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1. Цели и задачи дисциплины. 
 

 Современный мир с его неуклонно растущей взаимозависимостью и 

взаимосвязанностью во все большей степени подвержен влиянию процессов, 

разворачивающихся в сфере международных отношений, все сильнее зависит от 

соотношения в них элементов стихийности и управляемости. Современная система 

международных отношений находится в переходном состоянии, в ней переплетаются и 

взаимодействуют традиционные и многовековые силы и закономерности и новые факторы 

и тенденции. Со времени Вестфальского мира, зафиксировавшего почти на 350 лет 

международную систему, основанную на силовом взаимодействии, балансе сил, 

противоборстве союзов, в мировой политике появились новые акторы и  новые тенденции 

глобального масштаба. ТНК и международные организации, система глобальной 

коммуникации, мировая экономическая взаимозависимость, изменение роли военного 

фактора, распространение единой массовой культуры, переплетение внутриполитических 

и международных проблем, волны глобальной демократизации – все это сегодня 

определяет новый облик международных отношений.  

Безусловно, понимание современной системы международных отношений не 

возможно без последовательного изучения развития отношений между государствами в 

историческом аспекте.  

Цель дисциплины: данный курс призван помочь студентам сориентироваться в том 

сложнейшем каскаде событий, которые составляют содержание исторического развития 

человечества, в общем, и международных отношений, в частности, познакомить их с 

основными этапами и тенденциями, имеющими место в этой области знания, для 

раскрытия сущности международных отношений и формирования у студентов ясного 

представления об основных компонентах дисциплины. 

Достижение данной цели способствует решение следующих задач: 
- выявление субъектов международных отношений и анализ их связей и 

коммуникаций; 

- характеристика отдельных аспектов, типов и видов систем международных 

отношений, имевших место в истории; 

- выявление основных методов и методик прогнозирования международных 

процессов. 

 

ЗНАТЬ: 
содержание основных тенденций развития международных отношений мировых регионов, 

историю взаимоотношений государств на международной арене, особенности 

существующих в истории международных систем.  

УМЕТЬ:  
анализировать различные внешнеполитические процессы, происходившие в мире, 

самостоятельно разбираться в событиях, происходящих на мировой арене, а также 

объяснять причины многообразия и противоречивости интерпретации одних и тех же 

международных событий и процессов.  

ВЛАДЕТЬ: 
знаниями, имеющими отношение к истории развития международных отношений. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

следующих дисциплин: 

 

- история страны (региона) специализации 

- политическая география стран региона специализации 
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-всеобщая история 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-3- способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического 

развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: 

Всю информацию, касающуюся своей деятельности 

Уметь: 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести 

персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

способностями  к конструктивной критике и самокритике.  

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства. 

ОПК-5- способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, 

давать оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей  

 

Знать: комплексную характеристику региона специализации с учетом его 

физикогеографических, исторических, политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей 

Уметь: составлять комплексную характеристику региона специализации 

Владеть: способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физикогеографических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей 

ОПК-8 -способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных 

наук, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону)  

Знает: технологию обучения языковым знаниям и речевым умениям 

Умеет: применять знания в своей профессиональной деятельности 

Владеет: основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически 

применять ее в профессиональной деятельности 

ОПК-10- способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные 

в рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем  

 

Знать: 

основные тенденции и закономерности эволюции внешней политики стран региона 

специализации,  

 внутренние и внешние факторы, влияющие на фор мирование внешней политики 

государств региона 

Уметь: 

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным 

интерпретациям региональных событий, вялений и концепций в национальном, 

межрегиональном контекстах 

Владеть: 
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ОПК - 12способностью владеть основами исторических и политологических методов, 

уметь анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с 

учетом исторической ретроспективы  

Знает: технологию обучения языковым знаниям и речевым умениям 

Умеет: применять знания в своей профессиональной деятельности 

Владеет: основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически 

применять ее в профессиональной деятельности понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной 

литературе по стране (региону) специализации. 

Изучение дисциплины рассчитано на 5 семестр обучения.   Освоение дисциплины 

«История международных отношений» обеспечивает подготовку бакалавров  по 

направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, объектами 
профессиональной деятельности  которых являются:  

политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, 

культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на регионально-

страновом уровне. 

