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РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
1. Международные отношения: сущность, история становления, основные сферы,
динамика развития
Содержание и этапы становления международных отношений. Общее понятие о
международных отношениях. Понятие о субъекте и объекте международных отношений.
Роль государства в международных отношениях. Основные сферы международных
отношений: политика, экономика, дипломатия, культура, наука, религия и т. п.
Политический фактор в международных отношениях. Роль права и морали в международных
отношениях. Понятие о динамике международных отношений. Факторы, влияющие на
динамику современных международных отношений. Проблема акторности международных
отношений. Проблема суверенитета в современных международных отношениях. Сущность
и содержание внешнеполитической деятельности субъектов международных отношений.
Внешнеполитические доктрины и стратегии международных отношений.
2. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие на их
формирование, способы их функционирования
Основные типы международных систем. Эволюция и трансформация международных
систем. Межгосударственные отношения как подсистема международных отношений.
Негосударственные участники международных отношений. Методы классификации систем
международных отношений. Основные факторы, влияющие на процесс формирования,
функционирования и развития международных систем. Россия, ее место и роль в
современной системе международных отношений.
3. Развитие теории и методологии исследований международных отношений,
глобальных и региональных систем
3.1.Объект и предмет международных отношений.
Понятие

и

критерии

международных

отношений.

Классификации

международных

отношений. Понятия «мировая политика», «международные отношения». Взаимосвязь
внутренней и внешней политики. Предмет науки о международных отношениях.
Субъективный фактор в изучении международных отношений.
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3.2. Теоретические основы международных отношений.
Место теории международных отношений в системе общественных наук, связь с
дипломатической историей, международным правом, мировой экономикой, военной
стратегией. Основные вехи истории изучения международных отношений (Фукидид, Н.
Макиавелли, Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. Гроций, Э. Де Ваттель, И. Кант, К. Ф. Клаузевиц и др.).
Основные понятия теории международных отношений. Понятие о современных теориях
международных отношений и их классификациях: политический идеализм, политический
реализм, транснационализм, глобализм, неомарксизм и постпозитивизм в современной науке
о международных отношениях.
3.3. Методы анализа международных отношений.
Подходы различных наук к изучению международных
социологический,

правовой,

политологический,

отношений: философский,

экономический,

социально-

психологический. Теория международных отношений и парадигмы исторического развития:
цивилизационный,

циклический,

менеарный,

спиралевидный,

ковариантный,

постмодернистский. Сравнительный и системный подходы к изучению международных
отношений. Методы прикладного анализа международных отношений. Проблема прогноза и
моделирования международных отношений.
3.4. Глобализация и регионализация как мировая тенденция.
Понятия глобализации, глобального управления и регионализации. Фрагментация и
глобализация как взаимодополняющие процессы. Региональное деление мира в прошлом и
настоящем. Центры регионализации и политические лидеры региональной интеграции.
Формы и методы межрегионального сотрудничества.
3.5. Региональные аспекты современной глобалистики.
Региональная специфика проявления глобальных проблем. Проблемы войны и мира в
региональном измерении. Глобальные последствия крупных региональных конфликтов.
Модели регионального развития. Региональные аспекты глобальных проблем современности
в документах международного права. Перспективы решения глобальных проблем в
различных регионах мира.
4. Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных
интересов
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Понятие национального (национально-государственного) интереса как базовой категории
международных отношений. Объективное содержание и субъективная интерпретация
национальных интересов. Соотношение национальных интересов в международной
политике: совпадающие, параллельные, расходящиеся, несовпадающие, конфликтные,
взаимоисключающие. Конфликты национальных интересов и формы их проявления на
различных этапах мирового развития. Проблема гармонизации национальных интересов
различных государств. Концепция национальной безопасности РФ. Внешнеполитические
средства реализации национально-государственных интересов. России.
5. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. Участие России в
процессах глобализации
Происхождение глобальных проблем современности. Особенности современного этапа
глобализации. Постиндустриальное общество и глобализация. Современные проблемы
глобальной окружающей среды. Национальные и региональные вопросы в глобальном
измерении. Место России в решении глобальных проблем.
6. Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции становления нового
мирового порядка. Совершенствование деятельности ООН
6.1. Международный порядок.
Проблема «международного сообщества» как единого социума. Понятие «международный
порядок» и проблема порядка в сфере международных отношений. Стремление к
регулированию международных отношений - естественная потребность человечества.
Исторические типы международного порядка. Послевоенный международный порядок, его
горизонтальное и вертикальное измерения. Национально-региональные взгляды на мировой
порядок. Мировой порядок в эпоху глобализации.
6.2. Роль ООН и системы ее организаций в сохранении международной стабильности.
Политические итоги Второй мировой войны. Создание Организации Объединенных Наций.
Цели ООН согласно Уставу. Структура ООН. Совет Безопасности и механизм его
функционирования. Секретариат. Роль генеральных секретарей ООН в обеспечении
международной

стабильности.

