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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины  являются: 

 

1. Знание и углубленное понимание места и роли России в  мировой политике и 

международных отношениях; 

2. Систематизация представлений и анализ современной политики России; 

3. Прояснение и глубокое понимание международных интересов Российской Федерации и 

возможных путей их реализации. 

 

Данный курс занимает место на «стыке» политической теории и практики, учит 

практическому применению политологических и международно-правовых знаний 

при анализе конкретных политических ситуаций (переговоров, конфликтов), 

развивает навыки политико-дипломатического посредничества, разработки 

практико-политических рекомендаций.  

 

Курс является междисциплинарным: включает как вопросы истории и теории политологии, 

международных отношений, экономической и энергетической политики, так и 

вопросы международного права, гуманитарные аспекты.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

-основы формирования и проведения политики России в сфере внешней политики и 

международной безопасности; 

- внешнеполитические интересы, цели и задачи страны; 

- проблемы и перспективы взаимоотношений с ведущими мировыми державами и 

международными организациями, а также негосударственными акторами 

международных отношений. 
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Уметь  

-формулировать текущие и перспективные задачи внешней политики России 

-анализировать реальное положение страны на международной арене, ее возможности, 

интересы и ресурсы; 

-излагать собственное видение современного и перспективного развития страны, региона и 

мировой политической системы  в целом. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- письменного и устного анализа международных проблем, с которыми сталкивается Россия; 

- формулирования стратегической линии и внешнеполитической тактики на различных 

региональных направлениях; 

- формулирования и объяснения региональных и глобальных приоритетов России. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (общепрофессиональные 

дисциплины), вариативная часть. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на результат предшествующего изучения 

следующих дисциплин: 

 

Всемирная история 

Отечественная история 

История международных отношений 

Теория международных отношений 

Международные конфликты 

 

Для освоения данной  учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные вехи всемирной истории, отечественной истории; 

 быть знакомым с основными методологическими и теоретическими подходами в рамках 

теории международных отношений; 

 уметь выявлять сущность проблем и конфликтов в области международных отношений; 

 уметь решать проблемы в области международных отношений  на основе анализа 

изучения документов и материалов; 

 уметь ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и 

российской культуры, понимать значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

при изучении дисциплин, связанных с международными отношениями и мировой 

политикой, внешней политикой России, интеграционными процессами, 

проблемами урегулирования международных и немеждународных конфликтов (в 

рамках соответствующих магистерских программ). 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Политика России поь обеспечению международной безопасности в условиях 

глобализации. Геополитическая расстановка глобальных сил и интересов в 

начале XXI века. Место России в системе государств и международных отношений в 

начале XXI века. Модели многополярности. Различие параметров «сверхдержавности» 
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СССР и РФ. Методологические подходы к анализу роли и места государства и 

общества в системе международных отноешний и мировой политике. «Страновой» и 

«цивилизационый» подходы. «Великие державы» и «великие организации». Россия на 

пересечении тенденций глобализации и суверенизации.  

2. Определения безопасности, угроз и вызовов. Россия в глобальных и 

региональных международных процессах. Аналитические определения 

безопасности. Глобальные и универсиальные проблемы современности. Глобальные и 

региональные механизмы обеспечения международной безопасности и 

международного взаимодействия. Россия в ООН. Позиция России по реформированию 

ООН. Россия в ОБСЕ. Россия и «восьмерка/семерка». Россия в «незападных» 

международных форматах (БРИКС, ШОС, ЕАЭС и др.). 

3. Россия и международное вмешательство в конфликты. Сравнительная эволюция 

миротворчества ООН и миротворчества на пост-советском пространстве. Стратегия и 

позиции России в Совете Безопасности ООН по конфликтным международно-

политическим вопросам. Политика России в отношении конфликтов в бывшей 

Югославии (Босния, Косово и др.). Политика России в отношении международных 

операций в Ираке (операции 1991 г., 2003-2010 гг.). Политика России в отношении 

международногог вмешательства в Ливии (с 2011 г.). Политика России в отношении 

гражданской воны в Сирии и в отношении самопровозглашенного Исламского 

государства (ИГИЛ). 

