Государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский городской университет управления Правительства Москвы»

Институт высшего профессионального образования
Кафедра юриспруденции

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и научной работе
__________________ Александров А.А.
«___» _______________ 201__ г.

Рабочая программа учебной дисциплины
«Проблемы войны и мира в международных
отношениях»
для студентов направления 41.03.05 (031900.62) «Международные отношения»
профиль «Регулирование международных и внешнеэкономических
связей субъектов Федерации» для очной формы обучения
(набор 2015 года)

Москва
2015

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании
Учебно-методического совета Университета
Протокол заседания № 1 от 27 августа 2015 г.
Председатель Совета __________________ А.А. Александров
Программа дисциплины рассмотрена и утверждена
на заседании кафедры юриспруденции
Протокол заседания № 17 от 2 июля 2015 г.
Заместитель заведующего
кафедрой
__________________Ю.Г. Бабаева
Научный руководитель
программы
__________________ В.И. Тымчик

СОГЛАСОВАНО:
Начальник сектора научной информации
и электронной библиотеки
______________________ М.Б. Полякова
«_________»___________________201__ г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник учебно-методического отдела
_______________________ А.В. Бударина
«_________»___________________201__ г.

2

АННОТАЦИЯ
Предметом изучения дисциплины «Проблемы войны и мира в международных
отношениях» является роль и место проблем войны и мира в мировой политике
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов современных
фундаментальных знаний в области военно-политических отношений государств в интересах
развития навыков и умений самостоятельного анализа социальных, духовных, военнополитических и военно-экономических процессов с использованием современных научных
методов.
Курс посвящен анализу и оценке проблематики войны и мира в современных
международных отношениях.
В курсе раскрываются понятия
мира, войны, международной и национальной
безопасности, принципы ее формирования устойчивого, безопасного, стабильного мира.
Курс содержит основные сведения о сущности, содержании, источниках и причинах
войн, их типологии, содержании современных военно-политических процессов, правовой
регламентации войн и конфликтов, деятельности международных организаций по обеспечению
мира.
Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 41.03.05 (031900.62) «Международные отношения».

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1
Место дисциплины в образовательной программе.
Дисциплина «Проблемы войны и мира в международных отношениях» представляет
собой самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью программы подготовки
бакалавров по направлению подготовки 41.03.05 (031900.62) «Международные отношения» и
является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла рабочего
учебного плана.
1.2. Цели дисциплины.
По результатам изучения дисциплины «Проблемы войны и мира в международных
отношениях» бакалавр должен
знать:
- основные закономерности развития современных военно-политических отношений,
механизм возникновения и предотвращения войн и вооруженных конфликтов;
- особенности
влияния
военно-политических
отношений
на
содержание
экономических, политических, культурных и других отношений государств;
- наиболее важные документы, регулирующие военно-политическую деятельность
государств;
- основные положения военной политики Российской Федерации;
- сущность, политическое содержание и типологию мира и войны, объективные
законы политики и вооруженной борьбы, диалектику средств и способов политического
насилия, место и роль армии в данном процессе;
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- теоретико-методологические основы национальной безопасности, ее сущность,
структуру и виды, роль военной политики в ее обеспечении;
уметь:
- использовать полученные знания при решении профессиональных задач;
- методологически грамотно анализировать, оценивать и прогнозировать развитие
военно-политических процессов.
владеть навыками:
- анализа основных проблем социального, политического, экономического, духовного
развития современного мира, оценки роли и влиянии военно-политических процессов на
сохранение международного мира;
- применения основных методик оценки современной военно-политической
деятельности ведущих государств мира.
1.3. Формируемые компетенции
По окончании изучения дисциплины «Проблемы войны и мира в международных
отношениях» у студента должны быть сформированы следующие компетенции
общекультурные:
- ОК-1 – умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять международнополитические и дипломатические аспекты проблем;
Профессионально-дисциплинарные:
- ПДК-2 - знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной
политической системы международных отношений в их исторической, экономической и
правовой обусловленности;
- ПДК-4 - понимание структуры глобальных процессов научно-технологических
инноваций и перспектив изменения в них места и роли России;
- ПДК-10 - владение основами и базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций;
- ПДК-12 - умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции
Российской Федерации по основным международным проблемам.
1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет,
который проводится в устной форме.
Промежуточный и текущий контроль
В процессе изучения дисциплины выполняются 2 контрольные работы, выступления
студентов с сообщениями, обзорами на практических занятиях
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12