Освоение дисциплины «История международных отношений» обеспечивает 

подготовку бакалавров  по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

подготовленных к решению  ряда следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП  

1) организационно- коммуникационная деятельность: 
профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации; 

протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений по 

вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-политической 

проблематики; 

обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с 

зарубежными странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории Российской 

Федерации с представителями соответствующих стран и регионов мира; 

2) информационно-аналитическая деятельность: 
ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) 

региона специализации; 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, 

предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на 

русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

3) научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 
планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного 

исследования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с 

изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона 

специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно-

политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
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Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 

ускоренной очной формы обучения (УОФО).  

 
 
Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам для 

очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

5 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72/2 72/2 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), всего 

32 32 

Аудиторная работа, всего 32 32 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 
0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 39,8 39,9 

Изучение теоретического материала, подготовка 

к аудиторным занятиям 

14,8 14,8 

Реферат (Р) 15 15 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

10 10 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Зачет Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Структура дисциплины  
 
Таблица 2 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

№ 
раздела 

Наименование 
модуля 

Контактная работа/контактные 
часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 
работа 

Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 3  семестр 5 

1. 

Введение в теорию 

международных 

отношений 

7  4    3  

2. 

Основные категории в 

исследовании 

международных 

отношений 

5  2    3  
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3. 

Уровни анализа в 

международных 

отношениях 

5  2    3  

4. 

Системность в 

международных 

отношениях 

5  2    3  

5. 

Вестфальская и  

Утрехская системы 

международных 

отношений 

5  2    3  

6. 

Венская система 

международных 

отношений 

5  2    3  

7. 

Формирование 

Версальско-

Вашингтонской 

системы 

международных 

отношений 

7 2 2    3  

8. 

Международные 

отношения в Европе 

накануне Второй 

мировой войны и 

начало военных 

действий 

5 2     3  

9. 

Окончание Второй 

мировой войны и 

формирование 

Ялтинско-

Потсдамской системы 

международных 

отношений 

5 2     3  

10. 

Международная 

обстановка в период 

конфронтации 

5 2     3  

11. 

Распад колониальной 

системы м.о.  в 60–е 

годы 

5 2     3  

12. 

Новый виток 

конфронтации между 

Востоком и Западом 

5 2     3  

13. 

Формирование новой 

системы 

международных 

отношений 

4 2     2  

14. 

Роль России в 

системах  

международных 

отношений 

3,8 2     1,8  

 Итого: 72 16 16   0,2 39,8  

 Всего по дисциплине: 72 16 16   0,2 39,8  
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4.2 Содержание разделов дисциплины. 

 

Тема 1. Введение в теорию международных отношений 

Понятие теории международных отношений. Компоненты теории: империческая и 

теоретическая основы, логика теории и выведение убеждений. Междисциплинарность 

международных отношений. Международное взаимодействие. Предмет теории: 

международная безопасность и международная политэкономия. Субъекты теории 

международных отношений: государства (функции, отличительные характеристики, 

великие и средние державы), негосударственные субъекты (представители бизнеса и 

ТНК), международные организации (определение, условия возникновения, цели создания, 

классификация, функции). Природа теории международных отношений. Основные 

теоретические школы и направления: реалисты, либералисты и неомарксисты. 

 

Тема 2. Основные категории в исследовании международных отношений. 

Группа категорий «элементы»: государство, атрибутивные признаки, компоненты мощи 

государства, негосударственные органы и структуры. Группа категорий «отношения». 

Внешняя политика, внутренние источники, инструменты и методы осуществления, анализ 

внешней политики. Понятие войны и мира. Концепция конфликта и войны. Конфликт и 

его измерения. Основные характеристики, динамика развития. Причины возникновения и 

эскалация конфликтов. Функции. Кризис как особая фаза конфликтов. Типология 

кризисов, механизм принятия решений в условиях кризиса. Управление кризисом. Война: 

причины, типы, виды. Понятие «контроль, влияние и сфера влияния». Категории 

пространства и времени. Принцип определения границ. Типы границ. Современное 

пространство международных отношений. Категория времени. Концепция больших 

циклов. Эволюция протяженности процессов. 