Система

специализированных

организаций

ООН.

Миротворческие операции ООН. Основные программы ООН. Концепция развития.
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Международные года, посвященные важным социальным проблемам, и практика их
проведения. Кризис ООН и пути его преодоления на современном этапе.
7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их деятельности
Глобальные и региональные международные организации в современной системе
международных отношений: признаки и классификация. Цели и средства деятельности
глобальных и региональных организаций. Порядок создания международных организаций и
прекращение их существования. Правовая природа международных организаций, их
полномочия и функции. Органы международных организаций. Практика принятия решений
международными
организации

организациями.

общей

компетенции

Типы
(ОАЕ,

региональных
ОАГ,

организаций.

СНГ

и

др.)

и

Региональные

особенности

их

функционирования. Перспективы развития региональных организаций и усиление их роли в
современных международных отношениях.
8. Внешняя политика международных и неправительственных организаций
Основные

направления

внешнеполитической

деятельности

военно-политических

и

экономических объединений современных государств: СНГ, G-8, НАТО, ЕС, АТЭС,
НАФТА, ШОС. Неправительственные организации как интернациональные структуры
гражданского общества. Связь неправительственных организаций с общественными
движениями. Основные сферы деятельности, цели и задачи, состав. Формы деятельности: от
культурно-просветительной и социальной до радикальной. Отношения с международными
институтами и правительствами. Неправительственные организации
 нов
ые а
к
т
оры
международных
регулирования

отношений.
международной

Интернационализация

капитала

финансово-экономической

и

сферы.

необходимость
Становление

международных финансово-экономических институтов системы ООН (МВФ, ВБ, МБРР и т.
п.). Социально-экономические и региональные организации ООН. Основные направления
деятельности, программы развития. Социально-политические аспекты международного
регулирования мировых финансовых потоков. Неформальные финансовые организации:
Парижский и Лондонский клубы.
9. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных отношений в области
национальной, региональной и глобальной безопасности
9.1. Проблемы безопасности в международных отношениях.
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Диалектика национальной, региональной и международной безопасности. Корреляция
общих и национальных интересов как основа международной безопасности. Основные виды
национальной безопасности. Личность как основной критерий безопасного развития нации и
международного сообщества. Пути и средства укрепления экономической безопасности.
Экологические аспекты национальной, региональной и глобальной безопасности. Научнотехническое развитие и проблемы обеспечения безопасности. Защита информационного
пространства - составная часть национальной безопасности. Военная безопасность и
проблемы обороноспособности государства. Военные блоки и военно-политические союзы.
Стабильность основа национальной и международной безопасности. Деятельность РФ по
укреплению мира и созданию устойчивой системы международной безопасности.
9.2. Системы региональной и глобальной безопасности.
Проблемы формирования региональной и глобальной систем безопасности. Роль и место
международных организаций в формировании региональных и глобальных систем
безопасности. Внешнеполитическая деятельность РФ по формированию региональных и
глобальных систем безопасности.
10. Роль факторов силы и насилия в мировой политике. Современные военнополитические концепции и стратегии
10.1. Роль силы в международных отношениях.
Сила как фактор международных отношений. Внешнеполитическая сила государства. Сила и
насилие. Сила и мощь. Политика силы. Структурные элементы внешнеполитической силы
государства: экономическая, политическая, научно-техническая, моральная, военная.
Особенности и формы проявления военной силы. Ненасилие в мировой политике.
Неконфронтационный тип межгосударственных отношений. Право силы и сила права:
эволюция понятия «сила» в современных международных отношениях.
10.2. Военная сила в международных отношениях.
Источники силы государства. Баланс сил и политика силы. Военная сила и вооруженное
насилие. Методы действия военной силы: принуждение, подавление. Формы проявления
военной силы: война, торговля оружием, подготовка военных специалистов и оказание
помощи в укреплении вооруженных сил, развитие военной инфраструктуры. Военная сила и
постиндустриальное общество.
6

