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«Регионоведение» 

Регионоведение как наука. Основные категории (регион, 

регионализация, регионализм) и методы исследования. Основные факторы 

регионализма: природно-ресурсный, демографический, политико-правовой, 

социально-экономический. Геополитические особенности Западной Европы. 

Природно-ресурсный потенциал. Динамика индустриально-

производственного потенциала. Интеллектуально-управленческий 

потенциал. Перспективы развития Западноевропейского региона. 

Эффективность региональной политики и регионального управления 

страны(стран) Западной Европы. Транспортная, энергетическая, 

демографическая составляющие регионального развития. Региональная 

политика, особенности и основные направления региональной политики в 

России.  

 Дипломатия. Правовые основы дипломатии. Понятие права внешних 

сношений. Принципы международно- правовой концепции права внешних 

сношений. Система органов внешних сношений. Понятие дипломатического 

права. Виды и функции дипломатических представительств. Понятие 

консульского права. Консульские отношения. Консульские учреждения. 

Консульские функции. Понятие права международных договоров. 

Дипломатия как инструмент внешнеполитической деятельности, 

используемый, наряду с другими средствами для достижения целей 

государственной политики. Содержание дипломатической деятельности. 

Функция переговоров: разрешение конфликтов и спорных вопросов путем 

обсуждения и принятия совместных решений, информационно-

коммуникативная, координация действий, отвлечение внимания от других 

проблем. Характеристика особенностей национального стиля дипломатии и 

ведения переговоров: состав делегаций, их полномочия и степень свободы, 

ценностные ориентации и личностный стиль.  

Современные проблемы международной безопасности. Традиционное 

понимание международной безопасности. Переосмысление понятия 

безопасности в современном мире. Задачи обеспечения безопасности на 

современном этапе. Триада «новых» угроз безопасности. Роль региональных 

организаций в обеспечении безопасности. Концепция национальной 

безопасности. Определения международного конфликта. Характеристика 

измерений международного конфликта: пространственное измерение, 

динамика развития конфликта, причины возникновения и эскалации 

конфликта, функции конфликта. Процесс урегулирования конфликта. Роль 

России в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве. 



Теория международных отношений. Сущность и роль государства как 

участника международных отношений. Основные признаки государства, их 

историческая эволюция. Государство и суверенитет в эпоху глобализации 

мирового развития. Сокращение роли государства в современных 

международных отношениях. Межправительственные и 

неправительственные организации, их классификация и основные функции в 

международных отношениях.  

Транснациональные социальные движения (экономические 

негосударственные институты, благотворительные организации и 

международные общественные движения, транснациональные корпорации, 

террористические группы, преступные группы.религиозные организации). 

Основные принципы международного права: равенство субъектов 

международных отношений, независимость субъектов международных 

отношений, мирное урегулирование международных отношений.  

Мораль и право в международных отношениях. Основные парадигмы 

международных отношений. Проблема метода в теории международных 

отношений. Методы анализа международных отношений. 

Общефилософский, социологический, правовой, политологический, 

экономический, социально-психологический подходы к международным 

отношениям.  

Анализ процесса принятия решений. Изменения в международных 

отношениях после окончания «Холодной войны». Множественность 

участников международных отношений, глобализация, интеграция, 

демократизация. Понятие «международный режим». Современный 

международный порядок и попытки его пересмотра.  

Страны Западной Европы: история международных отношений и внешней 

политики. Вестфальская система международных отношений: становление и 

развитие. Место и роль России в Европе в XVII-XVIII вв. Буржуазные 

революции XVII-XVIII вв. в Европе. Наполеоновские войны и кризис 

Вестфальской системы. Венский конгресс и его решения. 

 Международные отношения в XIX – начале XX в. Версальско-

вашингтонская система и ее внутренние противоречия. Место Советской 

России (СССР) в этой системе. Международные отношения в годы Второй 

мировой войны: проблемы формирования антигитлеровской коалиции, 

конференции «большой тройки» и их решения. Ялтинско-Потсдамская 

система международных отношений. Внешняя политика России в 1990-2000-

е годы: трансформация приоритетов, основные направления и результаты. 

Отношения России с Западной Европой: общая характеристика региона, 

проблемы и перспективы взаимоотношений с РФ. Методологические 



проблемы процесса подготовки и принятия внешнеполитических решений в 

современном мире. Неолиберальный подход и классические либеральные 

взгляды на международные отношения. Причины снижения роли 

национальных государств в международных отношениях в контексте 

неолиберального подхода. Неореализм. Неомарксизм. Неоконсерватизм. 

Политическая теория постмодернизма. Политический феминизм. 

 Теоретические концепции международной интеграции. Теория 

международных режимов. Процессы, механизмы, варианты, факторы, 

участники процесса принятия внешнеполитических решений. Организация 

процесса принятия внешнеполитических решений в странах Западной 

Европы. Осуществление внешней политики государственными органами 

избранного государства. Цели и задачи внешней политики государства. 

Законодательство, регулирующее осуществление дипломатической 

деятельности государством. Принципы, направления, виды, методы, 

эффективность дипломатии государства. Организация дипломатической и 

консульской службы государства. Экономика стран Западной Европы. 

Особенности мирового размещения производительных сил.  

Тенденции и противоречия современной экономической интеграции. 

НТР, как предпосылка формирования центров экономической мощи во 2 

половине XX века. Этапы развития и достижения НТР. Противостояние 

стран в «холодной войне». Последствия НТР. Переход к постиндустриальной 

цивилизации. Инновационный тип развития. Сущность международной 

торговли и ее роль в системе мирохозяйственных связей. Хронология этапов 

развития международной торговли. Особенности динамики и географической 

структуры современной международной торговли. Возможности экспортно-

ориентированного развития. Расстановка приоритетов. Транснациональные 

корпорации.  

Глобальные проблемы экономического развития (энергетическая, 

сырьевая, продовольственная, демографическая и экологическая). 

Экономико-политические и культурные связи стран Западной Европы. 

Экономико-политические и культурные связи Великобритании. Экономико-

политические и культурные связи Германии. Экономико-политические и 

культурные связи Испании. Экономико- политические и культурные связи 

Италии. Экономико-политические и культурные связи Франции.  

Торговые и валютно-финансовые связи стран Западной Европы. 

Региональная экономическая политика. Цели: глобальные, региональные, 

местные. Модели региональной экономической политики. Межрегиональное 

взаимодействие. Средства реализации региональной экономической 



политики. Оценка региональной экономической политики. 

Макроэкономические инструменты региональной политики. 

 
 


