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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Современные международные отношения» предназначена для 

студентов, обучающихся на первой ступени высшего образования по 

специальностям: 1-23 01 08 Журналистика (по направлениям): направления 

специальности 1-23 01 08-01 Журналистика (печатные СМИ), 1-23 01 08-02 

Журналистика (аудиовизуальные СМИ). 

Предметом учебной дисциплины «Современные международные 

отношения» являются сущностные характеристики систем международных 

отношений вплоть до периода формирования глобального общества. В ходе 

изучения дисциплины предполагается не только теоретическое осмысление 

эволюции этих систем, но и формирование у студентов представлений о 

практической работе специалистов в различных сферах профессиональной 

деятельности, связанных со знанием проблематики мировой политики и 

современных международных отношений. 

Цель учебной дисциплины – сориентировать будущих специалистов в 

оценке происходящих изменений в теории и практике мировой политики и 

современных международных отношений, раскрыть возможности наиболее 

значимых международных игроков в организации их взаимодействия в 

глобализирующемся мире. 

Задачи учебной дисциплины:  

 ознакомить студентов с историческими аспектами сущностных 

закономерностей развития общества и сопряженной с ним эволюции 

международных отношений; 

 изучить основные понятия общей теории международных отношений, 

их мотивированное использование применительно к осваиваемым видам 

будущих профессий; 

 сориентировать студентов на изучение систем международных 

отношений, важнейших международных организаций и объединений, 

проблем и тенденций развития мировой политики, а также вопросов 

национальной безопасности и внешней политики Республики Беларусь на 

современном этапе.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалистов, связи 

с другими учебными дисциплинами. 

Данная учебная дисциплина из цикла общепрофессиональных и 

специальных дисциплин обязательного компонента помогает студентам в 

освоении их будущей профессии, устанавливая взаимосвязь различных 

дисциплин при изучении проблематики мировой политики и современных 

международных отношений и давая представления о сферах деятельности 

специалиста в области журналистики и современных систем массмедиа.  

В ходе изучения дисциплины «Современные международные отношения» 

студенты имеют возможность использовать знания и навыки, полученные в 

ходе восприятия и освоения других дисциплин вузовского компонента, таких 
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как «Основы журналистики», «Зарубежные аудиовизуальные СМИ», 

«Аудиовизуальные средства массовой информации и идеологический процесс». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

‐ ключевые понятия: «системы международных отношений», «участники 

международных отношений», «внешняя политика», «национальные и государ-

ственные интересы», «национальная и государственная безопасность», 

«международное сотрудничество», «международные конфликты» и другие; 

‐ тенденции исторического развития систем международных отношений; 

‐ потенциал влияния наиболее могущественных участников международных 

отношений на развитие мировой политики; 

‐ особенности классических и современных школ геополитики. 

уметь: 

‐ анализировать возможности и формы участия основных игроков современ-

ного международного права в построении основ глобального мира; 

‐ осознавать проблематику каждой конкретной ситуации, связанной с дей-

ствием внешнеполитических процессов; 

‐ владеть: 

‐ навыками работы с различными видами массмедиальной и иной 

информации, связанной с использованием тех или иных средств политики в 

поиске решений проблем в современных международных отношениях; 

‐ методами и средствами прогнозирования системы международных 

отношений в современном мире. 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

 распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего часов 

Курс 6 

Семестр 11 

Всего часов по дисциплине 6 

Всего аудиторных часов по дисциплине 6 

Лекции   6 

Форма текущей аттестации зачет 

Форма получения высшего образования  заочная 



5 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. История международных отношений: хаос – система – глобальный 

мир 

Принцип историзма при исследовании современной мировой политики. 

Осмысление концепта «хаос»: мифологический, метафизический и религиозно-

мистический контексты. 

Взаимодействие цивилизаций в Древнем мире, в Средние века в эпоху 

Возрождения. Осмысление философии строительства империй. 

Формирование и развитие Вестфальской системы. 

Эпоха колонизации. 

Венская система международных отношений («Европейский концерт наций»). 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 

Формирование системных предпосылок для создания глобального мира. 

