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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

1. Шифр и наименование специальности/направления: 030701 «Между-
народные отношения» 

2.   Уровень образования: высшее профессиональное (специалист) 
3.   Форма обучения: очная 
4.   Код и наименование дисциплины (в соответствии с Учебным планом): 

ОПД.Ф.09 Региональные аспекты современных международных отношений  
5. Кафедра, отвечающая за дисциплину: кафедра международных отноше-

ний и регионоведения 
6. Составители: Михалев О.Ю., к.и.н., доцент факультета международных 

отношений кафедры международных отношений и регионоведения, 
mikhalev2003@mail.ru 

7. Кем рекомендовано к использованию в учебном процессе: кафедрой ме-
ждународных отношений и регионоведения 

Протокол о рекомендации № 2401-05 от 27.05.2009 
8.   Учебный год: 2009/2010   Семестр: 5 
9.   Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии 

с планом учебного процесса: 
Аудиторные занятия 72, в том числе 
лекции 36 
практические 36 
лабораторные -  
Самостоятельная работа: 58 
Всего часов: 130 
10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - нет 
11. Формы итогового контроля: экзамен 
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12. Тематика (по ГРНТИ): 11.00.00 Политика, политические науки 
13. Поисковый образ (ключевые слова): регион, регионализм, международ-

ные отношения, внешняя политика, дипломатия, международная интеграция, ме-
ждународные организации, международные конфликты, региональная безопас-
ность. 

14. Цель: сформировать у студентов понимание механизмов функциониро-
вания региональных подсистем современных международных отношений и проис-
ходящих в них процессов. 

Задачи курса: сформировать у студентов четкое представление о понятий-
ном аппарате курса; дать представление о месте и роли региона в системе меж-
дународных отношений; ознакомить со структурой и деятельностью основных ре-
гиональных международных организаций; раскрыть основные параметры функ-
ционирования интеграционных группировок; показать существующие механизмы 
обеспечения региональной безопасности; выявить причины, современное состоя-
ние и перспективы урегулирования важнейших региональных конфликтов; позна-
комить студентов с доступными научными исследованиями по региональным ас-
пектам международных отношений, привить им навыки самостоятельного поиска 
материалов по международным отношениям. 

 15. Требования к знаниям, умениям и навыкам. 
− свободное владение понятийным аппаратом курса; 
− понимание механизмов функционирования международных систем в ре-

гиональном разрезе; 
− знание основных фактов современной международной жизни; 
− умение анализировать и объяснять протекающие в регионах процессы; 
− знание основной литературы по курсу. 
 
 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость 130 
Аудиторные занятия 36 
Лекции 36 
Практические занятия 36 
Лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 58 
В том числе:  
Курсовая - 
Реферат - 
и (или) другие виды самостоятельной 
работы 

 

Виды промежуточного контроля экзамен 
Контрольная работа - 
Зачет - 
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16.  Тематический план и сетка часов дисциплины 
 

№ 
п/п                      Название темы Лекции 

(час.) 

Практ. 
заня-
тия 
(час.) 

Самост. 
работа 
(час.) 

1. Регион как подсистема международных  
отношений 4 4 6 

2. Основные составляющие международной  
жизни региона 4 4 6 

3. Евроатлантический регион как  
подсистема международных отношений 10 8 12 

4. Особенности международных отношений  
на постсоветском пространстве 6 4 6 

5. Международная деятельность российских  
регионов 2 2 4 

6. Азиатско-Тихоокеанский регион в системе  
международных отношений 2 4 6 

7. Ближний и Средний Восток как региональная  
подсистема международных отношений 2 4 6 

8. Основные черты международных отношений  
в Южной Азии 2 2 4 

9. Межамериканская система международных  
отношений 2 2 4 

10. Африка как региональная подсистема  
международных отношений 2 2 4 

36 36                                          Итого: 
72 

58 

                      Форма итогового контроля: экзамен 
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17 Учебно-методическая карта дисциплины 
Лекции 

№ 
те
мы 

№ 
ле
кц
ии 

Основные дидактические единицы 

Ссылки 
на ос-
новную 
лите-
ратуру*

Ссылки 
на до-
полни-
тель-
ную 
лите-
ратуру* 

Формы 
теку-
щего 
кон-
троля 

01 01 Понятие «регион»: основные подходы к его 
интерпретации, трудности в выделении регио-
нов. Макро-, мезо-, субрегионы. Региональная 
структура современного мира. 