4. Отношения России с новыми независимыми государствами. Становление и эрозия 

пост-советского пространства. Распад СССР и формирование СНГ как транзитного 

формата межгосударственного взаимодействия. Межпарламентская ассамблея СНГ и 

модельное законодательство СНГ. Характер и роль объединения ГУАМ. 

Формирование и стратегии развития ОДКБ. Параллелизм , конкуренция и 

взаимодополнительность форматов ШОС и ОДКБ, ТС и ЕАЭС. 

5. Политика и интересы России в Центральной Азии. Многовекторность политики 

центральноазиатских государств. Афганский фактор в политике России. Иранский 

фактор в политике России. Гражданская война в Таджикистане (1992-2000). 

Революции 2005 и 2010 гг. в Киргизстане. Фактор водных ресурсов в 

центральноазиатской политике. Политика иных «великих держав» и международных 

организаций (ЕС, НАТО, ОИС и др.) в отношении Центральной Азии. 

6. Политика и интересы России в регионе Южного Кавказа. Политика России в 

отношении конфликта Южной Осетии/Грузии. Политика России в отношении 

конфликта Абхазии/Грузии. Российско-грузинская война 2008 года. Проблемы 

признания ранее непризнанных государств. Политика России в отношении конфликта 

вокруг Нагорного Карабаха. Цивилизационные дилеммы кавказской политики России. 

7. Политика и интересы России в регионах Украины, Белоруссии, Молдовы, 

Балтии. Модели пост-советского развития. Путь стран Балтии в ЕС и НАТО. 

Калининградский эксклав. Конфликт Придестровья/Молдовы и российская операция в 

Приднестровье. Сравнительный анализ политики России в отношении непризнанных 

государтсв – Приднестровской, Донецкой, Луганской республик. Кризис и 

гражданская война в Украине. Присоединение Крыма и его международно-

политические последствия. Параметры нового кризиса в отношениях Россия-Запад. 

8. Россия и Америка в мировой политике. Российско-американские отношения. 

Россия и Америка как цивилизационные модели. Концепции «американской 
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исключительности» и «предначертанной судьбы Америки». Параметры «американской 

модели» и проблемы ее экспорта и универсальной применимости. Аналогичные и 

отличные особенности «русской идеи», «евразийства», «советской модели», нового 

«русского мира». Столкновение американского и советского «универсализмов» в 

период «холодной войны» и в современном мире. Общее и отличное в интересах 

безопасности, экономического и политического  и развития США и России в XXI веке. 

9. Политика России на европейском направлении. Отношения России с ОБСЕ, 

Евросоюзом и НАТО. Становление СБСЕ/ОБСЕ. Договор ДОВСЕ. Договор по 

«открытому небу». Стокгольмский арсенал мер доверия в международных 

отношениях. Кризис конца 1990-х годов в новая активизация 2010-х годов в 

отношениях Россия-ОБСЕ. Роль ОБСЕ и ЕС в кавказских, приднестровском, 

украинском кризисах. Политика «восточного соседства» ЕС. Эволюция 

противостояния СССР-НАТО в годы «холодной войны», отношений Россия-НАТО в 

пост-советский период. Сотрудничество Россия-НАТО по бывшей Югославии, по 

Афганистану, Совет Россия-НАТО, ЕАСС. Новое обострение отношений Россия-

НАТО в контексте украинского кризиса. 

10.  Политика России на азиатско-тихоокеанском направлении и Евразийский 

проект. Российско-китайские отношения. Россия и две Кореи. Шанхайская 

Организация Сотрудничества: становление, расширение и перспективы. Россия и 

международные структуры АТР: АТЭС, Азиатско-тихоокеанское Партнерство, 

АСЕАН, АРФ и др. Перспективы и проблемы становления Евразийского 

Экономического Союза (ЕАЭС). Конкуренция проектов ЕАЭС и Экономического 

коридора «Великого Шелкового пути».  