 

Тема 3. Уровни анализа в международных отношениях. 

Атомистический, холистический, редукционистский и системный подход. Способность к 

взаимодействию, структуре и процессу международных отношений. 

 

Тема 4. Системность в международных отношениях. 

Закономерности международных отношений. Виды закономерностей. Понятие 

системности. Причины возникновения системности в международных отношениях. 

Периоды формирования системы. Факторы, влияющие на формирование системы. 

Системообразующие (государственные интересы) и системоразрушаюшие  

(экспансионизм) факторы. Проблемы периодизации. Точки развития. баланс сил. Фазы 

кризиса и распада. Оценка эффективности. 

 

Тема 5. Вестфальская система международных отношений. 

Международные отношения в XVI – XVII вв. Тридцатилетняя война: причины, основные 

этапы развития. Вестфальский мир и новая карта Европы. Конфессиональное 

противостояние в Европе. Принцип территориального суверенитета в отношениях между 

государствами. Утрехская система международных отношений. 

 Война за испанское наследство. Утрехский договор 1713 года. Решение территориальных 

разногласий между Францией, Англией, Голландией и Пруссией. Семилетняя война. 

Губертсбургский и Парижский мирные договора.  Закат Вестфальской системы. Война за 

независимость и образование США. Декларация независимости. 

 

Тема 6. Венская система международных отношений. 

Война с Наполеоном. Венский конгресс 1814 -1815 гг. Венский регламент                 

(касательно дипломатических сношений). Европа после Крымской войны и Парижского 

мира. Эпоха локальных войн: вопрос объединение Германии и Италии, Гражданская 
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война в США, военные конфликты в Азии) Индокитай, Сирия, Китай), франко-прусский 

конфликт. 

 

Тема 7. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

Ситуация в мире на рубеже XIX – XX  веков: на пути к глобальному конфликту. 

Образование двух противоборствующих блоков в Европе. Балканские войны. Первая 

мировая война: причины и этапы, основные события. Брестский договор 1918 г. 

Парижская конференция 1919 г. Образование лиги нации. Версальский мирный договор 

1919 г. Вашингтонская конференция 1921 г. Рапалльский договор 1922 г. Договор 

четырех, девяти, пяти. 

 

Тема 8.  Международные отношения в Европе накануне Второй мировой войны. 

Германский репарационный вопрос. Конференция в Локарно. Военно-политический союз 

Германии и Италии. Белый план. Пакт «Молотова-Риббентропа». Мюнхенское 

соглашение. «Странная война». Начало войны. Антигитлеровская коалиция. Оккупация 

Европы Германией. Перемещение военных действий на восток континента. Открытие 

второго фронта. Московская конференция. Тегеранская конференция. 

 

Тема 9. Окончание Второй мировой войны и формирование Ялтинско-Потсдамской 

системы международных отношений. Ялтинская конференция. 

Декларация освобожденной Европы. Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Итоги  

второй мировой войны. Изменение расстановки сил в мире. Формирование блоковой 

системы международных отношений. 

 

Тема 10. Международная обстановка в период конфронтации. 

Доктрина сдерживания. План Маршала. Образование НАТО. Формирование системы 

социалистических государств. Этапы «холодной войны». Суэцкий и Венгерский кризисы 

1962 гг. События в Чехословакии 1968 г. 

 

Тема 11. Новый виток конфронтации между Востоком и Западом. 

Разрядка международной напряженности (1970 – 1979 гг.). Договор о нераспространении 

ядерного оружия. Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Советско-американские переговоры по вопросам сдерживания гонки вооружения. 

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Рост 

напряженности в мире. Сокращение вооруженных сил в Европе. Объединение Германии. 

Перестройки в СССР. Распад СССР и окончание «холодной войны».  

 

Тема 12. Формирование новой системы международных отношений. 

Поиск новых механизмов управления международными отношениями в новой ситуации. 

Основные дилеммы формирования новой Европы. Глобализация в политической системы. 

Теория интеграции. Теория взаимозависимости. Теория режимов. Многополисность в 

международных отношениях. 

 

Тема 13. Роль России в системах  международных отношений. 