 

Тема 2. Основные геополитические теории и концепции развития 

международных отношений и формирования системы мировой политики 

Теории и концепции как инструмент выявления основных закономерностей 

мировой политики.  

Понятие геополитики. 

Real-политическая школа исследований международных отношений. 

Liberal-политическая школа исследований институтов и режимов мирового 

взаимодействия. 

Концепция Ф. Фукуямы о победе либерализма и «конце истории». 

Теории «демократического мира» и «режимного детерминизма». 

Концепция С. Хантингтона о «столкновении цивилизаций». 

Дискуссия в современной науке о практической применимости различных 

теорий и концепций к современной мировой политике (полюсность, гегемонизм, 

конкуренция империй и др.).  

Система мировой политики как целостный комплекс мировых политических 

процессов и организационной структуры их развития и регулирования. 

Процесс глобализации мирового взаимодействия. 

Процесс демократизации мира. 

Национализм и радикализм. 

Технологические прорывы (наукоемкое производство, современные военные 

технологии, информационная и генетическая революции). 

Роль государств и региональных межгосударственных образований в мировой 

политике. 

Неправительственные действующие лица мировой политики (общественные 

организации, транснациональные компании, сепаратистские, террористические и 

другие организации). 

Структура межгосударственного взаимодействия и структура «глобальной 

управляемости». 
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Тема 3. Современный мир: проблемы, вызовы, прогнозы 

Безопасность как отражение и предотвращение угроз коренным интересам 

мирового сообщества, государств, регионов, индивидов. Безопасность – глобальная, 

международная, региональная, национальная, индивидуальная. 

Узкое и широкое толкование безопасности. Безопасность в экономической, 

экологической и других сферах. 

Новые угрозы и новые действующие лица в сфере военно-политической 

безопасности. Международный терроризм. Внутренние конфликты. 

Распространение оружия массового уничтожения. Международная преступность. 

Проблема вооруженного вмешательства. 

Формирование новой системы глобальной безопасности.  

Основные характеристики постиндустриальной экономики. 

Глобализация мировой экономики. 

Региональная интеграция. 

Сырье, производство, торговля, финансы в современном мире. 

Конкуренция и сотрудничество. 

Международные экономические организации и режимы, их роль в современной 

мировой политике.  

Основные принципы международного права. 

Главенствующая роль ООН в системе международного права. 

Проблемы суверенитета и вмешательства, территориальной целостности и 

самоопределения в современном мире. 

Права человека в современном мире. 

Развитие концепции «глобальной управляемости» мирового сообщества.  

Роль национальных и государственных идеологий в формировании системы 

международных отношений.  

Две версии атлантизма после победы Запада в холодной войне. 

Реалии и проблемы однополярности: новый передел мира в концепции нового 

мирового порядка.  

Меняющаяся география Европы.  

Мир в начале нового тысячелетия. Практика глобализации. 

Влияние мирового экономического и финансового кризиса на международные 

отношения. 

Позиции РБ по ключевым проблемам современной мировой политики. 

Отношения РБ со странами СНГ и ведущими странами мира. 

РБ в международных организациях.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 История международных 

отношений: хаос – система 

– глобальный мир 

2      Активная лекция,  

обсуждение, опрос, 

реферирование источников, 

конспектирование лекций 
2 Основные геополитические 

теории и концепции 

развития международных 

отношений и 

формирования системы 

мировой политики 

2      Активная лекция,  

обсуждение, опрос, 

реферирование источников, 

конспектирование лекций 

3 Современный мир: 

проблемы, вызовы, 

прогнозы 

2      Активная лекция,  

обсуждение, опрос, 

реферирование источников, 

конспектирование лекций 
 ВСЕГО: 6       
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 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Перечень основной литературы 

 
1. Арбатов, А., Пикаев, А. Проблемы новой структуры международной 

безопасности и Россия // Грани глобализации. – М., 2004. – С.513-548. 

2. Бжезинский, З. Великая шахматная доска: господство Америки и его 

геостратегические императивы. – М., 2015. 

3. Галаганова, С.Г., Ушков А.М., Фролова М.А. Сравнительная политология. 

Запад-Восток-Россия. – М., 1994. – 107с. 