11. Разоружение и контроль над вооружениями
11.1. Разоружение как глобальная проблема.
Разоружение и проблема выживания человеческой цивилизации. Комплекс проблем
разоружения: прекращение разработки и производства оружия массового уничтожения;
ограничение и прекращение ядерных испытаний; недопущение использования космического
пространства в военных целях; сокращение военных расходов, торговли оружием;
демилитаризация зон вооруженных конфликтов и др. Международные соглашения в области
разоружения. Принцип равенства и одинаковой безопасности. Частичное, всеобщее и полное
разоружение. Проблемы международного контроля за разоружением. Взаимосвязь между
разоружением и развитием. Разоружение на современном этапе мирового развития и его
перспективы.
11.2. Сокращение обычных вооружений: глобальный и региональный аспект.
Проблема сокращения обычных вооружений в деятельности Лиги Наций и европейских
государств в период между I и II мировыми войнами. Проблема разоружения в деятельности
ООН. Военное противостояние ОВД и НАТО - история решения спорных вопросов в области
ограничения вооружений и вооруженных сил. Хельсинский процесс и создание ОБСЕ.
Крушение мирового социализма, прекращение глобального военного противостояния как
важнейшая предпосылка решения проблемы разоружения. Договор об ограничении обычных
вооружений в Европе: трудности и перспективы. Россия и НАТО. Перспективы военной
безопасности и разоружения в Европе. Проблемы военной безопасности и разоружения в
различных регионах мира.
12. Международные конфликты, пути и способы их разрешения
12.1. Сущность, содержание и типология международных конфликтов.
Понятие международного конфликта в политической мысли. Модели общественного
развития как борьбы за выживание сильнейших (Г. Спенсер, У. Самнер); «общие теории
конфликта» (Г.Тард, Г. Зиммель, Л.Гумплович, К. Боулдинг); «Конфликтная модель
общества» (Р.Дарендорф). Природа конфликта как особого общественного явления.
Структура конфликта. Типология международных конфликтов. Реалистическая парадигма и
международные конфликты.
12.2. Условия возникновения, формы проявления и роль международных конфликтов.
7

Источники возникновения конфликтных ситуаций. Разнородность политических систем как
фактор нестабильности и конфликтности. Движущие силы развития конфликтных ситуаций.
Внешние признаки конфликта: состояние напряженности, вражды, применение насилия и
угроз. Образ «врага» и его функции. Фактор терроризма в международных конфликтах.
Моделирование конфликтных ситуаций и их урегулирование.
13. Миротворческая деятельность государств и их организаций
Понятие мира. Типы мира. Война и мир как формы международных отношений. Мир как
основная потребность развития человечества в ХХ1 веке.

Сущность и содержание

миротворчества. Миротворчество как одна из составных частей триады: научного
исследования проблем мира - воспитания в духе мира - действий по реализации мира.
Основные

субъекты

и

объекты

миротворческой

деятельности.

Формы

и

типы

миротворческой деятельности: превентивная дипломатия, миростроительство, поддержание
мира и принуждение к миру, электоральные операции. Принципы формирования стратегий
миротворчества. Операции ООН по поддержанию мира. Итоги и уроки миротворческой
деятельности на рубеже ХХ -ХХ1 веков. Миротворческая деятельность на постсоветском
пространстве.
14. Международное сотрудничество в области противодействия международному
терроризму и идеологическому экстремизму
Международный терроризм как социально-политическое явление. Наступление эпохи
терроризма. Эскалация международного терроризма. Исторические корни. Сращивание
политического и уголовного терроризма. Проблема терроризма в России. Международный
терроризм как глобальное явление. Природа международного терроризма. Теория и практика
современного экстремизма. Международные террористические организации: общее и
особенное. География международного терроризма. Формы и методы террористической
деятельности. Типы и виды международного терроризма. Исламский терроризм: генезис,
сущность, тенденции становления и развития. Проблемы борьбы с международным
терроризмом во внешней и внутренней политике РФ.
15. Гуманитарные проблемы международных отношений
Защита

прав

международных

человека

как

объект

внешней

и

мировой

политики.

Гуманизация

отношений: приоритет прав человека в общественной жизни, в

вооруженных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Всеобщая декларация прав человека,
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Женевское (гуманитарное право), Концепция внешней политики РФ и концепции внешней
политики развитых стран. Глобальная демократия как среда реализации прав человека актора современных МО. Основные международные институты защиты прав человека.
16. Новые информационные технологии и международные отношения
Международная информационная деятельность субъектов международных отношений.
Научно-технический прогресс и становление информационного общества. Информация как
основной

ресурс.

Глобальное

информационное

пространство

и

его

свойства.

Международные отношения и внешняя политика государств в условиях становления
глобального информационного пространства. Диалог культур в условиях глобального
информационного

пространства.

Информационная

экспансия.

Масс-культура

и

национальные культуры в информационном пространстве. Проблемы информационной
безопасности в условиях глобального информационного пространства. Информационная
политика государства на международной арене. Формы и методы информационной
деятельности на международной арене. Информационная агрессия и информационная война.
Информационная политика в условиях глобализации. Основные направления доктрины
информационной

безопасности

РФ

и

задачи

информационной

деятельности

на

международной арене. Информационный образ России. Формы и методы информационной
поддержки международной деятельности РФ. Русская культура, русский стиль и их
перспективы в условиях глобального информационного пространства.
17. Внешнеполитическая деятельность государств, международных организаций,
общественных и политических движений и других субъектов мировой политики
Мировая политика как результат деятельности основных акторов МО. Понятие «субъект» и
«актор» мировой политики. Расширение числа участников (акторов) международных
отношений: традиционные и новые субъекты, причины их внешнеполитической активности,
сферы деятельности. Характеристика международной деятельности акторов: международных
и неправительственных организаций и институтов и международных общественных
организаций (партий).
18. Внешнеполитическая деятельность
18.1. Институты внешнеполитической деятельности государства.
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Усложнение межгосударственных отношений как причина создания постоянных институтов
внешней политики государства. Формирование постоянных государственных ведомств по
реализации внешней политики. Институты зарубежного представительства: посольства и
консульские службы. Современная структура дипломатической и консульской службы
суверенного государства: основные сферы и формы деятельности, цели и задачи
дипломатических представительств. Институты внешнеэкономической политики во внешней
политике

государства.