Системный подход в международных отно-
шениях. Основные свойства систем и подсис-
тем. Понятие «международно-политический ре-
гион». Свойства международно-политического 
региона как подсистемы международных отно-
шений. 

Факторы международно-политического ре-
гионализма: географический, экономический, 
исторический, культурно-цивилизационный, эт-
норелигиозный, институциональный, военно-
стратегический, социально-политический. 
Регионализация и глобализация в со-

временных международных отношениях. 
Влияние глобализации на характер междуна-
родных отношений. Противоречия глобализа-
ции. Регионализм как средство противостояния 
или подготовки к глобализации. Характерные 
черты открытого и закрытого регионализма. Ре-
гионализм как фактор организации нового меж-
дународного порядка. 

1,3,4 9, 21, 
26,72,
74 

 

02 02 Региональные организации. Функции ме-
ждународных организаций, их значение в со-
временном миропорядке. Типичная структура 
международной организации: устав, членство, 
органы, процедуры принятия решений. Между-
народные организации и государства-члены: 
спор об уровне власти. Лидеры и изгои в орга-
низации. 

Классификация региональных международ-
ных организаций: военно-политические альян-
сы, многоцелевые организации, функциональ-
ные организации. 
Региональная интеграция. Предпосылки, 

цели и условия международной экономической 
интеграции. Значение политических факторов в 
процессах экономической интеграции. Фор-
мальная и реальная интеграция. 

Уровни международной интеграции (по Б. 
Балашши): зона свободной торговли – тамо-
женный союз – общий рынок – экономический и 
валютный союз – полная экономическая и по-

1,3,4 9, 10, 
41,42,
51,56,
69,74,
82,83,
84,88,
89,92 
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литическая интеграция, их определяющие чер-
ты. Ограниченность схемы Балашши. «Новый 
регионализм» и отличительные признаки инте-
грационных группировок 1990-х гг. Современ-
ные подходы к объяснению региональных инте-
грационных процессов. 
Регионализм и международная безопас-

ность. Понятия «национальная безопасность», 
«международная безопасность», «региональ-
ная безопасность». Новые вызовы безопасно-
сти. Концепции коллективной безопасности. 
Системы коллективной обороны и коллективной 
безопасности. 

Понятие «региональной стабильности». Ли-
дерский и пространственный типы организации 
региональной стабильности. 

Роль региональных организаций в обеспе-
чении международной безопасности. Взаимо-
действие ООН и региональных организаций в 
вопросах безопасности. 
Региональные конфликты. Понятие, типы 

и функции конфликта в международных отно-
шениях. Особенности конфликтов в постбипо-
лярном мире.  

Типология современных региональных кон-
фликтов. «Интернационализация» конфликтов. 
Попытки урегулирования региональных кон-
фликтов. Предупреждение конфликтов, миро-
творчество, принуждение к миру, построение 
мира. Взаимодействие ООН с региональными 
организациями в урегулировании конфликтов. 

03 03 Европейская интеграция. Предпосылки и 
движущие силы европейской интеграции. Ос-
новные этапы становления Европейского сою-
за. Маастрихтский договор. Институциональная 
структура ЕС. Амстердамский и Ниццский дого-
воры. Конституция Европейского Союза. 
Система безопасности в Евроатлантиче-

ском регионе. Основные подходы к обеспече-
нию европейской безопасности: атлантисты и 
европеисты. 

