 

Партнерство России и Нато. Проблема ПРО. 

Правовая база урегулирования конфликтов, разработанная в СНГ.  

Миротворчество в Нагорно-Карабахском, Грузино-Абхазском, Грузино-Юго-

Осетинском, Молдаво-Приднестровском конфликтах, гражданской войне в Таджикистане. 

Особенности операций по поддержанию мира (ОПМ). Роль России, третьих стран и между-

народных организаций (ООН, ОБСЕ) в урегулировании конфликтов на постсоветском про-

странстве.  

 

34. Политические процессы в государствах СНГ. Общая характеристика политиче-

ских режимов. 

Особенности политических систем и политических режимов на постсоветском простран-

стве. Демократические и авторитарные тенденции. Роль внешних факторов в демократиза-

ции постсоветского пространства.  

Различные типы демократий, авторитаризм, суверенная демократия, демократия «фасад-

ного типа» (совещательная демократия). Авторитарные режимы и их разновидности, причи-

ны устойчивости. « Содружество демократического выбора».  

«Бархатные» («цветные», «бескровные») революции на постсоветском пространстве: 

внутренние и внешние факторы, типичные последствия.  

«Революция роз» в Грузии и «тюльпанов» в Киргизии, их влияние на внутриполитиче-

скую ситуацию данных стран. Современные политические процессы на Украине. Антипра-

вительственные акции в Белоруссии.  

Особенности политического режима современной России. Сходство и отличие политиче-

ских систем и политических режимов в государствах СНГ.  

Клановая основа власти в государствах Центральной Азии. Особенности становления и 

развития новых независимых государств: Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, 

Туркмении.  

 

35. Политическая стратегия России в отношении стран СНГ. 



 

 

Концептуальные и документально- правовые основы политики России на постсоветском 

пространстве. Основные факторы заинтересованности России в государствах- участниках 

СНГ, их влияние на эволюцию российской политики в отношении СНГ.  

Оценка российским экспертным сообществом политики России в « ближнем зарубежье». 

Перспективы развития СНГ и двусторонних отношений России с государствами- участника-

ми СНГ.  

Понятия: «соотечественники за рубежом», «российская диаспора», «русский мир». Эта-

пы формирования политики России в отношении соотечественников за рубежом. Основные 

направления политики и государственные органы, осуществляющие эту политику.  

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению со-

отечественников в Россию от 22 июня 2006 г. Миграционные процессы на пространстве 

СНГ. 

 

36. Проблема Каспийского моря и деятельность России и стран СНГ по ееразреше-

нию. 

Правовой статус Каспия в советско-иранских договорах 1921 г. и 1940 г. Проблема опре-

деления правового статуса Каспия после распада СССР: проблемы раздела Каспия, судоход-

ства и рыболовства, обеспечения безопасности, экологические вопросы.  

Углеводородные ресурсы Каспия и геополитика трубопроводов.  

Идеи и возможности реализации альтернативных транспортных коридоров в прикаспий-

ском регионе. Проект Набукко. Проект ТРАСЕКА. Транспортный коридор «Север- Юг».  

 

 

37. Общая характеристика сотрудничества стран СНГ в гуманитарной сфере. 

Проблема прав человека в государствах СНГ (права национальных меньшинств, права 

беженцев и переселенцев).  

Сотрудничество государств- участников СНГ в сфере образования. Проблема сохранения 

русского языка как основы межнационального общения.  

Проблема создания общего информационного пространства в СНГ. Необходимость фор-

мирования положительных образов друг друга в СМИ государств СНГ.  

Сотрудничество в сфере науки, культуры, спорта.  

Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств- участников СНГ. 26 августа 

2005 г.  

 

38. Эволюция национального государства как политического института. 

Понятие государства и его классические признаки. Классические определения государ-

ства. Эволюция государственных форм: община, город-государство, империя, национальное 

государство. 