Деятельность

в

международных

структурах:

национальное

представительство и международные чиновники.
19. Политическая власть
Проблема власти в современной политологии. Структура политической и социальной власти.
Дискуссии о природе политической власти. Функции политической власти. Средства
осуществления политической власти. Соотношение понятий: власть и авторитет. Власть и
демократия: понятие общественного контроля.
Разделение властей. Проблема разделения властей в исторической перспективе. Современная
типология разделения властей. Роль исполнительной, законодательной и судебной властей в
современной политической системе. «Второй этап» расширения сферы демократического
управления и изменение соотношения между ветвями власти.
Политическое и государственное управление. Соотношение понятий: политическая власть и
политическое управление. Институциональные и неинституциональные разновидности
властных практик. Социальная политика как политологическая дисциплина. Роль
государственной службы в политической системе государства.
Легитимность власти. Соотношение понятий: легальность и легитимность. Социальные
основания политической власти. Легитимность как ресурс политической власти. Типология
легитимации. Легитимация власти в различных политических системах. «Демократический
парадокс» и другие причины кризиса легитимности в современных демократиях.
20. Политическая система
Понятие политической системы. Роль властных отношений в политической системе.
Системное измерение политики. Структура политической системы. Роль политической
системы в определении целей развития общества. Функции политических систем. Модели
политических систем. Типология политических систем. Эволюция политических систем.
Государство как элемент политической системы. Суверенитет как основной признак
государства. Позитивный и негативный суверенитет. Дискуссия о несостоявшихся
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государствах в современной политической науке. Основные государственные институты и
их эволюция. Понятие правового государства.
Гражданское общество как элемент политической системы. Функции гражданского
общества. Понятие и типология неправительственных организаций. «Приватизация»
неправительственных

организаций

и

кризис

гражданского

общества.

Типология

взаимодействия государства и гражданского общества в рамках политической системы.
Партийно-политическая

система.

Типология

политических

организаций.

Понятие

политической партии. Функции политических партий. Идеологии политических партий.
Структура политических партий. Типология партийных систем. Механизмы взаимодействия
политических партий в рамках партийной системы и в органах государственной власти.
21. Политические режимы
Соотношение понятий: политическая система, политический режим, форма правления,
государственное устройство. Понятие политического режима. Типология политических
режимов.

Дискуссия

о

социально-экономической

обусловленности

формирования

политических режимов.
Демократия как политический режим. Критерии демократии. Социально-экономические
предпосылки формирования демократического режима. Сходства и различия процессов
перехода к демократии от тоталитарного и авторитарного режимов. Типология демократии.
Особенности политических систем в условиях демократического режима.
Тоталитаризм как политический режим. Предпосылки и особенности формирования
тоталитарных режимов. Исторические примеры тоталитарных режимов. Особенности
тоталитарных режимов. Сходство и различия характеристик авторитарных и тоталитарных
режимов. Предпосылки кризиса тоталитарного режима.
Авторитаризм как политический режим. Особенности авторитарных режимов. Типология
авторитарных режимов. Предпосылки кризиса авторитарного режима. Особенности
трансформации авторитарного режима в демократический. Особенности формирования
авторитарных режимов в условиях кризиса демократии.
22. Политическая модернизация и переходный период
Статика и динамика в мире политического. Понятие традиционных и современных обществ
и типов политических систем. Объяснение политических изменений с точки зрения
эволюции и с точки зрения диффузии. Внутренние и внешние факторы политической
трансформации. Цивилизационные и национальные стили развития политических процессов.
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Понятие политической модернизации. Первичная и вторичная модернизация. Инновации в
политическом процессе. Модернизация как основание конфликта. Дискуссия о роли
политического лидерства и политических элит в процессе модернизации. Линейное и
циклическое в процессе модернизации. Модернизация и авторитаризм.
Особенности политического процесса в условиях переходного периода. Основные
положения теории переходного периода. Особенности формирования демократического
режима в условиях перехода от авторитаризма и тоталитаризма. Взаимосвязь демократии и
рыночной экономики, демократии и прав человека.
Особенности модернизации в условиях глобализации. Рост и уменьшение роли государств в
политической системе в условиях глобализации. Возникновение «приватизма» как
особенности политического процесса в условиях глобализации. Формирование новых
сегментов общества под влиянием глобализации.
23. Процесс принятия политических решений
Понятие национального интереса. Дискуссии о неизменности национального интереса.
Соотношение понятий: национальный интерес и государственный интерес. Этапы
формирования национального интереса. Пути определения приоритетных общественных
проблем. Выработка, согласование и реализация национального интереса.
Группы интересов в политике. Ассоциированные группы интересов. Неассоциированные
группы интересов. Институциональные группы интересов. Группы интересов ad hoc.
Соотношение