20

-

Самостоятельная
работа

Лабораторные
занятия

32

Семинары
(практические)
занятия

108

3

Лекции

Общая аудиторная
нагрузка

Проблемы войны и мира в
международных отношениях

Общая трудоемкость
в часах

Виды работ

Трудоемкость в
зачетных единицах

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Организационно-методические данные дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов.
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Самостоятельная работа
Самоподготовка - дополнение и доработка конспектов лекций, подготовка к практическим
занятиям, текущему контролю
контрольные работы - 3, сообщения, обзоры
Виды текущего контроля
Вид итогового контроля

Зачет – 1

Тема 1. Предмет курса. Роль и место
проблематики войны и мира в международных
отношениях
Тема 2. Сущность, содержание, источники и
причины войн
Тема 3. Типология войн
Тема 4. Военно-политические процессы и
их влияние на международные отношения
Тема 5. Сравнительный анализ современных
военно-политических концепций ведущих
государств мира
Тема 6. Правовые режимы регламентации
войн и вооруженных конфликтов
Тема 7. Мир как политическое состояние
международных отношений
Тема 8. Деятельность международных
организаций по обеспечению мира
Форма итогового контроля
Итого по дисциплине с зачетом

Самостоятельная
работа

Лабораторные
работы
Форма итогового
контроля

Семинары,
практич. занятия

виды учебных
занятий

Лекции

Всего часов

Номера и наименование тем

Аудиторные занятия

2.2. Тематический план дисциплины
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2.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет курса. Роль и место проблематики войны и мира в международных
отношениях
Предмет и задачи курса. Структура курса. Источники и литература по курсу. Обзор
основных современных проблем по изучаемому курсу.
Проблемы войны и мира в различных философских учениях и временных периодах.
Идеалы мира в античности. Точки зрения мыслителей древности Платона, Аристотеля,
Гераклита на проблемы войны и мира. Проблемы войны и мира в творчестве Макиавелли.
Проблемы мира и христианство. Боги войны. Эпоха Просвещения и проблемы войны и мира.
Социально-политические и военно-политические труды мыслителей прошлого: Т. Мора,
Э. Роттердамского, Н. Макиавелли, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Г. Гегеля, К. Клаузевица,
Н. Чернышевского о природе, характере, социальной сущности и роли войны. Современная
оценка содержания войны и мира.
Мир и война как состояния международных отношений. Эволюция войн и вооруженных
конфликтов и ее отражение в международных отношениях на рубеже XX-XXI веков.
Трансформация системы международных отношений и проблемы выработки стратегии
обеспечения национальной безопасности. Особенности современных войн и вооруженных
конфликтов. Взаимосвязь политики и войны. Истинные цели войны.
Военные угрозы безопасности в складывающейся системе международных отношений
XXI века. Вопросы военной безопасности в международных отношениях.
Триада постбиполярного конфликта: взаимопересечение динамик централизации,
децентрализации и транснационализации. Усложнение проблемы предотвращения войн.
Оценка реальности мировой войны: сценарии, вероятные кризисы, коалиции государств.
Форма проведения - лекция
Тема 2. Сущность, содержание, источники и причины войн.
Теории происхождения войн: теологическая, конкретно-историческая, психологическая,
политическая и др.
Война как социальное явление, ее воздействие на общество. Итоги войны XX века. Три
основных подхода к объяснению источников войн и вооруженных конфликтов. Воздействие
войны на эволюцию человека, общество, армию. Особенности диктаторских, тоталитарных,
авторитарных, военных государственных режимов. Источники войн XXI века. Механизм
формирования очага войны, негативное воздействие войн на состояние и перспективу
общества. Причины войн и вооруженных конфликтов. Взгляды Гастона Бутуля на причины
войн.
Феномен войны и его объяснение. Социально-исторический и нравственный смысл
войны. Теория происхождения войн: политический, социологический, марксистский подходы, а
также демографическая, информационная и космополитическая концепции.
Социальное и политическое содержание войн. Социология войны, социальнополитические факторы войны. Воздействие войны на социальную жизнь общества.
Разрозненность, противоположности и конфронтация культур, пути их конвергенции.
Религиозный фактор в войнах XXI века. Научное прогнозирование будущих войн. Социальнополитическая оценка сути возможных войн. Теория С. Хантингтона.
Формальные признаки войны: вовлечение в столкновение по меньшей мере одной
6