Исторический аспект. Модель геополитического положения России. Последствия распада 

СССР. Процесс формирования современной государственности. Расширение НАТО и 

Россия.  

 

4.3 Занятия лекционного типа 

 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



10 

 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   

проводятся  в форме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  

преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими 

работниками академии. 

По дисциплине «История международных отношений» занятия лекционного типа 

проводятся в форме лекций. 

 

4.4 Занятия семинарского типа  

  

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 

проводятся в форме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные 

работы, коллоквиумов. 

 

По дисциплине «История международных отношений» занятия семинарского типа 

проводятся в форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 

преподавателя.  

 

 

Семинар № 1. 

1.1. Введение в теорию международных отношений. 

1. Что такое теория международных отношений? 

2. Определите предмет дисциплины «международные отношения». 

3. Субъекты международных отношений. 

 

1.2. Основные концепции изучения международных отношений. 

1. Каковы особенности теоретических исследований в области международных 

отношений? 

2. От реализма к неореализму в исследованиях международных отношений. 

3. Неолиберализм и его основные положения. 

4. «Мир-система» и «мир-экономика» в учениях неомарксистов. 

 

Семинар № 2. 

Основные группы категорий в исследованиях международных отношений. 

1. Группа категорий «элементы». 

2. Группа категорий «отношения». 

3. Категории пространства и времени. 

 

Семинар № 3. 

Уровни анализа в международных отношениях. 

1. Атомистический подход. 

2. Холистический подход. 

3. Редукционистиский подход  
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4. Системный подход. 

   

Семинар № 4. 

Системы международных отношений: исторический аспект. 

1. Закономерности формирования. 

2. Принципы функционирования. 

3. Фазы кризиса и распада. 

 

Семинар № 5. 

Возникновение первой системы международных отношений. 

1. Тридцатилетняя война: причины, основные этапы развития. 

2. Вестфальский мир и новая карта мира. 

4. Война за Испанское наследство: основные этапы, итоги. 

5. Новый Свет и конец старого порядка. 

6. Великая французская революция: причины, этапы и итоги. 

 

Семинар № 6. 

Европа и наполеоновские войны. 

1. Война с Наполеоном. 

2. Первый этап действия Венской системы международных отношений. 

3. Венская система в 30-50-е годы. 

4. Международные отношения в 50-е – 60-е годы XIX века. 

 

Семинар № 7 

Международные отношения в период первой мировой войны. 

1. Формирование блоков и первый этап борьбы за передел мира. 

2. Первая мировая война: предпосылки, ход и характер. 

3. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений 

 

Семинар № 8. 

Международные отношения периода второй мировой войны. 

1. Взаимоотношения между ведущими странами Западной Европы и Америки  в 

межвоенный период. 

2. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: от кризиса к 

распаду. 

3. Вторая мировая война: основные этапы, характеристика, окончание. 

 

Семинар № 9. 

Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 

1. Особенности послевоенного восстановления. 

2. Конференция объединенных наций в Сан-Франциско. 

3. Итоги Ялтинской и Потсдамской конференций. 

 

Семинар № 10. 

Формирование блоковой системы международных отношений. 

1. Происхождение и периодизация холодной войны. 

2. Основные кризисы периода холодной войны. 

3. Образование Северо-атлантического блока (НАТО) 

4. Гонка вооружений. 

 

Семинар № 11. 

Распад колониальной системы международных отношений в 60-е годы. 
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1. Нейтрализм и перегруппировки. 

2. Национально-освободительные движения и борьба за независимость стран Азии, 

Африки и Латинской Америки. 

 

Семинар № 12. 

Распад Восточного блока. 

1. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

2. Объединение Германии. 

3. Распад СССР. 

 

Семинар № 13. 

Особенности развития международных отношений в 1991 – 2002 гг. 

1. Формирование новой системы международных отношений. 

2. Эволюция мирового хозяйства и международные отношения. 

3. Многофакторное равновесие международных отношений. 

 

Семинар № 14. 

Место России в системах международных отношений. 

1. Взаимоотношения России со странами мира в период господства Версальско-

Вашингтонской СМО. 

2. Внешняя политика России в период конфронтации. 