 Государство как «общественное благосостояние», как «суверенное государство», как 

«торжество нравственной идеи», как «аппарат насилия одного класса над другим». Полити-

ческая природа государства. Принцип суверенитета и формирование   Вестфальской между-

народной системы. Государство как воображаемое сообщество и проблема национализма в 

концепции Б. Андерсона. Критика политической природы государства в неолиберализме. 

Противопоставление правовой и политической трактовок государства в политической мысли 

XX века. 

 

39. Эволюция национального государства как экономического института. 

Предпосылки формирования национального государства в эпоху позднего средне-

вековья и Возрождения. Государственная экономическая стратегия меркантилизма и 

соединение политического и экономического центра как предпосылки формирования 



 

 

современного национального государства. Суверенизация и принцип свободной тор-

говли. Влияние государства на регулировние финансовой системы. Завершение фор-

мирования национальных государств государственно монополистический капитализм 

и крах международной системы золотого стандарта. Концептуальное обоснование эко-

номической функции государства в кейнсианстве.  

 

40. Глобализация  как эволюция мира-экономики в концепции И. Валлерстайна 

Понятие мира-экономики и его основные характеристики. Границы, периферия, полупе-

риферия. Национальное государство как один из этапов развития мира экономики. Концеп-

ция марксизма и теория прогресса. Цикличность развития мира-экономики и закрепление 

неравенства на геополитическом уровне. Марксизм в новых условиях как теория борьби с 

биовластью и биополитикой современного общества у Хардта и Негри. 

 

41. Модернизационная парадигма развития. Постиндустриальное общество. 

Конвергенция как  синтез на основе высокого потребления. 

Структурный функционализм и политическая модернизация. Эволюция политических 

институтов в развивающихся странах у С. Хантингтона: преторианские и гражданские обще-

ства как попытка деидеологизации политического процесса.  Стратегия цивилизационного 

размежевания в условиях глобального мира.  Теории постиндустирального общества и кон-

вергенция ведущих политических и экономсических систем как предпосылка формирования 

глобального мира.  

 

42. Эволюция международных финансово-экономические институтов после вто-

рой мировой войны.   

Международная архитектура финансовой сферы после Бреттон-Вудской конференции. 

Новые экономические и финансовые инстстуты: МВФ, ГАТТ, МБРР. Образование рынка ев-

родоллпаров. Основное противоречие новой экономической системы: доллары как мировые 

деньги и как национальная валюта. Война процентов и проблема задолженности стран 

третьего мира. Финансовый капитал и ТНК, международное разделение труда в глобальном 

мире. Глобализация экономики и государственное регулирование экономических процессов. 

Экономический либерализм и кейнсианство в новых условиях. 

Властные стратегии ТНК и национальное государство в глобальном мире в концепции У. 

Бека. 

 

43. Предмет теории международных отношений. Этапы его формирования. 

Формирование традиции в теории международных отношений, основные этапы. Этапы 

формирование системы международных отношений после вестфальского мира и его отраже-

ние в теории международных отношений. Система международных отношений и ее отраже-

ние в теории многополярного и биполярноного мира. Эпоха глобализации и основные тео-

рии глобализации. Формирование отечественных дисциплин теория международных отно-

шений и международная политика. 

 

44. Истоки реализма и либерализма в теории международных отношений антич-

ности.  

Общая характеристика античного полиса государства. Идеология Афин и Спарты в от-

ражении Платона и Аристотеля. Внутриполитическая и внешнеполитическая иерархия в 

классической политической теории античности. Оценка Фукидидом событий и течения Пе-

лопонесской войны. Внешняя политика Рима в оценке Цицерона.. Формирование концепции 

космополитизма в эпоху эллинизма. Эпикуреизм, стоицизм/ 

 

45. Политическая реальность и внешнеполитические отношения в учении Н. 



 

 

Макиавелли. 

Формирование системы международных отношений итальянских городов госчударств. 