4. Коновалов, А.А. Новые вызовы национальной и международной 

безопасности // Современные международные отношения и мировая политика. 

Под ред. А.В. Торкунова. – М., 2004. – С. 269-310. 

5. Кортунов, С.В. Мировая политика в условиях кризиса. – М., 2010. 

6. Системная история международных отношений. Под ред. А.Д. 

Богатурова. – М., 2003. –С. 9-16. 

7. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. – М., 2007. 

 

Перечень дополнительной литературы 
8. Богатуров, А.Д. Современный международный порядок // Современные 

международные отношения и мировая политика. Под редакцией А.В. Торку-

нова. – М., 2004. – С. 66-89. 

9. Вайс, М., Хасан, Х. Исламское государство. Армия террора. – М., 2015. 

10. Крупянко, М., Арешидзе, Л. США и Восточная Азия. Борьба за «новый 

порядок». – М., 2010. 

11. Кувалдин, В.Б. Глобализация и новый международный порядок // 

Современные международные отношения и мировая политика. Под 

редакцией А.В. Торкунова. – М., 2004. – С. 90-105. 

12. Мельвиль, А.Ю. Становление транснациональной политической среды и 

«волны» демократизации // Современные международные отношения и 

мировая политика. Под ред. А.В. Торкунова. – М., 2004. – С. 106-142. 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

 активные лекции, 

 обсуждения, 

 опросы, 

 реферирование оригинальных источников по заданной тематике, 

 конспектирование лекционных занятий,  

 ответы студентов в рамках устного зачета. 
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Примерный список вопросов к зачету 

1. Принцип историзма при исследовании современной мировой политики. 

2. Основные периоды формирования мировой политики. 

3. Вестфальская система международных отношений. 

4. Венская система международных отношений. 

5. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

6. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 

7. Основные характеристики современной системы мировой политики. 

8. Real-политическая школа исследований международных отношений. 

9. Liberal-политическая школа исследований институтов и режимов 

мирового взаимодействия. 

10. Концепция Ф. Фукуямы о победе либерализма. 

11. Теории «демократического мира» и «режимного детерминизма». 

12. Концепция С. Хантингтона о «столкновении цивилизаций». 

13. Дискуссия в современной науке о практической применимости 

различных теорий и концепций к современной мировой политике 

(полюсность, гегемонизм, конкуренция империй). 

14. Система мировой политики. 

15. Процесс глобализации мирового взаимодействия. 

16. Процесс демократизации мира. 

17. Национализм и радикализм. 

18. Технологические прорывы. 

19. Государства и неправительственные действующие лица мировой 

политики. 

20. Международная (глобальная) безопасность. 

21. Военно-политическая безопасность. 

22. Система безопасности в годы холодной войны. 

23. Новые угрозы и новые действующие лица в сфере военно-политической 

безопасности. 

24. Проблема вооруженного вмешательства. 

25. Формирование новой системы глобальной безопасности. 

26. Основные характеристики постиндустриальной экономики. 

27. Конкуренция и сотрудничество в сфере мировой экономики. 

28. Международные экономические организации и режимы. 

29. Место ООН в системе международного права. 

30. Проблемы суверенитета и вмешательства, территориальной целостности 

и самоопределения в современном мире. 

31. Права человека в современном мире. 

32. Позиция Республики Беларусь по ключевым проблемам мировой 

политики. 

33. Отношения Республики Беларусь со странами СНГ. 

34. Отношения Республики Беларусь с ведущими странами и регионами 

мира. 

35. Республика Беларусь в международных организациях.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Основы 

журналистики 

Периодической 

печати 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2  

от 22.09.2015 

Зарубежные 

аудиовизуальные 

СМИ 

Телевидения и 

радиовещания 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2  

от 22.09.2015 

Аудиовизуальны

е средства 

массовой 

информации и 

идеологический 

процесс 

Телевидения и 

радиовещания 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

Прот. № 2  

от 22.09.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры технологий 

коммуникации   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

канд. философ. наук, доц.______   __                        И.В. Сидорская_ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)                                 (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

канд. филол. наук, доц.______   _______________ С.В. Дубовик 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись                                    (И.О.Фамилия) 

 
 