3. Современное положение России в системе существующих Больших пространств 

мира. 

 

4.3 Программа самостоятельного изучения курса 

Темы рефератов: 

1. Явление международных отношений: историческая эволюция объекта анализа. 

2. Г. Моргентау и его теория политического реализма. 

3. Кеннет Уолц и неореализм. 

4. Природа конфликтов и войн в современном мире. 

5. Факторы силы в современных международных отношениях. 

6. Царствование Людовика XVI. 

7. Семилетняя война  

8. Дж. Вашингтон: исторический портрет. 

9. Германская империя в борьбе за мировое лидерство (конец 19 – начало 20 вв.) 

10. Англо-бурская война (1899 – 1902 гг). 

11. Основные тенденции социально-экономического и политического развития стран 

Латинской Америки в начале 19 вв. 

12. Основные принципы организации Лиги наций 1919 г. 

13. Германия: от Веймарской республики к Третьему рейху. 

14. 100 дней правления Ф.Д. Рузвельта. 

15. Адольф Гитлер: исторический портрет. 

16. Фашизм: зарождение и развитие. 

17. Речь Уинстона Черчилля в Фултоне как повод к началу конфронтации. 

18. Механизм взаимодействия системообразующих и системоразрушающих  факторов 

в международных отношениях. 

19. Экономический фактор в международных отношениях. 

20. Значение теории международных отношений в Российской науке. 

21. Распад Югославии и его влияние на систему международных отношений. 

22. Политико-правовой режим современных международных отношений. 

23. Международные организации как механизм регулирования международных 

отношений. 
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24. Влияние идеологии на развитие международных отношений. 

25. Суэцкий кризис 1956 года. 

26. Кубинский  кризис: от холодной к настоящей войне. 

27. Геополитические центры влияния  на современном этапе развития системы 

международных отношений. 

28. Положительные и отрицательные последствия изменения геополитического 

положения России после распада СССР. 

29. Сотрудничество России и НАТО: от теории к практике. 

 

5. Рекомендуемая литература 
 
Основная литература: 
 

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

пособие / П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246855 

2. Цыганков А.П. Международные отношения: традиции русской политической мысли : 

учеб. пособие / А.П. Цыганков. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 335 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912754 

3. Мировая политика и международные отношения: учеб. пособие.- СПб.: Питер, 2012.-384 

с. 

 
Дополнительная литература: 
 

4. Цыганков А.П. Международные отношения: традиции русской политической мысли : 

учеб. пособие / А.П. Цыганков. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 335 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=912754 

5. Мировая политика и международные отношения: учеб. пособие.- СПб.: Питер, 2012.-384 

с. 

 
Интернет-ресурсы 
 
1. http://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 
2. http://eios.imsit.ru/электронныересурсы ИМСИТ 
3. http://book.ru/ - Электронная библиотечная система 
4. http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система 
 

6. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации студентов 
Тематика контрольных работ 

I раздел 

1. Субъекты международных отношений. 

2. Основные парадигмы в теории международных отношений. 

3. Характеристика основные категорий группы «элементы» в исследовании 

международных отношений. 

4. Характеристика основных категорий группы «отношения». 

5. Границы: определение, типы. 

6. Конфликт: его измерения, основные характеристики, 

7. Конфликт: динамика развития, причины возникновения и эскалация конфликта. 

8. Кризис: типология, управление. 

9. Война: причины, типы, виды. 
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II раздел 

1. Периодизация систем м.о. 

2. Фазы образования, кризиса и распада систем м.о. 

3. Образование Вестфальской системы международных отношений. 

4. Образование и этапы функционирования Утрехской системы м.о. 

5. Венская система международных отношений. 

6. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

 

III раздел 

1. Основные этапы развития второй мировой войны. 

2. Проблемы ведения войны и послевоенного урегулирования в деятельности 

антифашистской коалиции (1943-44 гг.). 

3. Окончание 2-й мировой войны. Ялтинская конференция «большой тройки». 

4. Блоковая система международных отношений. 

5. Глобализация в политической системе. 

6. Многополисность в международных отношениях. 

 

7. Контрольные вопросы по дисциплине 
1. Предмет и субъекты международных отношений. 