НАТО: состав, структура, этапы развития. 
Изменение стратегии НАТО после развала со-
циалистического лагеря. Совет североатланти-
ческого сотрудничества и программа «Партнер-
ство во имя мира». Расширение НАТО на вос-
ток в 1990-е – 2000-е гг.: цели, условия, про-
блемы. Влияние войны в Югославии на ситуа-
цию в НАТО. НАТО и борьба США с террориз-
мом. Перспективы развития НАТО. 

Общая внешняя политика и политика безо-
пасности (ОВПБ) Европейского Союза: этапы 
развития. Проблема взаимоотношений ЕС и 
ЗЕС. «Петерсбергские миссии». Решения сам-
митов ЕС в Кельне и Хельсинки (1999 г.). Ницц-
ский договор и создание европейской политики 
безопасности и обороны (ЕПБО). Вызовы, 

2,4 19,21,
29,30,
31,32,
33,34,
36,64,
67,70,
71,76,
87,93,
94,97,
98,99 

тес-
тиро
ва-
ние 
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стоящие перед реализацией ЕПБО. 
Организация по безопасности и сотрудни-

честву в Европе (ОБСЕ) как международная ор-
ганизация. Роль ОБСЕ в обеспечении европей-
ской безопасности. Сильные и слабые стороны 
ОБСЕ, ее потенциал в сфере урегулирования 
конфликтов и обеспечении прав человека. 

Совет  Европы как международная органи-
зация. Место Совета Европы в системе евро-
пейских региональных организаций. 
Конфликты в Югославии и их влияние на 

международные отношения. Распад СФРЮ. 
Югославско-словенский, сербо-хорватский, 
боснийский, косовский и македонский конфлик-
ты. Усилия ЕС, ООН и ОБСЕ (СБСЕ) по их уре-
гулированию, причины неудач. Военные дейст-
вия НАТО в Боснии, Дейтонские соглашения. 
Война НАТО против Югославии, ее влияние на 
архитектуру европейской безопасности. 
Центрально-Восточная Европа как под-

система международных отношений. Соци-
ально-экономическая и политическая транс-
формация в странах ЦВЕ в 90-е гг. Смена 
внешнеполитических и внешнеэкономических 
приоритетов. Вступление стран ЦВЕ в НАТО. 
Субрегиональные группировки в ЦВЕ: Выше-
градская группа, Центральноевропейское со-
глашение о свободной торговле, Центрально-
европейская инициатива, Организация Черно-
морского экономического сотрудничества. 

Этапы политики Евросоюза в отношении 
стран ЦВЕ. Решения саммитов ЕС в Копенгаге-
не (1993 г.), Люксембурге (1997 г.), Ницце (2000 
г.). Вступление стран ЦВЕ в Евросоюз, анализ 
последствий. 
Россия в Евроатлантической системе 

МО. Отношения России и НАТО в 90-е гг. Про-
блема расширения НАТО в восприятии россий-
ской элиты. Основополагающий акт Россия-
НАТО и Совместный постоянный совет. Изме-
нения в отношениях Россия-НАТО в начале 
2000-х гг. Совет Россия-НАТО. Проблемы в раз-
витии отношений. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничест-
ве России и ЕС. Расширение Евросоюза и ин-
тересы России. Диалог в вопросах безопасно-
сти. Проблема Калининградского анклава. 
Трудности и успехи экономического сотрудни-
чества ЕС и России. 
Европейские субнациональные регионы 

как новые акторы международных отноше-
ний. Причины выхода европейских субнацио-
нальных образований на международную аре-
ну. Идея «Европы регионов». Документы ЕС и 
Совета Европы по развитию регионализации. 
Трансграничное сотрудничество и еврорегионы. 

