
1 

 

Темы контрольных работ  

по дисциплине "Современные международные отношения" для студентов 

заочного отделения специальности "Реклама и связи с общественностью" 

 

В каждой теме даны основные пункты, которые должны быть 

раскрыты в контрольной работе. Это минимальный план контрольной 

работы. Обратите внимание, что в работе необходимо раскрыть все пункты 

данного плана. При этом автор может обсуждать более широкий круг 

вопросов, не ограничиваясь представленным планом. 

 

1. Мировая политика как современный этап развития международных 

отношений. 

 соотношение понятий "мировая политика" и "международные 

отношения", 

 признаки мировой политики, 

 современные международные события как мирополитические явления 

и процессы. 

 

2. Классические парадигмы международно-политических наук в 

интерпретации современных международных отношений: 

возможности и ограничения. 

 общая характеристика классических парадигм в международно-

политических науках, 

 видение современных международных отношений сквозь призму 

классических парадигм, 

 аргументированное мнение автора контрольной работы о наиболее 

адекватном подходе к интерпретации современных международных 

отношений (автор может встать на позицию какой-либо парадигмы 

или применить полипарадигмальный подход (синтезировать подходы 

разных парадигм)). 

 

3. Анализ и прогноз политического поведения выбранного государства 

на международной арене в выбранный период времени. 

 методология и методы анализа и прогнозирования политического 

поведения государства, 

 системный анализ государства (статическое и динамическое 

измерения), 

 прогноз политического поведения государства на международной 

арене в выбранный период времени. 

 

4. Участники современных международных отношений. 

 понятие и типы участников международных отношений, 
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 участники современных международных отношений, их многообразие 

и особенности. 

 

5. Индивиды в мировой политике. Индивидуальные участники 

современных международных отношений. 

 особенности индивидуальных участников международных отношений 

как типа международных акторов, 

 индивиды в практике современных международных отношений: 

описание и анализ конкретных примеров (Дж. Ассандж., Э. Сноуден и 

др.). 

 

6. Деятельность международных организаций как механизм 

регулирования международных отношений. 

 общая характеристика международных организаций как участника 

международных отношений, 

 типы современных международных организаций и их особенности, 

 деятельность современных международных организаций и ее значение 

для существования и развития международных отношений. 

 

7. Сущность и роль государства как основного участника 

международных отношений. 

 общая характеристика государства как участника международных 

отношений, 

 государственный суверенитет и его современное состояние, проблема 

"разгосударствления" мира, 

 будущее национального государства как международного актора: 

проблемы и перспективы. 

 

8. ООН и ее роль в современных международных отношениях. 

 краткая история, структура, цели, основные направления 

деятельности ООН, 

 современное состояние ООН, проблема эффективности ООН как 

инструмента решения актуальных проблем современных 

международных отношений, 

 будущее ООН: сохранение формата деятельности или изменения? 

 

9. НАТО и ее роль в современных международных отношениях. 

 краткая история, структура, цели, основные направления 

деятельности НАТО, 

 современное состояние НАТО и ее роль в современных 

международных отношениях, 

 Россия и НАТО: современное состояние и перспективы развития 

взаимодействий. 
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10.  Европейский союз и его роль в современных международных 

отношениях. 

 краткая история, структура, цели, основные направления деятельности 

ЕС, 

 современное состояние НАТО и ее роль в современных 

международных отношениях, 

 отношения России и ЕС на современном этапе: проблемы и 

перспективы. 

 

11.  Информация и PR в современных международных отношениях.   

 информационное измерение международных отношений: роль 

информации и PR в мировой политике, 

 современная информационная война, ее влияние на международные 

отношения, 

 анализ кейса: информация и PR в контексте грузино-югоосетинского 

конфликта 2008 г.,  конфликта на Украине 2014-2015 гг. 

 

12.  Международные отношения как часть процесса глобализации и 

интернационализации международной жизни. 

 понятие глобализации и подходы к его пониманию, 

 противоречивость характеристик глобализирующегося мира: 

стабильность и нестабильность, глокализация, упорядоченность и 

хаотизация. 

 современное состояние глобализационных процессов и сценарии их 

развития. 

 

13.  Глобальные проблемы современности и возможности их решения. 

 понятие глобальной проблемы, виды глобальных проблем, 

 основные глобальные проблемы современности и их особенности, 

 перспективы решения глобальных проблем в современном мире, 

национальные интересы государств и глобальные проблемы 

современности. 

 

14.  Современный международный порядок и перспективы его развития. 

 понятие и типы международного порядка, соотношение понятий 

"международный порядок" и "мировой порядок", 

 современный международный порядок и его особенности, 

 перспективы развития современного международного порядка: 

прогнозы. 
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15.  Современная система международных отношений и перспективы ее 

изменений. 

 понятие системы международных отношений, типы международных 

систем, 

 современная система международных отношений и ее особенности, 

 перспективы изменения современной международной системы: 

прогнозы. 

 

16.  Формирование новой системы международных отношений: 

концепция многополярного мира и возможности ее реализации. 

 понятие системы международных отношений, типы международных 

систем, 

 концепции унилатерализма и многополярности в международных 

отношениях, 

 формирующаяся система международных отношений: унилатерализм 

или многополярноять? 

 

17.  Россия в системе современных международных отношений: 

принципы, цели, приоритеты. 

 общая характеристика России как участника современных 

международных отношений, особенности современного положения 

России на международной арене, 

 принципы, цели и приоритеты России во внешней политике, основные 

векторы развития внешнеполитических отношений. 

 

18.  Особенности современного этапа развития международных 

отношений. Будущее мира: прогнозы и сценарии. 

 основные этапы становления и развития современной системы 

международных отношений, 

 современный этап развития международных отношений и его 

особенности, 

 перспективы и векторы развития мира, возможные будущие состояния 

мирополитической реальности. 

 

19.  Проблема регулирования современных международных отношений. 

 способы регулирования международных отношений: международное 

право, мораль, политические нормы, 

 современное состояние и проблема эффективности способов 

регулирования международных отношений, 

 проблема глобального управления и перспективы ее решения. 

 

20.  Современные международные конфликты и их особенности. 

 понятие и виды международного конфликта, 
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 современные международные конфликты: особенности и последствия, 

 анализ кейса: грузино-югоосетинского конфликта 2008 г.,  конфликта 

на Украине 2014-2015 гг., сирийский конфликт, палестино-

израильский конфликт и др. 

 

21.  Геополитическая реальность и ее современное прочтение. 

 понятие и содержание геополитики, традиционное и современное 

понимание геополитики, 

 современные геополитические реалии, актуальные конфликты в 

современных международных отношениях как столкновение 

геополитических интересов государств. 

 

22.  Концепция столкновения цивилизаций С. Хантингтона и ее 

применение для понимания современных международно-

политических процессов. 

 основные положения концепции столкновения цивилизаций С. 

Хантингтона, 

 цивилизации в современном мире и конфликт их интересов, 

 современные международные конфликты как обострение 

межцивилизационных противоречий.  

 

23.  Сотрудничество как международный процесс. 

  понятие и формы международного сотрудничества, 

 условия и факторы международного сотрудничества в современной 

мирополитической реальности, 

 международное сотрудничество как инструмент преодоления 

актуальных вызовов безопасности мира. 

 

 

 