регулярной армии; существование неизбежной логической цепи в последовательности событий
вооруженного конфликта; минимальные потери в 1000 или более человеческих жизней в год.
Достоинства и недостатки формальных признаков войны.
Система законов войны и вооруженной борьбы. Особенности закона зависимости хода и
исхода войны от экономических возможностей воюющих сторон. Специфические законы
войны. Причинно-следственная зависимость возникновения войны от характера политики
определенных социальных сил, господствующих в обществе.
Преднамеренная и длительная подготовка социальных сил к войне. Перевод на военные
рельсы экономики, политического режима, военной организации. Перестройка системы военнополитических отношений.
Форма проведения – лекция, семинар.
Тема 3. Типология войн.
Критерии выделения типов войн. По моральному основанию: справедливые (в защиту
государственной территории, национальной независимости и суверенитета) и несправедливые
(агрессивные, захватнические).
По типу участников войны: классические межгосударственные и внутренние
(классические гражданские).
В зависимости от политических целей: завоевательные и национально-освободительные.
Режимные и нережимные войны.
По направленности военных действий: конвенциональные войны (нейтрализация и/или
разрушение военного потенциала противника, тотальные (война ведется и против войск, и
против населения).
Территориальные войны: сецессионистские (за
отделение и образование
самостоятельных государств), ирредентистские (за воссоединение представителей разделенного
этноса).
Геополитические классические войны: мировые, региональные, субрегиональные и
локальные.
Цивилизационный подход и виды межцивилизационных войн.
Гражданские, террористические, антитеррористические войны.
Поколения войн.
Нетрадиционные (неклассические) войны. Информационная война и информационное
оружие. Особенности психологических войн. Опыт проведения психологических операций.
Консциентальная война: сущность и основные методы ведения. Войны с использованием
несмертельного оружия.
Форма проведения – лекция, семинар.
Тема 4. Военно-политические процессы и их влияние на международные
отношения.
Сущность, содержание и структура военно-политического процесса. Методология
анализа и оценки военно-политического процесса. Причины возникновения военнополитического процесса (объективные и субъективные, внутренние и внешние). Механизм
функционирования военно-политических процессов. Влияние военно-политических процессов
на развитие военно-политической обстановки в стране (регионе, мире). Учет особенностей и
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характера развития военно-политических процессов в профессиональной деятельности
бакалавра.
Основные направления исследования и анализа военно-политических процессов.
Принципы и методы исследования военно-политических процессов. Определение причин,
структурных элементов, характера и социальной направленности военно-политического
процесса. Формирование модели анализа военно-политического процесса.
Военно-политическая обстановка как объект изучения. Понятие военно-политической
обстановки (ВПО). Различия ВПО по масштабу, составу участников, времени действия.
Элементы (факторы), формирующие ВПО. Субъекты (стороны) ВПО, их геополитическое
положение.
Роль политических лидеров, военного руководства в изменении и состоянии ВПО.
Интересы и намерения сторон, их потенциальные и наличные возможности; состояние,
размещение и возможности вооруженных сил; характер предполагаемых военно-политических
акций; складывающиеся военно-политические отношения между субъектами ВПО.
Характеристика состояний ВПО по степени ее стабильности (устойчивости) и уровням
напряжения.
Форма проведения – лекция.
Тема 5. Сравнительный анализ современных военно-политических концепций
ведущих государств мира.
Исторические условия разработки и развития современных военно-политических
концепций. Понятие военно-политических концепций и их роль в военной политике и в
развитии военного дела.
Общественная атмосфера конца XX – начала XXI в. Наличие двух тенденций в мировом
развитии: интеграции стран и народов и сепаратизма и экстремизма. Угроза международного
терроризма. Глобализм и антиглобализм. Обострение противоречий между Севером и Югом.
Сохраняющаяся угроза ядерного апокалипсиса, растущее число военных конфликтов. Факторы,
влияющие на содержание военно-политических концепций и тенденции их развития. Глубокие
перемены в военно-технической базе военно-политических отношений; усиление
демократических и гуманистических тенденций в мировом общественном мнении; коренное
изменение мировой геополитической ситуации в результате распада СССР, ОВД;
неопределенность глобальной мировой ситуации. Возрастание роли и значения глобальных
проблем в жизни современного мирового сообщества.
Военная политика государства: цели, элементы, политические задачи. Военные доктрины
и их социально-политическое содержание.
Основное содержание современных военно-политических концепций и ведущие
тенденции их развития. Новые представления о содержании войны как продолжение политики
в условиях наличия ядерного оружия. «Расширенное» и «узкое» понимание войны. Место
