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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-5 – способность 
понимать движущие 
силы и закономер-
ности историческо-
го процесса, роль 
насилия и ненаси-
лия в истории, ме-
сто человека в исто-
рическом процессе, 
политической орга-
низации общества 

основные факты и 
события, относящи-
еся к международ-
ным отношениям 
конца ХХ – начала 
XXI вв. 

оперировать основными 
терминами и понятий-
ным аппаратом дисци-
плины 

навыками примене-
ния адекватных ме-
тодологических 
приемов для прове-
дения анализа, 

классификации, си-
стематизации в 
сфере международ-
ных отношений 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Со-
временные международные отношения»: 

Политология. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Со-
временные международные отношения»: 

Политические процессы и политические институты в современной России. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

5 (для 
набора 

2017 го-
да) 

7 (для набо-
ра 2018, 

2019 и 2020 
годов) 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч - 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 
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7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

5 семестр (для набора 2017 года) 

7 семестр (для набора 2018, 2019 и 2020 годов) 

Лекции (32часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Международные отношения как система. 
Понятие «международные отношения» и его интерпретации. Основные категории в 

исследовании международных отношений. Категория «внешняя политика». Внут-
ренние источники внешней политики. Инструменты внешней политики. Интерес 
как движущая сила внешней политики. 

2 

Тема 2. Характеристика основных этапов эволюции международных отноше-
ний: от Вестфальской системы к модели «управляемого хаоса». 
Вестфальская система и ее принципы. Венская система международных отношений 
и ее основные компоненты. Версальско-Вашингтонская система проблема интер-
претаций в научном дискурсе. Ялтинско-Потсдамская система и «холодная война»: 
диалектика сосуществования. «Управляемый хаос» и тенденции системных и ан-
тисистемных проявлений в конце XX – начале XXI вв. 

2 

Тема 3. Основные теории международных отношений: методологические осно-
вы, содержание, эволюция. 

Теория политического реализма, неореализм. Геополитическая школа. Школа «иде-
ализма» и ее разработки: ннституционалисты и конструктивисты. Французская со-
циологическая школа. Либеральный интервенционизм. Концепция «конца истории» 
Ф. Фукуямы. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. Неомарк-
систская теория мир-системы И. Валлерстайна. 

2 

Тема 4. Структура международных отношений и характеристика ключевых 
акторов. 
Государство как ключевой актор системы. Негосударственные конструктивные ак-
торы и их роль в функционировании системы международных отношений. Негосу-
дарственные деструктивные акторы системы международных отношений. 

2 

Тема 5. Государства как акторы системы международных отношений. 
Функционально-ролевые и атрибутивные признаки деятельности государства во 
внешнеполитической сфере. Феномен «непризнанного государства». Понятие 
«мощь государства» и ее составные компоненты. Роль малых и средних государств 
в международных отношениях.  

2 

Тема 6. Роль межправительственных и неправительственных международных 
организаций в СМО. 
ООН: функции, структура, проблемы деятельности в 1990-е гг. Причины создания и 

2 
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опыт функционирования неформальных межгосударственных объединений: G-8(7), 

G-20, БРИКС. Роль НАТО в современных международных отношениях. Неправи-
тельственные международные организации: причины возникновения и роль. 

Тема 7. Конфликт и сотрудничество в международных отношениях: функцио-
нальная роль, типология, трансформация. 
Формы международного сотрудничества. Причины возникновения и эскалации 
конфликта. Основные характеристики международного конфликта. Кризисы в меж-
дународных отношениях: технология и типология возникновения и развития. 
Управление кризисами, принятие решений. 

2 

Тема 8. Влияние военных конфликтов на региональные и глобальные между-
народные отношения в конце ХХ – начале XXI в. 
Определение и типология военных конфликтов. Атрибутирование войны как выс-
шей формы военного конфликта. Югославская война 1999 г. Войны в Ираке и Аф-
ганистане: причины, динамика, сходства и различия. Российско-грузинская «пяти-
дневная война» 2008 г. Войны в Ливии и Сирии. 