2. Основные концепции изучения международных отношений: реализм, 

неолиберализм, неомарксизм. 

3. Основные группы категорий в исследованиях международных отношений: группа 

категорий «элементы». 

4. Основные группы категорий в исследованиях международных отношений: группа 

категорий «отношения». 

5. Основные группы категорий в исследованиях международных отношений: 

категории пространства и времени. 

6. Закономерности формирования международных отношений. 

7. Понятие системы международных отношений: принципы функционирования. 

8.  Понятие системы международных отношений: фазы кризиса и распада. 

9. Международные отношения в XVI – XVII вв. Тридцатилетняя война: причины, 

основные этапы развития. 

10. Вестфальский мир и новая карта Европы. 

11. Война за «Испанское наследство» (1701-1714). Северная война (1700-1721). 

12. Утрехская система международных отношений. 

13. Венский конгресс (1814-1815): основные итоги. Разногласия по вопросам 

устройства Европы.  

14. Эпоха локальных войн. 

15. Влияние революций и национальных движений в Европе (1830-1831, 1848-1849) на 

Венскую систему международных отношений. Крах Венской системы международных 

отношений. 

16. Начало 1-й мировой войны. Вступление в войну неевропейских держав и 

превращение ее в мировую. 

17. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений 

18. Лига Наций — инструмент и гарант нового мирового порядка. 

19. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: от кризиса к 

распаду. 

20. Кризис Версальской системы в начале 20-х годов. 

21. Мюнхенское соглашение как попытка западных держав создать новый баланс в 

Европе. 

22. Вторая мировая война – как результат краха Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений. 
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23. Создание Тройственного Союза. Вступление во 2-ю мировую войну СССР и США. 

Формирование глобальной системы антифашистского содружества (июнь 1941–

июль1942). 

24. Тегеранская конференция глав «большой тройки» (1943). Открытие второго фронта 

во Франции. Окончание 2-й мировой войны. 

25. Особенности послевоенного восстановления. Новый глобальный баланс сил. 

26. Итоги Ялтинской и Потсдамской конференций. 

27. Происхождение и периодизация холодной войны. 

28. Международные отношения в конце 1950-1960 гг. 

29. Проблемы ядерных вооружений и разоружения. 

30. Разрядка международной напряженности (1960-1970). Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. 

31. Международные отношения во 2-й половине 1980-90 гг. 

32. Объединение Германии: международно-правовые аспекты и последствия. 

33. Распад советского блока. Прекращение деятельности СЭВ и демонтаж ОВД. 

34. Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. 

35. Формирование новой системы международных отношений. 

36. Международные организации в системе современных международных отношений. 

Повышение роли в ОБСЕ. Реформы в НАТО. 

37. Эволюция мирового хозяйства и международные отношения. 

38. Многофакторное равновесие международных отношений. 

39. Внешняя политика России в период конфронтации. 

40. Современное положение России в системе существующих Больших пространств 

мира.  

9. Материально – техническое обеспечение дисциплины 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). 

Мультимедиа-проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по 

разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины 

представлен в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 

Научная электронная 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 

7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 

апреля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных 

технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 

подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 

Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 

Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

дисциплине  представлен в таблице 13. 

  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные 

аудитории, с 

возможностью 

использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

236, 237, 238, 113-

115, 119-123. 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 

проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для 

проведения занятия 

семинарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238, 401,402, 403,  

410,412 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 20 посадочных мест, 1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
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класс 

ауд. 114 

 

рабочее место 

преподавателя, 20 

компьютеров с выходом 

в интернет 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 

(15+1шт) Corel License Sertificate № 

4090614 от 15.03.2012. 
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11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право 

использования по программе Auiodesk 

Education Community (Autodesk 

Education Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 

подтверждающее право использования 

по программе Auiodesk Education 

Community (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 16 

компьютеров с выходом 

в интернет, проектор, 

проекционный экран, 

сетевая академия 

CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 



19 

 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 17 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 

Upgrade Academic Open (17шт)  - 

Лицензионный сертификат № 42762122 

от 21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 
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3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 42373687 

от 27.06.2007 

6. Microsoft Project 

профессиональный 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 

2010. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

9. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML V1. 

 

 