невоенных средств в современных войнах и в противоборстве стран в мирное время. Понятие
«холодная война» и его содержание. Соотношение военных и невоенных средств в мировой
политике в различных военно-политических концепциях. Гибридные войны. Концепции
«информационных войн». Современные военно-политические концепции о причинах войн и
военных конфликтах.
Военное строительство конца XX – начала XXI в. в современной военно-политической
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мысли различных стран. Концепция военной реформы России конца XX – начала XXI в. в
современной военно-политической мысли. Концепция военной реформы России конца XX –
начала XXI в. Развитие, проблемы и трудности военно-политического сотрудничества стран
СНГ в современных военно-политических концепциях. Россия и европейское пространство в
военно-политических концепциях стран Запада. Военно-политические взгляды на развитие
отношений Россия – НАТО в современных условиях.
Основные тенденции в военно-политическом сознании, в общественной жизни ведущих
стран мира: противоречивость в оценке войны и военного насилия в современную эпоху,
попытки «расширения» содержания понятия «война», углубление представлений об источниках
и причинах войн, активизация военно-политических поисков в области реформирования
Вооруженных Сил, стремление к гуманизации и демократизации военной сферы.
Форма проведения – лекция, семинар.
Тема 6. Правовые режимы регламентации войн и вооруженных конфликтов.
Режимы ведения войн. Право войны: понятие и основные принципы. Особенности
решений 1-й и 2-й Гаагских конференций (1899 и 1907 г.).
Начало войны и ее правовые последствия. Принятие чрезвычайного законодательства.
Режимы состояния войны. Особенности театра воны и театра военных действий. Права и
обязанности нейтральных государств.
Правовое положение участников войн и вооруженных конфликтов. Состав и права
некомбатантов. Правовой режим раненых и больных.
Режим военного плена. Требования III Женевской конвенции 1949 г. «Об обращении с
военнопленными».
Режим военной оккупации: правовое регулирование и реальность. Двойные стандарты
современной оккупации.
Запрещенные средства и методы ведения войн. Оценка современных войн с точки зрения
правовой регламентации.
Международно-правовая регламентация окончания военных действий и состояния
войны. Специфика подписания мирного договора. Особенности перемирия. Капитуляция:
понятие и практика применения.
Форма проведения – лекция.
Тема 7. Мир как политическое состояние международных отношений.
Эволюция мира как политического состояния международных отношений.
Происхождение идеи мира. Паксология и основные проблемы мира. Иммануил Кант и теория
всеобщего мира.
Сущность и характерные черты мира. Реальное функционирование мира. Постоянная
борьба стабилизирующих и разрушающих, дестабилизирующих сил. Взаимодействие
системообразующих и системоразрушающих, системоизменяющих факторов.
Мир в русском языке. Понятие «русский мир».
Стабильный мир: состояние устойчивости и прочности мирных условий,
непрекращающийся процесс изменений, направленных на сохранение устойчивого,
сбалансированного мира.
Достижение и поддержание баланса военно-политических сил. Двухсторонние
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взаимозависимые действия акторов международных отношений как фактор мира.
Система международных многосторонних и двусторонних договоров. Проведение
региональных и международных форумов по поддержанию стабильного мира.
Перспективы сохранения мира на земле.
Форма проведения – лекция.
Тема 8. Деятельность международных организаций по обеспечению мира.
Система международной безопасности и ее элементы.
Устав, функции и органы ООН как основной механизм достижения и поддержания
международной стабильности и мира. Принцип суверенного равенства и его элементы.
Особенности принципа мирного разрешения международных споров и практика его
применения. Принцип невмешательства.
Совет Безопасности ООН: обязанности, функции, компетенции. Деятельность основных
комитетов Совбеза ООН. Операции по поддержанию мира под эгидой ООН. Вооруженные
силы ООН и особенности их применения.
Деятельность мировых, субрегиональных и региональных организаций. Мировые
соглашения в сфере международной безопасности. Роль региональных организаций в
обеспечении мира.
Разрешение противоречий в международных отношениях: согласие, консенсус.
Исходные принципы современного миропорядка. Концепция предотвращения войн и ее место в
системе теоретических знаний. Новые концепции безопасности.
Международное сотрудничество по проблемам обеспечения военной безопасности и
урегулирования войн и вооруженных конфликтов. Проблемы формирования нового
международного порядка. Конкурирующие модели формирования нового международного
порядка, их перспективы и возможности в поддержании мира и стабильности. Влияние
санкционной политики Запада на современный миропорядок
Международно-правовые основы деятельности государств по обеспечению
безопасности. Международный контроль и меры доверия в деле обеспечения безопасности
Дипломатия и ее роль в обеспечении военной безопасности государства. Соотношение