04 04 СНГ как международная организация. 1,4 41,43,  
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Распад СССР и образование СНГ. Институцио-
нальная структура СНГ. Этапы развития СНГ. 
Интеграционные процессы в СНГ. Распад 

хозяйственных связей в начале 90-х гг. Факто-
ры, способствующие и препятствующие эконо-
мическому сближению. Попытка создания Эко-
номического союза стран СНГ. Модель «разно-
скоростной интеграции. «Таможенная пятерка» 
и Евразийское экономическое сообщество. Ини-
циативы по созданию Единого экономического 
пространства России, Украины, Белоруссии и 
Казахстана. Союз России и Белоруссии как по-
пытка формирования союзного государства. 
Организация центральноазиатского сотрудни-
чества. ГУУАМ. Перспективы экономической 
интеграции в СНГ. 
Проблемы безопасности на постсовет-

ском пространстве. Договор о коллективной 
безопасности. Сотрудничество по охране 
внешних границ Содружества, объединенная 
система ПВО СНГ. Двусторонние взаимоотно-
шения в сфере обороны, безопасности, военно-
технического сотрудничества. Создание Орга-
низации договора коллективной безопасности 
как новый этап военно-политического сотрудни-
чества стран СНГ. 
Конфликты в СНГ. Причины возникновения 

конфликтов на постсоветском пространстве. 
Нагорно-Карабахский, югоосетинский, грузино-
абхазский, приднестрово-молдавский конфлик-
ты и гражданская война в Таджикистане. По-
пытки прекращения и проблемы урегулирова-
ния конфликтов. Роль России в урегулировании 
конфликтов и миротворческих операциях. 
Особенности международных отношений 

в Центральной Азии. Значение центральноа-
зиатского региона в системе международных 
отношений. Влияние в Центральной Азии Рос-
сии, Китая, государств Ближнего и Среднего 
Востока. Влияние операций США против режи-
ма талибов в Афганистане на ситуацию в ре-
гионе. Значение присутствия США в Централь-
ной Азии. 

Шанхайская организация сотрудничества, 
ее роль в обеспечении безопасности в Цен-
тральной Азии. 

48,49,
60,63,
66,70,
71,82,
94,96 

05 05 Причины выхода российских регионов на 
международную арену. Влияние регионов на 
процесс принятия внешнеполитических реше-
ний органами центральной власти. Формы и 
уровни контактов российских регионов на меж-
дународной арене. МИД РФ как координатор 
международных и внешнеэкономических связей 
субъектов РФ. 

Воронежская область на международной 
арене: важнейшие партнеры, формы сотрудни-
чества, проблемы и перспективы. 

4 1, 35, 
58,74 
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06 06 Подходы к определению границ Азиатско-
Тихоокеанского региона. Субрегионы в АТР. 
Проблемы безопасности в АТР. Специ-

фика военно-стратегической ситуации в АТР: 
наличие нескольких центров силы, отсутствие 
региональных организаций в сфере безопасно-
сти. «Конкурентное сотрудничество» во взаи-
моотношениях США, России, Китая и Японии. 
Границы сотрудничества и проблемные точки. 
Конфликтный потенциал региона. Корей-

ская проблема в постбиполярный период. Меж-
корейский диалог в 90-е гг. Ядерная программа 
КНДР: «ядерный кризис» 1993-1994 гг., выход 
КНДР из договора о нераспространении ядер-
ного оружия. Позиции США, России, Китая и 
Японии в корейском вопросе. 

Тайваньская проблема. Диалог Китая и 
Тайваня в 1990-е – начале 2000-х гг. Позиция 
США в тайваньском вопросе. Территориальные 
споры в Южно-Китайском море.  Конфликт на 
Восточном Тиморе. Вопрос о статусе островов 
Южно-Курильской гряды. 
Интеграционные процессы в АТР. Форум 

Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества (АТЭС) как пример «мягкого» ре-
гионализма. Состав участников, институцио-
нальная структура, основные достижения. 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН): политическое и экономическое со-
трудничество. Усилия стран АСЕАН по превра-
щению Юго-Восточной Азии в зону мира, сво-
боды и нейтралитета, а также созданию зоны, 
свободной от ядерного оружия. Асеанский ре-
гиональный форум по вопросам региональной 
безопасности (АРФ). 