11.  Арктическая политика России. Вопросы геполитической принадлежности Арктики 

и Антарктики. Оценки ресурсов арктического региона. Международно-правовые 

аспекты применения Конвенции по морскому праву в Арктике. История и перспективы 

Северо-западного и Северо-восточного арктических морских путей. Экономические и 

социальные аспекты развития Арктики.  Военно-политические аспекты деятельности в 

арктическом регионе.  

12.  Ядерная политика России, политика в сферах нераспространения ОМУ, 

ограничения ядерных и обычных  вооружений. 

Россия как «ядерная сверхдержава». Принципы ядерной политики. Ядерное 

сдерживание. Гарантированное взаимное уничтожение. Ядерные балансы. Договор о 

нераспространении ядерного оружия и деятельность МАГАТЭ. «Официальные 

ядерные державы»: противоречивость понятия. «Новые ядерные страны». 

Сравнительный анализ силовых возможностей и политики ядерных держав в сфере 

международной безопасности. Комплекс договоров и соглашений в сфере ядерной 

политики и нераспространения. Понятие и принципы контроля над ядерными 

вооружениями. Зоны, свободные от оружия массового уничтожения. Перспективы 

продвижения к «безъядерному миру». 

 

13.  Проблемы терроризма и политика России. 

Проблемы международно-правового определения терроризма. Конвенция «Лиги 

наций». Пятнадцать  «секторных» Конвенций ООН по терроризму. Конвенции 

региональных организаций (ШОС, ОИС, АС) по противодействию терроризму. 

Законодательство РФ по противодействию терроризму. Террористические аспекты 
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политической ситуации на Северном Кавказе, на Ближнем Востоке и политика 

России. 

 Идеологические аспекты внешней политики России. Структура идеологии. 

Социально-групповые интересы, национальные интересы. Вопросы внешней политики в 

программах основных российских политических партий. Политико-идеологический спектр и 

внешняя политика. Баланс прагматизма и идеологической направленности во внешней 

политике. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-бальной 

шкале.  

 
Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из оценок за: 

участие в семинарах и активность на них – 0,2 

качество участия в ролевой игре-имитации переговоров – 0,2 

доклад-презентацию – 0,3 

ответ на экзамене – 0,3 

По каждому из вышеназванных видов текущего и итогового контроля студент может 

получить (исходя из оценок по 10-бальной шкале): 

за участие в семинарах и активность на них – 0,2 х Q1; 

за качество участия в ролевой игре-имитации переговоров - 0,2 х Q1; 

за доклад-презентацию - 0,3 х Q1; 

за ответ на экзамене - 0,3 х Q1; 

где Q1, Q2, Q3, Q4 – оценки по 10-бальной шкале 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика докладов-презентаций 

1. Позиция России по вопросам реформирования ООН 

2. Эволюция подхода СССР / России к участию в миротворческих операциях ООН. 

3. Соотношение факторов “hard power” и «soft power” во внещней  политике России 

4. Эволюция отношения Россия-ОБСЕ (указать период) 

5. Эволюция отношений Россия-НАТО (указать период) 

6. Стратегия создания Евразийского экономического союза. 

7. Эволюция отношений Россия-ЕС (указать период) 

8. Проблемы легитимности международного вмешательства в конфликты. 

9. Сравнительный анализ политики СНГ и ОДКБ на пост-советском пространстве. 

10. Участие международного сообщества в урегулировании конфликтов в бывшей Югославии. 

11. Участие России в урегулировании конфликтов на пост-советском пространстве. 

12. Роль НАТО в международном вмешательстве в конфликты с середины 1990-х годов по 

настоящее время. 

13. Соотношение военных и невоенных факторов в международной политике. 

14. Внешняя политика России и международное право. 