понятий «военная безопасность», «дипломатия» и «внешняя политика». Внешнеполитические
стратегии обеспечения военной безопасности государства: изоляционизм, политика «опоры на
собственные силы», нейтралитет и неприсоединение, космиционная политика.
Содержание и основные направления дипломатической деятельности по обеспечению
военной безопасности России. Международно-договорная деятельность. Основные задачи в
области международного военного сотрудничества. Основные направления военного
сотрудничества РФ с государствами-участниками СНГ. Политика России в отношении США и
НАТО, Китая, Индии и Японии.
Форма проведения – лекция, семинар.
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ)
3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Основным методом изучения курса является лекционно-практический, сочетающий
лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с учебной, научной и другой
рекомендуемой преподавателем литературой.
Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты должны
хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной литературой.
Необходимо убедиться в творческом осмыслении курса, проверить способность студентов
определить главное в текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на
исследование новых ситуаций. Рекомендуются в качестве инструментов исследования проблем
курса компаративный и системный подходы.
В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают изученный на
лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и практическим занятиям.
Самостоятельная работа предполагает самостоятельное ознакомление, изучение и закрепление
студентами теоретических и практических положений изученных в ходе лекций тем,
дополнение лекционного материала положениями из рекомендованной литературы.
Самостоятельная работа может осуществляться в читальном зале библиотеки, свободных от
занятий аудиториях
МГУУ Правительства Москвы, библиотеках города и по месту
проживания (регистрации) студентов в часы, предусмотренные для самостоятельной работы.
Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским занятиям,
которые являются основными формами закрепления и промежуточного контроля знаний,
полученных на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Семинарские
занятия
направлены на активизацию работы студентов в течение учебного периода,
формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной
самореализации в ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами учебного плана.
По изучаемым темам студентам могут также предлагаться обязательные для выполнения
контрольные тесты и задания. Участие студентов в контрольных занятиях является
обязательным. Результаты контроля - составная часть оценки степени усвоения студентами
изучаемого материала, осуществляемой в ходе итогового зачета.
На консультациях, проводимых преподавателем, студент получает исчерпывающие
ответы на хорошо продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались
недостаточно освоенными в ходе лекций и самостоятельной работы.
3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Варианты контрольных работ
1. Сущность и содержание современных военно-политических процессов.
2. Военно-политическая обстановка как понятие и объект изучения.
3. Основные механизмы анализа военно-политических процессов.
4. Основные режимы ведения войн: сущность, содержание.
5. Запрещенные средства и методы ведения войн
Краткие методические указания по подготовке и выполнению контрольных работ
Каждый студент выбирает тему контрольной работы самостоятельно или по
рекомендации преподавателя из примерного перечня тем контрольных работ, разработанного
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на кафедре. Контрольная работа пишется после изучения нескольких тем по соответствующей
дисциплине. Контрольная работа выполняется во время учебных занятий, или в часы
самоподготовки. Выполнение контрольной работы позволяет осуществлять контроль за
качеством освоения изучаемого материала.
Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к работам подобного рода. Не допускается механическое переписывание
текста учебника или другой литературы. Контрольная работа должна быть представлена
ведущему преподавателю в строго установленные сроки и оценивается по пятибалльной
системе.
3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Проблематика войны и мира в философских и политических концепциях.
2. Война в международных отношениях: сущность, характеристики, особенности.
3. Основные теоретические концепции войн.
4. Война как социальное явление, ее воздействие на общество.
5. Эволюция войн и вооруженных конфликтов и ее отражение в международных
отношениях в начале XXI века.
6. Классификация войн.
7. Основные причины войн: традиционные и нетрадиционные подходы.
8. Система законов войны и вооруженной борьбы.
9. Особенности современных войн и вооруженных конфликтов.
10. Общая характеристика нетрадиционных войн.
11. Несмертельное оружие и его использование в войнах XXI века.
12. Главные цели военной политики (доктрины) на современном этапе, принципы, пути
и средства их достижения.
13. Военно-политическая концепция государства: содержание и основные элементы.
