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1. Внешняя политика России Петра 1. 

2. Международные отношения в Европе во второй половине 18 века и внешняя политика 

Екатерины II. 

3. Основные черты эволюции Вестфальской системы международных отношений. 

4. Венский конгресс и международные отношения первой половины XIX века. 

5. Международные отношения на рубеже XIX-XX в.в. 

6. Международные отношения в годы первой мировой войны. 

7. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

8. Международные отношения накануне и в годы второй мировой войны. 

9. Процессы европейской интеграции после второй мировой войны. 

10. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 

11. Международные отношения в годы «холодной войны»: особенности, основные этапы 

развития. 

12. Особенности развития отношений России со странами Центральной и Восточной 

Европы после окончания «холодной войны». 

13. Россия и НАТО. 

14. Влияние на международные отношения перестройки в СССР и доктрины нового 

мышления. 

15. Глобализация мира в конце XX - начале XXI века. 

16. Интеграция и демократизация мира как тенденции современного этапа его развития. 

17. Актуальные проблемы современной мировой политики. 

18. XXI век – новые угрозы международной безопасности 

19. Глобальные проблемы современности: критерии, характеристика, пути 

решения. 

20. Организация Объединенных Наций: история создания, структура, принципы 

деятельности. 

21. Характеристика основных субъектов международных отношений на современном 

этапе. 

22. Государство как субъект международных отношений: проблемы национального 

суверенитета в современном мире. 

23. Международные межправительственные организации: история возникновения, сферы 

деятельности, типология. 

24. Международные неправительственные организации: причины возникновения и 

основные направления деятельности. 

25. Теоретические концепции системы международных отношений и современность 

26. Политический реализм. Становление и развитие неореалистических концепций 

международных отношений. 

27. Формирование и развитие либеральной концепции международных отношений. 

28. Неолиберальные концепции международных отношений. 

29. Теория зависимости и «мир-системный» анализ И. Валлерстайна. 

30. Взаимосвязь и взаимодействие внутренней и внешней политики. 

31. Основные геополитические концепции международных отношений. 

32. Концепция «столкновение цивилизаций» С. Хантингтона 

33. Глобализация мировой экономики и современные международные отношения. 

34. Роль морали и права в регулировании международных отношений. 

35. Основные нормы и принципы современного международного права. 

36. Основные подходы к понятию «безопасность», виды, уровни безопасности. 



37. Развитие двусторонних отношений России со странами Западной Европы на 

современном этапе. 

38. Система межрегионального сотрудничества в Северной Европе. 

39. Организации субрегиональной интеграции на пространстве СНЕ (ЕврАзЭС; ЦАС; 

ЕУУАМ; Союз РФ и Белоруссии, Таможенный Союз). 

40. Проблема разоружения и контроля за оружием массового уничтожения. Основные 

соглашения в данной области: СНВ-1, -2, СНП, ПРО, ДВЗЯИ. 

41. Сущность, особенности и типология современных международных конфликтов. 

42. Роль третьей стороны в урегулировании международных 

конфликтов. 

43. Переговоры как средство урегулирования современных международных конфликтов. 

44. Региональная политика ЕС. 

45. Роль ООН в урегулировании международных конфликтов на современном этапе. 

46. Россия и проблемы реформирования ООН 

47. Внешняя политика РФ в условиях «нового миропорядка»: основные этапы, тенденции, 

итоги. 

48. Дипломатия как средство формирования международных отношений в современных 

условиях. 

49. Отношения России и США: основные тенденции, итоги. 

50. СНГ: причины возникновения, основные направления сотрудничества, 

перспективы. 

51. Основные угрозы национальной безопасности РФ на современном этапе: источники, 

проблемы противодействия 

52. Военная доктрина России: основные положения. Проблемы реализации, тенденции 

развития 

53. Концепция внешней политики РФ ^основные положения и проблемы реализации. 

54. Геополитическое положение России на постсоветском пространстве (общая 

характеристика). 

55. Основные направления внешнеполитической стратегии США в современных условиях. 

56. Россия и Европейский Союз 

57. Азиатско-Тихоокеанский регион во внешней политике России на современном этапе. 
 