Формирование и разложение  идеологии гражданского гуманизма. Возрождение реалистиче-

ской традиции в произведениях Н. Макиавелли и Л. Гвиччардини. Рациональность, судьба и 

действия политика в условиях кризиса  легитимности власти «Государь». Правила внешне-

политического поведения республики. «Рассуждение на первую декаду Тита Ливия». 

 

46. Формирование национальных государств и концепция суверенитета. Идея 

естественного права, права народов и вечного мира в Новое время.  

Суверенитет и просвещенный абсолютизм как идеологическая основа национального го-

сударства. Гуго Горций о праве войны и мира. Концепции Э Крюссе  и формирование Вест-

фальской международной системы. План В. Пена и проект вечного мира Ш. де Сен Пьера. 

Естественное состояние Т. Гоббса и применение принципа «все против всех» к системе меж-

дународных отношений. 

 

47. Вечный мир и историзм в системе международных отношений в немецкой 

классической философии. 

Обоснование либеральных воззрений на систему международных отношений в учении И. 

Канта. Нравственный долг и моральное долженствование как основа внутри и внешнегосу-

дарственного права. Порядок межгосударственных отношений и конкретизация концепции 

«вечного мира» в учении И. Фихте и Г. Гегеля. Обоснование национализма в немецкой Ис-

торической школе права. 

 

48. Геополитика как основа системы международных отношений. 
Немецкая традиция в геополитике: Ф. Ратцель, К. Хаусхофер. Атлантическая традиция в 

геополитике: Х. Макиндер, А. Мэхэн, Н. Спикмен. Понятие географической природы госу-

дарства. Основные понятия геополитики К. Хаусхофера: «панидея», «вспашка», «осевые го-

сударства». Идея полумесяцев, оси, хартленда, мирового острова в концепции Х. Макиндера. 

«Римленд» и и его значение в геополитике Н. Спикмена. Общая характеристика евразийства 

как геополитической концепции. Н. Трубецкой, П. Савицкий 

 

 

49. Прогресс и мировой порядок в ведущих идеологиях XX столетия. 

Понятие идеологии. Значение ведущих идеологий XX столетия на формирование теории 

международных отношений. Либерализм, консерватизм и социализм как идеологии и как 

утопии. И. Валлерстайн об эпохе «конца либерализма» и об основных механизмах формиро-

вания «нового мирового порядка». Неолиберализм и причины неоднозначного пониманиях  

этого термина. Реализация основных тенденция либерализма в ТМО в рамках теории модер-

низации. Политическая модернизация и прогресс новых национальных государств. 

 

50. Место реализма и неореализма в теории международных отношений. 

Шесть принципов реализма в концепции Г. Моргентау. Преимущества и недостатки кон-

цепции реализма. Критика либерализма и формирование концепции неореализма К. Уолтца. 

«Образы международных отношений» и их роль в обосновании концепции реализма. Реали-

сты и утописты и их роль в формировании предмета международных отношений в политиче-

ской теории международных отношений Э. Кара. 

 

51. Обществоведческие методологии и их роль в формировании теории между-

народных отношений. 

Применение научных методов для описания системы международных отношений. Тео-

рия малых групп в применении к анализу системы международных отношений.Теория ра-

ционального и общественного выбора и ее применение к анализу МО в концепции Г. Шел-



 

 

линга. Сущность системного подхода Т. Парсонса к анализу социума. Понятие политической 

системы. Варианты описания политической системы. Системный подход и принцип «деи-

деологизации» Д. Белла. Вклад в ТМО сторонников теории конвергенции. Применение сис-

темного подхода к анализу МО у М. Каплана и О. Янга. Формирование системы мировой по-

литики  в теории Дж. Розенау. 

 

52. Природа международных конфликтов и варианты их  преодоления. Между-

народное право и основные концепции международного права. 

Понятие конфликта. Сущность международных конфликтов и их типология. Сотрудни-

чество, конфликт и процесс принятия внешнеполитического решения в теории Г. Аллисона и 

О. Холсти. Специфика теории МО и ее связь с институциональной практикой в теории А. 