14. Правовые режимы регламентации войн.
15. Право войны и проблемы гуманизации.
16. Концепция мира в международных отношениях.
17. Мир как философско-этическая категория.
18. Основные направления дипломатической деятельности государств по сохранению
мира и обеспечению военной безопасности.
19. Деятельность международных организаций по сохранению мира.
20. Роль и функции Совета Безопасности ООН в обеспечении мира.
21. Международные, региональные политические и военно-политические организации и
их роль в поддержании мира и стабильности.
22. Миротворческая деятельность ООН, ОБСЕ, региональных организаций по
поддержанию мира.
23. Критерии милитаризации общества.
24. Контроль над вооружениями: механизмы, договоренности.
25. Процесс расширения НАТО и его влияние на военную безопасность.
Краткие методические указания по подготовке к зачету
Семестровый зачет является наиболее важной заключительной формой контроля уровня
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знаний студента по изученной дисциплине. Зачет проводится в форме устного собеседования.
К сдаче зачета допускаются только те студенты, которые работали успешно и выполнили
в течение семестра письменные контрольные работы.
В период подготовки к зачетной сессии проводится итоговое семинарское занятие, целью
проведения которого является поведение итогов самостоятельной работы студентов, обобщение
и закрепление изученного материала.
Студенты имеют возможность получить от
преподавателей исчерпывающие ответы на все неясные вопросы.
Подготовка к зачету может считаться успешно завершенной, если студент может
ответить на все вопросы для подготовки к зачету. Кроме того, студент должен хорошо владеть
терминологией проблематики войны и мира в международных отношениях.
«Зачтено» выставляется за ответ, содержание которого основано на глубоком и
всестороннем знании предмета, основной и дополнительной литературы, изложено логично,
аргументированно и в полном объеме. Основные понятия, выводы и обобщения
сформулированы убедительно и доказательно. Студент умело и правильно применяет знания
для анализа проблематики войны и мира и иных международных процессов, а также решения
задач профессиональной деятельности.
«Не зачтено» выставляется за ответ, в котором обнаружено незнание основных проблем
и категорий предмета согласно учебной программы, содержание основного материала не
усвоено, обобщений и выводов нет. Студент не может или отказывается отвечать на
поставленные вопросы.
3.4. Список нормативных правовых документов:
1. «Концепция внешней политики Российской Федерации» (утв. 12.02.2013г.).[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс
2. Военная доктрина Российской Федерации (утв. 26.12.2014г.).- [Электронный ресурс].
- Режим доступа: Консультант Плюс.
3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернетисточников
Основная литература
3. Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения : Учебное пособие.
Гриф УМО / Ред. С.А. Ланцов, Ред. В.А. Ачкасов. – М.: Аспект-пресс, 2011.
4. Лебедева, М. М. Мировая политика: учебник. Гриф МО / М. М. Лебедева. - М. :
КНОРУС, 2011; 2013.
5. Протопопов, А. С. История международных отношений и внешней политики России
1648-2010: Учебник для вузов. Гриф МО РФ / А.С. Протопопов, В.М. Козьменко, Н.С.
Елманова; Ред.проф. А.С. Протопопов . - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. –
Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс.
6. Современные международные отношения: учебник. Гриф УМО/Торкунов А.В.,
Мальгин А.В. – М.: Аспект-пресс, 2012.
Дополнительная литература
7. Внешняя политика и дипломатия Российской Федерации: учебник. Гриф УМО/
пред. ред. совета А.Н.Панов. - М.: Восток-Запад, 2010.
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8. Конфликтология : Учебник. Гриф МО РФ / А.Я.Кибанов [и др.]. - 2-е изд., доп.,
перераб. и доп.– М.: ИНФРА-М, 2009.
9. Нартов Н. А. Геополитика: Учебник для вузов. ГРИФ МО. Гриф УМЦ
«Профессиональный учебник» / Н. А. Нартов, В.Н. Нартов; ред. В.И.Староверов. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс.
10. Тарасова, С.В. Международные конфликты: эволюция научных представлений,
причины, последствия, пути урегулирования : учебное пособие для студентов
специальности 030701. 65 «Международные отношения» / С.В. Тарасова, В.А.
Хмельницкий. - М.: МГУУ ПМ, 2009.
11. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения [Текст] :
монография / Карпович О. Г. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – Режим доступа: ЭБС Ай
Пи Ар Букс.
12. Кулагин В. М. Современная международная безопасность [Текст] : учебное
пособие. Гриф УМО / В. М. Кулагин. - М. : КНОРУС, 2015.
Интернет-источники:
13. Полис - http://www.politstudies.ru/
14. Космополис - http://risa.ru/cosmopolis/
15. Международные процессы - http://www.intertrends.ru/
16. The Economist - http://www.economist.com/
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования
Компьютерный класс, оснащенный современными персональными компьютерами с
обучающими компьютерными программами.
4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля
знаний слушателей
Системы: «Консультант плюс», «Гарант».