понятий:

группы

интересов,

общественно-политические

движения,

политические партии. Формы и методы участия групп интересов в политике.
Модели процесса принятия политических решений. Бихевиористская модель принятия
решений. Соотношение понятий: ограниченная рациональность и всеобщая рациональность.
Инкременталистская модель политического процесса. Понятие политико-управленческих
сетей. Теория политико-управленческого цикла.
Лоббирование. Плюрализм и корпоративизм как теории, объясняющие особенности
лоббирования. Сравнительный и структурный анализ лоббистской деятельности в различных
регионах мира. Этапы лоббирования: превентивное, активное и реактивное лоббирование.
Подходы

к

анализу

эффективности

лоббистской

деятельности.

24. Средства массовой информации и политика
Роль средств массовой информации в политике. Функции средств массовой информации.
Особенности различных средств массовой информации. Свобода и ответственность средств
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массовой информации. Взаимодействие средств массовой информации с государством,
собственниками, потребителями и группами интересов.
Процесс

формирования

общественного

мнения.

Модели

процесса

формирования

общественного мнения «снизу» и «сверху». Модели устойчивого и неустойчивого
общественного мнения. Роль общественного мнения в политике. Место средств массовой
информации в процессе формирования общественного мнения.
Понятие информационной безопасности. Понятие государственной тайны. Понятие
коммерческой

тайны

и

промышленный

шпионаж.

Трансформация

понятия

неприкосновенности личной информации в условиях перехода к информационному
обществу. Технические аспекты понятия информационной безопасности.
Роль новых информационных технологий в политике. Дискуссия о перспективах
формирования информационного общества. Трансформация роли средств массовой
информации в условиях перехода к информационному обществу. Интернет как средство
массовой информации. Перспективы развития информационной составляющей политики.
25. Российская Федерация в системе международных отношений
Основные тенденции мирового развития на рубеже XXI века. Геополитические реальности
положения России в современном мире. Геостратегические интересы России и выбор ее
внешнеполитической стратегии. Новая Россия в новом мире: концепция многополюсного
мироустройства и основные категории безопасности. Правоприемство РФ деятельности
СССР в достижении международной разрядки, ограничения и сокращения вооружений,
участия в соответствующих общественных договорах. Соотношение всеобщей системы
международной безопасности и региональных систем поддержания международного мира.
Положения о коллективной безопасности и о предотвращении конфликтов и разрешении
споров стран СНГ. Проблемы безопасности на постсоветском пространстве. Россия и НАТО.
Диалектика средств обеспечения новой модели безопасности.
26. Внешняя политика и дипломатия России
26.1. Россия и США: перспективы партнерства в мировых делах.
Роль и место США в современных международных отношениях. Внутриполитические
дебаты в США по вопросам отношений с Россией. Концепция «преждевременного
партнерства». Альтернативы изменения внешнеполитического курса США (неизоляционизм,
неоглобализм, коллективное мировое лидерство) и Россия. Российско-американские
соглашения в военно-стратегической области: проблемы развития диалога. США и
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перспективы партнерства России с НАТО. Возможности взаимодействия в становлении
нового миропорядка, урегулировании конфликтных ситуаций на международной арене.
Дипломатия России и США в ООН. Совместные миротворческие акции: пределы
возможностей. Торгово-экономические отношения США и России. Партнерство и
соперничество на мировых рынках: основные сферы сотрудничества и конфликта. Проблемы
мирового рынка оружия и ядерных технологий.
26.2. Россия и «Большая Европа»: проблемы новых взаимоотношений.
Россия и Европа после окончания «холодной войны». Основные принципы формирования
новой Европы. Взаимоотношения РФ с Европейским союзом - важнейшее направление
внешней политики современной России. РФ и ОБСЕ в решении вопросов европейской
безопасности. России и НАТО - поиск новых форм взаимодействия. Основные направления
внешней политики России в государствах Центральной и Восточной Европы. Основные
контуры будущей системы отношений в Европе. Проблемы институционализации
отношений России с европейскими организациями. Сотрудничество РФ с европейскими
организациями в решении гуманитарных проблем.
26.3.Центральная и Южная Азия во внешней политике России.
Геополитическая характеристика региона ЦЮА. Индия как важнейший геополитический
актор в Южной Азии. Место и роль Пакистана на геополитической карте региона. Индопакистанские противоречия и характер их влияния на ситуацию в регионе. Роль Ассоциации
регионального сотрудничества стран Южной Азии в стабилизации военно-политической и
экономической ситуации в регионе. Индия и Пакистан во внешней политике РФ.
Геополитическая характеристика Центрально-Азиатского региона. Сотрудничество стран
каспийского региона - ключ к экономическому и социально-политическому сотрудничеству
в регионе. Характер развития социально-экономической и политической ситуации в
государствах Центрально-Азиатского региона. Транспортно-коммуникационные проекты:
ТРАСЕКА, «Великий шелковый путь» и др. и их роль в социально-экономическом развитии
стран региона. «Исламский фактор» во внешней политике государств региона. Проблема
международного терроризма. Место и роль государств Центральной Азии во внешней
политике РФ.
26.4. Россия и АТР: перспективы сотрудничества.
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Геополитическое значение АТР. Регион как одно из главных звеньев мировой экономики в
первые

десятилетия

ХХI

века.