15. Россия как «энергетическая сверхдержава». 

16. Ядерная политика России (и политика в сфере ограничения ядерных вооружений). 
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17. Принципы применения военной силы в современных международных отношениях. 

18. Политика России в отношении страны (…) (может быть рассмотрена политика в отношении 

любой конкретной страны на протяжении последних двух десятилетий). 

19. Политика России в отношении международной организации (…) (может быть рассмотрена 

политика в отношении любой международной организации на протяжении последних двух 

десятилетий). 

20. Политика России в отношении (…) конфликта (может быть рассмотрен любой конкретный 

конфликт на протяжении последних двух десятилетий). 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Исторически корни современной внешней политики России, ее государственные 

интересы, цели, задачи, способы формирования и формулирования 

2. Россия как один из центров мировой силы: ретроспектива, реальность, перспективы.  

3. Многоукладность мирового порядка 

4. Формальные и неформальные структуры мирового взаимодействия: примеры, 

эффективность, будущее развитие 

5. Евразийский проект России. Необходимость. Успехи и провалы. Сценарии будущего 

развития 

6. Российско-американские отношения на современном этапе развития 

7. Отношения между РФ и ЕС: сложности и достижения 

8. Опыт построения правовых рамок сотрудничества между РФ и ЕС. Их 

действенность. Проблемы. Перспективы. 

9. Россия в АТР 

10. Россия в ШОС 

11. Россия в БРИКС 

12. Системы коллективной и региональной  безопасности и место в них России 

13. Россия в ООН. Позиции России по реформированию ООН. 

14. Россия в ОДКБ 

15. Россия в ОБСЕ 

16. Отношения Россия – НАТО 

17. Россия в контексте энергетической политики, энергетических ресурсов. 

18. Влияние новых технологий на трансформацию мирового порядка и внешней 

политики основных мировых держав. 

19. Идеологии во внешней политике. Внешнеполитические программы основных 

российских политическимх партий. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

 

1. Богатуров А.Д. История международных отношений: учеб. пособие для вузов / 

МГИМО(У) МИД России. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 520 с.  

 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. 

пособие для вузов / под ред. П.А. Цыганкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М 

: ИНФРА-М, 2009 (или более поздние издания). - 335 с. 

 

3. Братерский М.В. Мировая политика в условиях кризиса: учеб. пособие для вузов. - М.: 

Аспект Пресс, 2010. - 464 с.  

4. Современные международные отношения и мировая политика. // Под редакцией А.В. 
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Торкунова. М.: Аспект-пресс, 2005. 

 

 Дополнительная литература 

1. Волков Б.С. Конфликтология: учеб. пособие. М.: Акад. проект, 2005. - 412 с.  

2. Воронцов A.B., Агальцов П.С. Возможна ли многосторонняя структура безопасности в 

восточной Азии // Проблемы Дальнего Востока. - 2010. - № 4. С. 7-22 - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15110589 - ЭБС eLIBRARY.RU 

3.  Глобальная безопасность: инновационные методы анализа конфликтов. Под 

общ.ред. Смирнова А.И. – М.: Общество «Знание» России. 2011. - 272 с.  

4. Коржубаев А.Г. О стратегии взаимодействия России со странами АТР в нефтегазовой 

сфере // Проблемы Дальнего Востока. - 2010. - № 2. С. 64-77; - 

URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=14599243 - ЭБС eLIBRARY.RU 

5. Крылов А.Б. Новые перспективы России на международной арене // Мировая экономика 

и международные отношения. - 2006.- № 7. С. 91-96; - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=9220243  - ЭБС eLIBRARY.RU 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

URL: https://elibrary.ru 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия Кругосвет  URL: https://www.krugosvet.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для преподавания дисциплины необходимы компьютер, мультимедийный проектор, 

доступ в Интернет-сеть. В качестве наглядных пособий используются географические  

карты и видеофильмы. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=14599243
https://elibrary.ru/item.asp?id=9220243