2 

Тема 9. Современная внешняя политика США: доктрины, механизм осу-
ществления. 
Взгляд на формирование нового мирового порядка администрации Дж. Буша-ст. 

Динамика эволюции американской внешнеполитической стратегии при админи-
страции Б. Клинтона. Внешняя политика США при администрации Дж. Буша-мл. 
Внешнеполитические доктрины и реальная политика администраций Б. Обамы и 
Д. Трампа. 

2 

Тема 10. Российско-американские отношения на современном этапе развития 
международных отношений. 
Характеристики США и России как субъектов системы международных отношений 
Специфика строительства российско-американского сотрудничества в 1990-е гг. 

Российско-американские отношения в начале XXI в. Рост американо-российской 
конфронтации в начале XXI в.: причины, характер, последствия. 

2 

Тема 11. Российско-китайские отношения в конце XX – начале XXI вв. 
Экономическое сотрудничество между Россией и Китаем в 1990-е гг. Развитие дву-
сторонних экономических и политических связей в начале XXI в. Российско-

китайский договор 2001 г. Проблемы в межгосударственных отношениях России и 
Китая, их восприятие элитой и в общественном мнении: мифы и реальность. 

2 

Тема 12. Американо-китайские отношения в постбиполярном мире. 
Военно-стратегическое противоборство Пекина и Вашингтона в АТР. Реакция 
США на возрастание ракетно-ядерного потенциала КНР. Роль тайваньской пробле-
мы в американо-китайских отношениях. Торгово-экономические связи Китая и 
США и конфликты вокруг них. Китайское и американское общественное мнение о 
роли США и КНР в современном мире: спонтанный или управляемый процесс? 

2 

Тема 13. Американо-европейские отношения. 
Трансатлантические хозяйственные связи в системе мировой экономики: масштаб, 
характер, динамика развития. «Примерный тандем» трансатлантического сообще-
ства: «особые отношения» между Великобританией и США. «Брак по расчету»: 
германо-американские отношения после объединения. Франция и США: стабиль-
ное дистанцирование европейского партнера. Охлаждение американо-европейских 
отношений при администрации Д. Трампа. 

2 
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Тема 14. Европейская интеграция в конце ХХ – начале XXI в. 
Маастрихтский договор 1992 г. и создание Европейского союза. Амстердамский 
договор 1997 г. Расширение ЕС и проблема институциональной реорганизации: 
Ницца-2000. Провал принятия европейской Конституции. Лиссабонский договор. 
Перспективы расширения состава ЕС в XXI в. Столкновение федералистских и ан-
тифедералистских тенденций. 

2 

Тема 15. Внешняя политика Китая. 

Механизм принятия внешнеполитических решений в КНР. Решение вопроса о воз-
вращении Гонконга. Тайваньская проблема. Отношения КНР и Японии. Китай и 
страны Юго-Восточной Азии. Отношения КНР с Индией. Участие КНР в решении 
глобальных международных проблем. Концепция и осуществление проекта «Одно-
го пояса и одного пути»: предварительные итоги. 

2 

Тема 16. Ядерное сдерживание и его трансформация на рубеже XX–XXI вв. 
Подписание Договора СНВ-2 в 1993 г. и его ратификация в США. Выход США из 
Договора о ПРО 1972 г. Модернизация ядерных вооружений во Франции, Велико-
британии и Китае. Удар по ядерному нераспространению: Индия, Пакистан. Севе-
рокорейская и иранская ядерная программы. Слом системы соглашений в области 
ядерных ограничений при администрации Д. Трампа. Судьба договора РМСД и со-
глашения с Ираном. Новый виток гонки ядерных вооружений. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического мате-
риала 

16 

Выполнение реферата 15 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Международные отношения и мировая политика: учебник для вузов / под ред. 

П.А. Цыганкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 279 с. Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449219. 

2. Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 1980–2018: 

учебное пособие для вузов / под ред. А.Д. Богатурова. 3-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юрайт, 2019. 362 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445703. 