1,4 7, 9, 
25,38,
39,40,
41,68,
70,71,
78,79,
101 

 

07 07 Географические очертания региона. Поня-
тия «Ближний Восток», «Средний Восток», 
«арабский мир». Геополитическая роль регио-
на. Нефтяной фактор. Субрегиональные под-
системы: критерии вычленения. 

Исламский фактор в современных между-
народных отношениях: цивилизационный, эко-
номический, политический и демографический 
аспекты. Исламский фундаментализм, ислам-
ский экстремизм и исламский терроризм. Ис-
ламский мир и процессы глобализации. 
Региональные организации. Организация 

исламской конференции (ОИК) как мусульман-
ская межправительственная организация: 
структура, цели, основные направления дея-
тельности, потенциал на международной арене. 

Лига арабских государств (ЛАГ) и ее значе-
ние в экономической и политической жизни ре-
гиона. Субрегиональные организации: Совет 
сотрудничества арабских государств Персид-
ского залива (ССАГПЗ), Союз арабского Магри-
ба (САМ). 

1,4 3,  4, 
16,21,
39,40,
41,47,
52,54,
70,71,
100 
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Конфликты на Ближнем и Среднем Вос-
токе. Основные этапы эволюции арабо-
израильского конфликта. Изменение характера 
конфликта в 90-е гг. Мирные договора Израиля 
с Египтом и Иорданией, соглашения в Осло Из-
раиля и ООП. Создание палестинской автоно-
мии. Трудности в процессе урегулирования и 
«вторая интифада». «Дорожная карта». Терри-
ториальный, социально-политический, религи-
озный факторы в конфликте. 

Иракская проблема в современных МО. От 
«Бури в пустыне» к свержению Саддама Хус-
сейна. Проблема разработки Ираком оружия 
массового уничтожения. Международно-
политическое значение действий США в Ираке. 
Перспективы урегулирования иракской пробле-
мы. 

Иран в международных отношениях. Ядер-
ная программа Ирана. 

Курдский вопрос в Ираке и Турции. 
Проблема Афганистана. Движение «Тали-

бан» как пример проявления исламского экс-
тремизма. «Талибан» и «Аль-Каида». Операция 
США в Афганистане. Современное состояние 
проблемы. 
Ближний и Средний Восток в политике 

мировых держав. США и арабо-израильский 
конфликт. Политика США в Персидском заливе: 
стратегия «смены режимов». Политика Евро-
союза в Средиземноморском регионе: Барсе-
лонский процесс. Страны ЕС и иракская про-
блема. Позиции России в регионе. 

08 08 Географические очертания и состав южно-
азиатской подсистемы МО. 
Индо-пакистанские отношения: генезис, 

факторы и основные этапы конфликта. Ядерная 
проблема в Южной Азии. Исламский экстре-
мизм в Кашмире.  
Региональное сотрудничество в Южной 

Азии. Ассоциация регионального сотрудниче-
ства стран Южной Азии (СААРК): достижения, 
ограничители и перспективы. 

1,4 17,40,
57,71,
91 

 

09 09 США как лидер межамериканской систе-
мы. Кризисные тенденции в межамериканский 
системе взаимоотношений к началу 90-х гг. 
«Инициатива для Америк» Дж. Буша-старшего. 
Усиление экономической зависимости США и 
стран Латинской Америки, обострение проблем 
наркотрафика, терроризма и миграции. «Сам-
миты Америк» как попытка США найти новые 
подходы к латиноамериканской политике. 
Влияние борьбы с наркобизнесом на отноше-
ния США с латиноамериканскими странами. 
Организация американских государств 

(ОАГ) как инструмент межамериканского диало-
га. Увеличение роли ОАГ в 90-е гг. в обеспече-
нии процесса демократизации в регионе. Про-

1,4 13,22,
23,27,
39,70,
71,77,
83,94 
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тиворечия в подходах к формированию коллек-
тивной системы безопасности демократии меж-
ду США и латиноамериканскими странами. 
Интеграционные процессы на американ-

ском континенте. Североамериканское согла-
шение о свободной торговле (НАФТА): история 
создания, структура, достижения. Проекты рас-
ширения НАФТА. Противоречия в позициях 
США и латиноамериканских государств по во-
просу о создании Всеамериканской зоны сво-
бодной торговли (ФТАА). 