Рапопорта. Понятие института международного права и его дискуссионных характер у  Дж. 

Шварценбергера и Г. Хардта. Исторические модели международного права: нравственная 

модель, «объективистская» модель, «прецедентная модель», игровая модель. 

 

53. Транснационализм и функционализм о новых акторах в новом пространстве 

международных отношений.  

Понятие функционализма (Э. Хаас) и транснационализма (Э. Най, Р. Кохан). Новые ак-

торы международных отношений. Стратегии государства, международного капитала и граж-

данских движений в концепции глобального мира У. Бека. Сферы компетнции Дж. Розенау и 

их влияние  на формирование нового порядка международных отношений. Проект мирового 

правительства в условиях глобального мира К. Леггеви.  

 

54. Либерализм и идеализм в теории международных отношений. 

Проект реорганизации ООН Кларка и Сона. Концепция правового универсального госу-

дарства А. Кожева и ее роль в формировании концепции «конца истории» Ф. Фукуямы. 

Транснациональные ресурсы в мировой политике и их использование в формировании ново-

го мирового порядка. Концепция «прав человека» и понятие «страны изгоя».  

 

 

 

55. Классовое неравенство в системе международных отношений. 

Критика системы глобального наравенства в миросистемном анализе и в варианте «гло-

кализации» З. Баумана.. Капитализм как миросистема. и причины глобального неравенства 

Ф. Броделя и И. Валлерстайна.. Три сферы ведения государства и последствия «глокализации 

в контексте глобального неравенства у З. Баумана. Понятие «биовласти» оппозиции в кон-

цепции империи А. Негри и Г. Хардта. 

 

56. Основные подходы к определению "нация". 

Определения нации: нация-полис, нация-этнос. Основные характеристики этих подхо-

дов. Соотношение гражданского и этнического в этих подходов. Социально-экономические и 

социокультурные характеристики этих подходов. Правовые и политические последствия 

различных трактовок понятия "нация", особенности их проявлений на постсоветском про-

странстве. Основное содержание примордиалистского и конструктивистского понимания эт-

ничности. Определение содержания примордиализма и конструктивизма. Основные характе-

ристики этих подходов. Эволюция научных традиций, связанных с пониманием этничности. 

Природа понимания этноса как коллективного тела и сущность трактовки этноса как соци-

альной конструкции. 

 

57. Основное содержание примордиалистского и конструктивистского понимания 

этничности. 

Определение содержания примордиализма и конструктивизма. Основные характери-



 

 

стики этих подходов. Эволюция научных традиций, связанных с пониманием этничности. 

Природа понимания этноса как коллективного тела и сущность трактовки этноса как соци-

альной конструкции. 

 

58. Основные модели этнополитики и их идеологическое обеспечение. 

Определение ассимиляторской модели, мультикультурализма, политики исключения. 

Культурный и политический аспект эволюции этнонациональной политики в различных 

странах, правовое обеспечение этнополитики. Политические и культурные последствия реа-

лизации различных моделей этнополитики. 

 

59. Расизм и расиализация – общий смысл и специфика явлений. 

Определение понятий расизм и расиализация. Исторические формы расизма и расизм в 

политике, культурный расизм. Критика расистских теорий. Эволюция расизма и изменение 

его идеологической базы. Политические и культурные основания расиализации. Расизм и 

расиализация в России. 

 

60. Способы решения этнополитических конфликтов. 

Определение этнополитического конфликта и характеристика его как особой разновид-

ности политического конфликта. Природа этнополитических конфликтов, их обусловлен-

ность социально-экономическими  и культурными основаниями. Значение борьбы за статус и 

территорию в возникновении и эскалации этнополитических конфликтов. Характеристика 

силового, институционального и других способов разрешения этнополитических конфлик-

тов. Этнополитические конфликты в России. 
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