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ

№
п/п

Наименование темы

1

2

1.

Тема 1. Предмет курса.
Роль и место
проблематики войны и
мира в международных
отношениях

Колво
часов
3

1

Лекция

Форма проведения занятий

Промежуточный
контроль

Литература

4

5

6

Дискуссия

1-8

14

2.

Тема 2. Сущность,
содержание, источники
и причины войн

1
4

3.

Тема 3. Типология войн

2
4

4.

Тема 4. Военнополитические
процессы и их
влияние на
международные
отношения
Тема 5.
Сравнительный
анализ современных
военнополитических
концепций ведущих
государств мира

5.

Лекция
Вопросы семинара:
1. Сущность
и
содержание
проблематики войны и мира в
международных отношениях.
2. Война: понятие, характерные черты,
источники и причины.
3. Война как социальный феномен.
4. Политическое содержание войн.
5. Теории войн и их отражение в
международных отношениях.
6. Эволюция войн.
7. Трансформация
системы
международных
отношений
и
проблемы
выработки
стратегии
предотвращения войн и вооруженных
конфликтов.
Лекция
Вопросы семинара:
1. Критерии выделения типов войн.
2. Классические межгосударственные
войны.
3. Особенности
и
виды
завоевательных войн.
4. Геополитический
подход
к
типологии войн.
5. Цивилизационный
подход:
содержание и особенности.
6. Информационная
война
и
информационное оружие.
7. Особенности
психологических
войн.

Письменный
опрос

1-4,6,
8-11

Диспут

1-5,
11-12

1

Лекция

Контроль 1-4,6
-ная
работа

1
4

Лекция
ПрезенВопросы семинара:
тация,
1. Исторические условия разработки и контразвития
современных
военно- рольная
политических концепций.
работа
2. Военно-политические концепции и
их роль в военной политике.
3. Основные
факторы
изменения
военно-политических
концепций
конца XX – нач. XXI в.
4. Основное содержание современных
военно-политических концепций и
ведущие тенденции их развития.

1,3-6
8,
10-12

15

5. Военная политика и военная
доктрина современного государства.
6.

7.

8.

Тема 6. Правовые
режимы
регламентации войн
и вооруженных
конфликтов
Тема 7. Мир как
политическое
состояние
международных
отношений
Тема 8.
Деятельность
международных
организаций по
обеспечению мира

2

Лекция

2

Лекция

Конт- 1-6, 8,
рольная
работа

2
6

Лекция
Семинар - деловая игра:
«Заседание Совета Безопасности ООН
по урегулированию конкретного
конфликта»

Презентация

Блицопрос

1-4,6
8,

1,4-7,
11-12
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