Первые попытки латиноамериканской инте-
грации в 60-70-е гг. и причины их неудачи. Уси-
ление интеграционных процессов в Латинской 
Америке в 90-е гг. МЕРКОСУР, Андское сооб-
щество, КАРИКОМ и другие группы. Их трудно-
сти и достижения. 

10 10 Специфика африканской государственно-
сти: отсутствие исторических традиций и этни-
ческих границ, клановый характер, коррумпиро-
ванность и криминализация. Слабость афри-
канских государств как главный конфликтоген-
ный фактор в регионе. Экономические, соци-
альные, этнические, экологические и пр. про-
блемы Африки. 

«Горячие точки» Африки. Конфликт в рай-
оне Великих озер. Ангола. Судан. Сомали. 
Конфликт Эритреи и Эфиопии. Межэтнические 
конфликты в Западной Африке. 
Организация Африканского единства 

(ОАЕ): ее цели, задачи, значение в межгосу-
дарственных отношениях на африканском кон-
тиненте. Трансформация ОАЕ в Африканский 
Союз. Субрегиональные группировки в Африке: 
успехи и неудачи на пути интеграции. 
Африка и международное сообщество. 

Усилия ООН по активизации развития африкан-
ских стран и урегулированию конфликтов. Про-
грамма «НЕПАД» как основа сотрудничества 
стран Африки с индустриально развитыми го-
сударствами. Особенности политики США и ве-
дущих стран Евросоюза в Африке. Россия и 
страны Африки. 

4 5, 6, 
14,15,
28,39,
40,65,
71,80,
81,92,
94 

кол-
лок-
виум 

*Литература указывается в соответствии со списком, приведенным ниже 
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Практические занятия 

№ 
те
мы 

№ 
за
ня
ти
я 

Основные дидактические единицы 

Ссылки 
на ос-
новную 
лите-
ратуру*

Ссылки 
на до-
полни-
тель-
ную 
лите-
ратуру* 

Формы 
теку-
щего 
кон-
троля 

01 01 Понятие «регион». Регионы мира. Факторы 
международно-политического регионализма. 

1,3,4 21,26,
74 

 

02 02 Содержание понятия «международная безо-
пасность». 
Концепции коллективной безопасности. 
Лидерский и пространственный типы органи-
зации региональной стабильности. 
Роль региональных организаций в обеспече-
нии международной безопасности. 

3,4 9, 10, 
74,89,
90 

 

02 03 Понятие, типы и функции конфликта. 
Современные локально-региональные кон-
фликты: типология, особенности, попытки уре-
гулирования. 
Операции ООН по поддержанию мира. Взаи-
модействие ООН с региональными организа-
циями. 

3,4 42,51,
75,84,
85,90 

 

03 04 Организация Североатлантического договора 
(НАТО). 
Организация по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ). 
Совет Европы. 

2,4 30,36,
67,71,
73,95,
97,98 

 

03 05 Основные этапы развития европейской инте-
грации в 50-е – 80-е гг. 
Маастрихтский и Амстердамский договоры. 
Институциональная структура ЕС. 
Конституция Европейского Союза. Лиссабон-
ский договор. 

2 2, 11, 
12,31,
32,59,
64,68,
70,83,
93 

 

03 06 Военно-политическая переориентация стран 
ЦВЕ в 90-е гг. 
Субрегиональные группировки в ЦВЕ. 
Вступление стран ЦВЕ в Европейский Союз. 