3. Современные международные отношения: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / В.К. Белозеров [и др.]; под ред. М.М. Васильевой, А.И. Позднякова. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 318 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/427827. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Батюк В.И. История международных отношений: учебник для академического бака-
лавриата. М.: Юрайт, 2019. 483 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432991. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/449219
https://www.biblio-online.ru/bcode/445703
https://www.biblio-online.ru/bcode/445703
https://www.biblio-online.ru/bcode/427827
https://www.biblio-online.ru/bcode/432991
https://www.biblio-online.ru/bcode/432991
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5. История международных отношений: учебник и практикум для вузов / под ред. 

Н.А. Власова. М.: Юрайт, 2020. 316 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450617. 

6. Теория международных отношений: учебник для академического бакалавриата / под 
ред. П.А. Цыганкова. М.: Юрайт, 2019. 316 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432889. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Жакье Б. Международные отношения = Relations internationales: учеб. пособие: [в 2 т.: 
пер. с фр.]. Н. Новгород: Изд-во Нижегор. ун-та, Пресс Юниверситер де Гренобль, 1997. Т. 2: 

Современные международные отношения. 188 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 
8. Современные международные отношения: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям подготовки (специальностям) «Международные отношения», «Зарубежное 
регионоведение» / [А.В. Торкунов, А.В. Абрамова, Т.А. Алексеева и др.]; под ред. 
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2013. 687 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/450617
https://www.biblio-online.ru/bcode/432889
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочное средство: реферат. 

Реферат подготавливается на основе изучения литературы из списка, содержащегося в 
методических материалах по дисциплине. Подготовка реферата осуществляется в течение 
семестра наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Подготов-
ленный реферат должен быть представлен обучающимся не позднее чем за неделю до прове-
дения промежуточной аттестации по дисциплине. Реферат используется для проверки уме-
ний и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение реферата является необходимым условием для допуска к промежуточной 
аттестации. Оценка за реферат выставляется на промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 
На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам лекционного 

курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по итогам 
зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего контроля 
успеваемости. 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-5 Знание основных фактов и событий, относящихся 
к международным отношениям конца ХХ – нача-
ла XXI вв. 

Вопросы к зачету 

Умение оперировать основными терминами и по-
нятийным аппаратом дисциплины 

Реферат 

Вопросы к зачету 

Владение навыками применения адекватных ме-
тодологических приемов для проведения анализа, 
классификации, систематизации в сфере между-
народных отношений 

Реферат 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Зачет: 

– теоретический и фактический материал в достаточно мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 

– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 

Зачтено 

Реферат: 
– отсутствие реферата, подготовленного согласно заданию и установленным 
требованиям. 
Зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 

Незачтено 
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– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов из области международных отноше-
ний отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные темы рефератов: 
1. Реформирование Организации Объединенных Наций: причины, проблемы, перспекти-

вы. 

2. «Умная сила»: основные принципы. 
3. Мюнхенская речь В. Путина 2007 г. 
4. Ключевые тенденции европейской интеграции в XXI в. 

5. Договор СНВ-3 и его место в ограничении гонки ядерных вооружений. 
 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Вестфальские принципы международных отношений и проблемы их интерпретации. 
2. Основные теории международных отношений. 

3. Государства как акторы современной СМО. 
4. Международный терроризм как актор системы международных отношений. 

5. Роль межправительственных и неправительственных международных организаций в 
СМО. 

6. Конфликт в международных отношениях: функциональная роль, типология, транс-
формация. 

7. Роль сотрудничества в международных отношениях. 

8. Дискуссии о реформе СБ ООН. 
9. Санкционная политика США как инструмент давления. 
10. Евроскептицизм на современном этапе. 
11. Концепция «Одного пояса и одного пути». 

12. Проблема распространения ядерных вооружений. 
13. Российско-китайские экономические отношения. 
14. Российско-американские отношения при администрации Д. Трампа. 
15. Современная внешняя политика США: доктрины, механизм осуществления. 
16. Американо-китайские отношения в постбиполярном мире. 

17. «Гибридная война» в XXI в. 

18. Трансатлантические отношения на рубеже XX–XXI вв. 
19. Сирийская война в контексте глобального и регионального противостояния великих 

держав. 
20. Ядерные вооружения в повестке российско-американских отношений во второй дека-

де XXI в. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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