Причины

и

истоки

развития

экономической

и

производственной интеграции в регионе, его роль в международных экономических
отношениях. Интеграционные процессы и столкновения политических и экономических
интересов. Особенности развития АСЕАН. Влияние США, Китая, Японии на перспективы
новых индустриальных стран. Становление нового экономического и политического облика
АТР и Россия. Приоритетность отношений с КНР, необходимость учета объективных
исторически сложившихся противоречий между КНР и ее южными и восточными соседями.
Проблема обеспечения устойчивой роли России в регионе. Поддержка инициатив,
направленных на превращение региона в безъядерную зону, выступление в качестве одного
из согарантов зоны мира в Юго-Восточной Азии. Возможности участия России в
интеграционных процессах в АТР.
26.5.Основные этапы становления российской дипломатии.
Проблемы становления дипломатии РФ. Вопросы преемственности российской внешней
политики и дипломатии. Дипломатическая деятельность РФ в вопросах трудоустройства
мира после окончания «холодной войны». Российская дипломатия в борьбе с вызовами
глобализации и обеспечении стратегической стабильности. Дипломатическая деятельность
РФ в международных и региональных организациях. Основное содержание дипломатической
деятельности РФ на рубеже третьего тысячелетия. Концепция внешней политики РФ об
основных приоритетах дипломатической деятельности страны на современном этапе
мирового развития.
27. Теоретическое обоснование роли и места Российской Федерации в системе
международных

отношений,

ее

внешнеполитических

интересов,

принципов

и

направлений внешнеполитической стратегии России
Проблема самоопределения России в современном мире. Постиндустриализм и проблема
модернизации. Проблемы догоняющего развития. «Западная» и «восточная» модель
развития. «Третий путь» в контексте позиции евразийства. Возможен ли свой путь у России?
Осмысление

и

артикуляция

национально-государственных

интересов.

Проблемы

формирования внешнеполитических приоритетов России. Национально-государственные
интересы и внешнеполитические приоритеты в «Концепции национальной безопасности
РФ».

Основные

направления

национально-государственных

внешнеполитической
интересов

России.

деятельности

Россия

в

по

системе

реализации
современных
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международных отношений: великая или региональная держава? Глобальные претензии и
ограниченные

возможности

РФ

в

мировой

политике.

Проблемы

формирования

внешнеполитической стратегии России в условиях современного мирового развития.
Основные принципы внешнеполитической стратегии России. Основные направления
внешнеполитической стратегии России в концепции внешней политики РФ. Стратегическое
прогнозирование места и роли России в мире XXI века.
28. Выработка форм и методов внешнеполитической деятельности Российской
Федерации по реализации системы национально-государственных интересов
Внешняя

политика и

внешнеполитической

внешнеполитическая
деятельности

деятельность.

государства.

Сущность

Субъекты

и

содержание

внешнеполитической

деятельности и их цели. Основные формы и методы внешнеполитической деятельности
государства. Основные принципы внешнеполитической стратегии РФ и их реализация во
внешнеполитической деятельности. Силовые и несиловые методы во внешнеполитической
деятельности РФ по реализации системы национально-государственных интересов. Сужение
возможностей для убеждения и компромисса во внешнеполитической деятельности России.
Ущербность метода уступок для реализации национально-государственных интересов РФ.
Проблема формирования, структурирования и организационного оформления групп общих
интересов на региональном и глобальном уровне. Основные экономические, политикодипломатические, военные информационные, культурные и др. формы внешнеполитической
деятельности

России

по

реализации

национально-государственных

интересов:

их

результативность и поиск нового содержания. Внешнеполитическая стратегия Россия в
поисках международных перспектив РФ.
29. Обеспечение национальной и международной безопасности РФ решение проблем ее
социально-экономического и культурного развития с помощью средств внешней
политики и дипломатии
Динамика национальной и международной безопасности, выбор приоритетов. Деятельность
РФ по обеспечению международной безопасности. Внешнеполитическая деятельность РФ по
созданию и активизации деятельности региональных систем безопасности. Россия и СНГ в
укреплении безопасности на постсоветском пространстве. Система двусторонних и
многосторонних договоров о безопасности и сотрудничестве РФ. Россия в условиях
глобализации. Проблемы социально-экономического и культурного развития страны в
условиях открытого общества. Системы международного разделения труда. Проблемы
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социально-экономического развития РФ и деятельность международных экономических и
финансовых институтов и организаций. Многосторонние и двусторонние финансовоэкономические связи России. Проблема диалога культур в современных условиях.
Тенденции и перспективы культурного развития России. Традиционализм и модернизм.
Международные культурные связи России. Российская дипломатия в решении задач
дипломатического сопровождения экономических и культурных связей России.
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Форма проведения вступительного испытания
Испытание проводится в письменной форме
Продолжительность вступительного испытания
2 (два) астрономических часа (120 минут)
Структура и содержание вступительного испытания
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Вступительное испытание проводится в письменной форме и представляет собой
развернутый письменный ответ на два вопроса, включенных в билет. Поступающий,
принимающий участие во вступительном испытании, обязан иметь при себе документ,
удостоверяющий

личность,

и

ручку.