2 19,20,
24,29,
31,32,
64,68,
87,88,
93 

 

03 07 Отношения России и НАТО. Отношения Рос-
сия-НАТО в 90-е гг. Основополагающий акт и 
Совместный постоянный совет. Изменения в 
отношениях Россия-НАТО в начале 2000-х гг. 
Взаимоотношения России и ЕС. Диалог в по-
литической сфере. Трудности и успехи эконо-
мического сотрудничества. 

2 32,34,
64,67,
76,93 

тес-
тиро
ва-
ние 

04 08 СНГ как международная организация. 
Система обороны и безопасности на постсо-
ветском пространстве. 

1,4 7, 49, 
60,70,
71,82 
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Безопасность южных рубежей России. 
04 09 Причины возникновения конфликтов на пост-

советском пространстве.  
Особенности протекания конфликтов в СНГ.  
Проблемы прекращения и урегулирования 
конфликтов. 

4 41,48,
63,66,
70, 
102 

 

05 10 Причины выхода российских регионов на ме-
ждународную арену. 
Влияние регионов на процесс принятия внеш-
неполитических решений центральными орга-
нами. 
Формы контактов российских регионов на ме-
ждународной арене. 

4 1, 35, 
58,74 

 

06 11 Форум Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества. 
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. 
Россия и процессы экономического сотрудни-
чества в АТР. 

1,4 38,68,
83,86,
94 

 

06 12 Корейская проблема в международных отно-
шениях. 
Тайваньский вопрос и территориальные спо-
ры в Южно-Китайском море. 
Россия и конфликты в АТР. 

1,4 25,40,
61,70,
71,78,
79, 
101 

 

07 13 Ближневосточный регион и его геополитиче-
ское значение. 
Исламский фактор в современных междуна-
родных отношениях. 
Ближний Восток и Средиземноморье в поли-
тике стран Евросоюза. США и арабский мир. 

1,4 16,21,
29,32,
39,44,
45,46,
47,52,
54,62 

 

07 14 Арабо-израильский конфликт. 
Конфликты в регионе Персидского залива. 
Проблема Афганистана в современных меж-
дународных отношениях. 

1,4 3,4,8,
40,53,
70,71,
100 

 

08 15 Индо-пакистанские отношения. 
Региональное сотрудничество в Южной Азии. 

1,4 17,40,
57,71,
91 

 

09 16 Североамериканское соглашение о свободной 
торговле (НАФТА). Проект создания Всеамери-
канской зоны свободной торговли (ФТАА). 
Интеграционные группировки Латинской Аме-
рики. 

4 13,22,
23,27,
71,83,
94 

 

10 17 Движущие силы африканских конфликтов. 
Возможности их урегулирования. 
Африка и международное сообщество. 

4 5, 6, 
14,39,
40,71 

кол-
лок-
виум 

*Литература указывается в соответствии со списком, приведенным ниже 
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19 Программа экзамена/зачета: 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

№ Текст вопроса 
01 Регион как подсистема международных отношений 
02 Факторы международно-политического регионализма 
03 Глобализация и регионализм в современном мире 
04 Предпосылки, цели и уровни региональной интеграции 
05 Особенности современных моделей региональной интеграции 
06 Функции, структура, правомочия международной организации. Классифика-

ция региональных организаций 
07 Модели поддержания региональной безопасности 
08 Взаимодействие ООН с региональными организациями в обеспечении меж-

дународной безопасности 
09 Особенности современных региональных конфликтов 
10 Проблемы урегулирования современных региональных конфликтов 
11 Трансформация НАТО в постбиполярном мире 
12 Современный этап европейской интеграции 
13 Строительство ОВПБ в рамках ЕС/ЗЕС 
14 Роль ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности 
15 Восточная Европа в системе современных международных отношений 
16 Конфликты в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Попытки их урегулирования 
17 Косовский кризис и его влияние на архитектуру европейской безопасности. 