В

начале

экзамена

поступающий

получает

экзаменационный бланк и билет. На подготовку ответа поступающему отводится два
астрономических часа (без перерыва). После ознакомления с содержанием билета
поступающий не может покинуть аудиторию, не сдав экзаменационной комиссии
экзаменационный бланк.
Перечень компетенций, которыми должен владеть поступающий
•

Способность совершенствовать свой общеинтеллектуальный и общекультурный
уровень, стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию;

•

Готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в
новых областях;

•

Умение выделять содержательно значимые факты из потоков информации и
группировать их согласно поставленным задачам;

•

Готовность работать с текстами профессиональной направленности, владение
профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной
деятельности на русском и иностранных языках;

•

Способность к адекватной оценке результатов своей деятельности;

•

Владение этикой

межличностных

отношений и

обладание способностью к

эмоциональной саморегуляции;
•

Умение ориентироваться в современных тенденциях мирового политического
развития, глобальных политических процессов, понимание их перспектив и
возможных последствий для России;

•

Понимание логики глобальных процессов и развития всемирной политической
системы международных отношений в их обусловленности экономикой, историей,
правом;

•

Понимание структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций и
перспектив изменения в них места и роли России;

•

Ориентация

в

мировых

экономических,

экологических,

демографических,

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды,
мировой экономики и мировой политики;
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•

Знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение
анализировать их влияние на внешнюю политику России и других государств мира;

•

Понимание теоретических и политических основ правозащитной проблематики в
международных отношениях и мировой практики защиты прав человека;

•

Знание и понимание основных теорий международных отношений, отечественных и
зарубежных теоретических школ;

•

Знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих зарубежных
государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Россией;

•

Владение политической и правовой спецификой положения регионов России и
зарубежных стран в отношениях между государствами и понимание возможностей и
ограничений трансграничных и иных международных связей регионов;

•

Умение ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и интеграционной
диплома

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной системе (каждый вопрос
– 50 баллов).
Лица, получившие на вступительном испытании менее 21 балла за ответ на один из
экзаменационных вопросов, выбывают из конкурса.
Общая оценка за вступительное испытание определяется как сумма баллов за оба вопроса.
Критерии оценки ответа по каждому из вопросов
Критерии
Знание категориального
аппарата

Максимальное
число баллов
15

Комментарии
0-5 слабое
аппарата

знание

категориального

6-10
продемонстрировано
основных понятий

знание

11-15
продемонстрировано
глубокое
знание категориального аппарата
Знание истоков, основных
положений и
представителей
теоретических подходов и
концепций

15

0-5 продемонстрировано слабое знание
истоков,
основных
положений
и
представителей теоретических подходов
6-10 продемонстрировано общее знание
истоков,
основных
положений
и
представителей теоретических подходов
11-15

продемонстрировано

глубокое
35

знание истоков, основных положений и
представителей теоретических подходов
Логичность и
аргументированность
изложения эмпирического
материала

10

Умение применить
теоретический подход к
анализу современных
международных
отношений и внешней
политики

10

ИТОГО

0-5 слабая аргументация и неспособность
логично изложить эмпирический материал
6-10 сильная аргументация и логичность
изложения эмпирического материала
0-5 отсутствует понимание применимости
теоретического
подхода
к
анализу
актуальной проблематики
6-10
продемонстрировано
умение
применить теоретический подход к
анализу актуальной проблематики

50

Поступающий выбывает из конкурса, если:
- экзаменационный бланк сдан после истечения времени, отведенного на подготовку ответа;
- ответ на один из экзаменационных вопросов оценен менее чем на 21 балл;
- поступающий при подготовке ответа на вопрос вступительного испытания пытался
пользоваться или пользовался не предусмотренными Правилами приема вспомогательными
средствами (электронными, печатными и другими).