Конфликт в Македонии 
18 Причины выхода европейских субнациональных образований на междуна-

родную арену 
19 Политика ЕС и Совета Европы по развитию международного сотрудничест-

ва регионов 
20 Отношения России и НАТО в 1990-е – 2000-е гг. 
21 Взаимоотношения России и ЕС в 1990-е – 2000-е гг. 
22 Интеграционные процессы в СНГ в 1990-е – 2000-е гг.: общая характеристи-

ка 
23 Многоуровневая (разноскоростная) модель интеграции в рамках СНГ 
24 Проблемы безопасности и конфликты на постсоветском пространстве 
25 Причины выхода российских регионов на международную арену. Правовое 

обеспечение международной деятельности российских регионов 
26 Формы и уровни международной деятельности российских регионов 
27 Воронежская область на международной арене 
28 Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
29 «Конкурентное сотрудничество» в Восточной Азии 
30 Конфликтный потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона. Северокорей-

ская проблема 
31 Шанхайская организация сотрудничества 
32 Изменения в системе безопасности Центральной Азии на протяжении 2000-х 

гг. 
33 Исламский фактор в современных международных отношениях 
34 Региональные организации в исламском мире 
35 Ближний и Средний Восток в политике США и стран Евросоюза: общее и 

особенное 
36 Арабо-израильский конфликт 
37 Конфликты в регионе Персидского залива 
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38 Особенности международных отношений в Южной Азии 
39 Проблема Афганистана в современных международных отношениях 
40 Приоритеты латиноамериканской политики США 
41 Организация американских государств и борьба США за демократизацию в 

Западном полушарии 
42 Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) и проект 

создания Всеамериканской зоны свободной торговли (ФТАА) 
43 Интеграционные группировки Латинской Америки 
44 Африканский Союз и его роль в международных отношениях в Африке 
45 Причины и характерные черты африканских конфликтов. Возможности их уре-

гулирования 
46 Межэтнические конфликты в Центральной и Южной Африке 
47 Конфликты в Восточной Африке 
48 Политика международного сообщества в Африке 

 
 
 
 
 
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

№  Текст  контрольно-измерительного материала 

01 1. Функции, структура, правомочия международной организации. 
Классификация региональных организаций.  

2.    Ближний Восток в политике стран Евросоюза. 

02 1. Роль ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности. 
2. Дипломатия США на Ближнем и Среднем Востоке. 

03 1. Политика ЕС и Совета Европы по развитию международного со-
трудничества регионов. 

2. Исламский фактор в современных международных отношениях. 
 
 
 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
Необходимым условием получения положительной оценки является изуче-

ние лекционного материала и рекомендуемой дополнительной литературы.  
 
 

Отлично ставится за ответ, базирующийся на глубоком и всесто-
роннем знании программного материала, основных ис-
торических фактов и дат, на обоснованных оценках ве-
дущих политических деятелей, понимании причинно-
следственных связей изучаемых процессов, глубоком 
анализе проблем и аргументированных оценках явлений 
в рамках предмета. При этом ответ может содержать не-
значительные погрешности в изложении фактографиче-
ского материала.  
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Хорошо ставится за ответ, близкий по содержанию к отличной 
оценке, при наличии незначительных погрешностей в 
изложении программного материала, определении ос-
новных фактов и дат, раскрытии причинно-следственных 
связей явлений, анализе теоретических проблем изу-
чаемого предмета. 

Удовлетворительно ответ, в целом соответствующий учебной программе, но 
неглубокий по содержанию, с наличием ряда ошибок 
фактического характера и ограниченном анализе исто-
рического процесса. 

Неудовлетворительно ставится за ответ, демонстрирующий отсутствие знаний 
или крайне слабое знание программного материала, пу-
таницу фактов и дат, отсутствие умения осмысливать 
процессы и явления в рамках пройденного курса, а также 
аргументировать свою точку зрения.  
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