Примерный список вопросов
1. Предмет теории международных отношений. Место и роль ТМО в системе
политических наук.
2. Проблемы методологии в изучении международных отношений. Методы анализа
международных отношений.
3. Основные понятия теории международных отношений.
4. Законы и закономерности международных отношений.
5. Структура, функции и основные сферы международных отношений.
6. Исторические типы систем международных отношений.
7. Парадигмы ТМО: геополитика.
8. Парадигмы ТМО: политический реализм.
9. Неореалистические теории международной политики.
10. Либеральная традиция в теории международных отношений.
11. Неолиберальные теории международных отношений.
12. Глобализм как направление в теории международных отношений.
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13. Постпозитивистский поворот в теории международных отношений.
14. Теория политики о современных концепциях мироустройства (мирового порядка).
15. Проблема актора в теории международных отношений.
16. Центры силы в современной международной системе.
17. Концепция баланса сил. Условия стабильности международной системы.
18. Национальные интересы и внешняя политика государства.
19. Государственный суверенитет как проблема теории и практики международных
отношений конца XX – начала XXI века.
20. Транснациональные корпорации и мировая политика.
21. Глобализация и фрагментация в современных международных отношениях.
22. Глобальное управление: понятие, формы, организация.
23. Глобальные проблемы. Региональная специфика глобальных проблем.
24. Интеграция в региональном и глобальном измерении.
25. Регионализм в мировой политике. Регион, территория, пространство. «Центр» и
«периферия» в теории политической мысли.
26. Эволюция концепта безопасности в политической теории. «Мягкие» и «жесткие»
аспекты безопасности.
27. Режимы безопасности: проблема типологии.
28. Сущность, содержание и типология международных конфликтов.
29. Теория международных отношений о природе войны.
30. Военные и невоенные методы политики.
31. Основные методы военно-силовой политики.
32. Источники силы государства.
33. Особенности современных войн.
34. Ядерное оружие как фактор современной мировой политики.
35. Контроль над вооружениями и разоружение: история и современность.
36. Содержание и формы миротворческой деятельности. Практика миротворчества на
рубеже XX-XXI веков.
37. Экологический фактор в современных государственных отношениях.
38. Этно-религиозный и языковой факторы в современных межгосударственных
отношениях.
39. Природа и формы терроризма.
40. Информационное общество в контексте мировой политики.
41. Демократизация международных отношений во второй половине XX века.
42. «Холодная война»: причины возникновения, основные этапы, последствия.
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43. Приоритеты внешней политики современной России.
44. Концепция национальной безопасности России: содержание, эволюция.
45. Политика национальной безопасности России после окончания «холодной войны».
46. Место и роль России в современной мировой политике.
47. Образование и эволюция СНГ.
48. Основные этапы европейской интеграции во второй половине XX в.
49. Европейский Союз как региональный и глобальный актор.
50. Место и роль США в мировой политике на рубеже XX-XXI веков.
51. Характер современных российско-американских отношений.
52. Глобальные и региональные международные организации: типология, полномочия,
функции.
53. Проблема реформирования ООН.
54. НАТО в системе современных международных отношений.
55. ОБСЕ и проблемы европейской безопасности.
56. Международные организации в Азии: ШОС, АСЕАН, ЭСКАТО, АТЭС.
57. Роль «Большой восьмерки» ведущих государств в мировой политике.
58. Роль и значение международных неправительственных организаций в современной
мировой политике.
59. Права человека и деятельность международных организаций.
60. Механизмы выработки и реализации внешней политики современных государств
(правительственный и неправительственный уровни).
61. Формы и методы дипломатической деятельности.
62. Особенности проведения переговоров в кризисных и конфликтных ситуациях.
63. Народная дипломатия как фактор мировой политики.
64. Гуманитарные проблемы в современном международном сотрудничестве.
65. Роль парламентаризма в мировой политике.
66. Понятие власти. Социальная власть и ее структура.
67. Природа, сущность, функции политической власти.
68. Средства осуществления политической власти.
69. Типы и разновидности политической власти.
70. Типы и исторические формы «разделения властей».
71. Политическая власть и проблемы демократического контроля власти.
72. Легальность, легитимность и легитимация политической власти.
73. Эволюция власти и властных отношений в современной России.
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74. Основные властные институты России: полномочия, структура, особенности
функционирования.
75. Типы и формы государства и государственной власти.
76. Основные характеристики правового государства.
77. Национальные интересы как основа формирования государственной политики.
78. Виды государственной политики.
79. Понятие социального государства: современные трактовки.
80. Публичная и непубличная сферы государственной политики.
81. Государственная политика России в постсоветскую эпоху.
82. Типы политических организаций. Понятие «политическая партия».
83. Понятие «политический режим». Типология политических режимов.
84. Основные черты авторитарного режима.
85. Особенности тоталитарных режимов.
86. Демократический политический режим, проблема «транзита» к демократии.
87. Эволюция политического режима в современной России.
88. Свойства и функции политической элиты.
89. Виды элит в системе политической власти.
90. Элита в постсоветской России.
91. СМИ и проблемы политического манипулирования.
92. Особенности места и роли СМИ в современной России.
93. Проблемы модернизации в условиях глобализации. Противоречия и перспективы
модернизационного процесса в современной России.
94. Основные теории политических изменений общества.
95. Понятия «регион» и «политическое пространство». Модели региональной политики
государства.
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