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Дисциплина  Б1.Б.16  Россия в глобальной политике 

Содержание Тема 1. Основные направления и приоритеты внешнеполитического 

курса Российской Федерации 

Тема 2. Отношения России со странами Северной Америки, Латинской 

Америки и Карибского бассейна 

Тема 3. Внешняя политика России и международные отношения на 

Ближнем и Среднем Востоке 

Тема 4. Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион 

Тема 5. Россия и Европа в современных международных отношениях 

Тема 6. Отношения России со странами Африки 

Тема 7. Постсоветское пространство во внешней политике современной 

России 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-2; ПК-13; ПК-20; ПК-21 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть:  навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

 

ПК-13: способность владеть навыками отслеживания динамики 

основных характеристик среды международной безопасности и 

понимание их влияния на национальную безопасность России 

Знать: основные характеристики среды международной безопасности и 

специфику  их влияния на национальную безопасность России 

Уметь: отслеживать динамику основных характеристик среды 

международной безопасности и понимать их влияние на национальную 

безопасность России 

Владеть:  навыками отслеживания динамики основных характеристик 

среды международной безопасности 

 

ПК-20: способность понимать содержание программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации, уметь 

профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам 

Знать: содержание программных документов по проблемам внешней 

политики Российской Федерации  

Уметь:  профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам 

Владеть: навыками анализа содержания программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации 

 

ПК-21: способность понимать основные направления внешней 



политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Знать: основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Уметь: понимать основные направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенности их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

Владеть: навыками  понимания основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 2 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 72 14 14 - 44 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 8 семестра является зачет;  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Никифоров Ю.А. Россия и современный мир [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Никифоров, В.Л. Шаповалов. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 2018. — 124 c. — 

978-5-4263-0605-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79035.html 

2. Имяреков С.М. Внешняя и внутренняя политика России в начале 

ХХI века [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

С.М. Имяреков, О.Б. Кевбрина, В.С. Имяреков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 238 c. 

— 978-5-8291-2553-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68321.html 

3. Фененко, А.В. Современная история международных 

отношений.1991 -2015.- М.: АспектПресс, 2015.- 384 с. 

Дополнительна

я 

литература 

1. Внешняя политика России 2000-2020: Научное издание в 3 томах. 

Т.1. / Рос. Совет по межд. Делам [под общ. ред. И.С. Иванова].  – 

М.: Аспект Пресс, 2012. – 222 с. 

2. Внешняя политика России 2000-2020: Научное издание в 3 томах. 

Т.2. / Рос. Совет по межд. Делам [под общ. ред. И.С. Иванова].  – 

М.: Аспект Пресс, 2012. – 222 с. 

3. Внешняя политика России 2000-2020: Научное издание в 3 томах. 

Т.3. / Рос. Совет по межд. Делам [под общ. ред. И.С. Иванова].  – 

М.: Аспект Пресс, 2012. – 252 с. 

4. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А. История 

международных отношений и внешней политики России. 1648-

2010 учеб. пособие для ВУЗов. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 384 с. 

5. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире. 

http://www.iprbookshop.ru/79035.html
http://www.iprbookshop.ru/68321.html


Учебник. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. – 463 с. 

6. Торкунов А., Малыгин А. Современные международные 

отношения: учебник для ВУЗов. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 688 с. 

Методическая 

литература 

Величко Л.Н.: Россия в глобальной политике: Рабочая программа 

дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Журнал «Международная жизнь» //  http://www.mid.ru/mg.nsf 

2. Журнал «Международные процессы» //  http://www.intertrends.ru/ 

3. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» // 

http://auditorium.ru 

4. Журнал «Мир перемен» // www.imepi – eurasia. ru 

5. Журнал «Россия в глобальной политике» // www.global affairs.ru 

6. Журнал «Россия и АТР» //http://www.riatr.ru 

7. Журнал «Современная Европа» //  http://www.soveurope.ru 

8. Российский электронный журнал «Россия и Америка в ХХI веке» 

// http://www.rusus.ru/ 

9. The Economist  // http://www. economist.com 

10. Информационный сервер Совета Европы   //  http://www. coe.ru/ 

11. Международные организации, входящие в систему ООН // 

http://www.unsystem.org/ 

12. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ // 

http://www. cis.minsk.by. 

13. Официальный сайт ОДКБ  //  http://www. dkb.gov.ru/ 

14. Официальный сайт ООН (русская версия)  // 

http://www.un/org/russian 

15. Официальный сайт Совет Европы // http://www. сое. Int 

16. Официальный сайт СНГ // http://www.cis.by 

17. Официальный сайт ОБСЕ  //  http://www.osceprag.cz 

18. Официальный сайт EС //  http://europa.europa.eu/. 

19. Официальный сайт НАТО  // http://www.nato.int  

20. Официальный сайт АСЕАН  // http://www.asean. org.id/ 

21. Официальный сайт АТЭС //http://www.apec.org/ 

22. Официальный сайт ШОС // http://www. Infoshos.ru/ 

23. Пагуошские конференции по науке и мировым проблемам 

(PUGWASH – COSWA) // http: // www.pugwash.org/ 

24. Представительство Европейской Комиссии //  http://www.delrus 

сес.еи int/ru. 

25. Программа Развития ООН (UNDP)  // http://www.undp. org/ 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.305) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.),  

доска меловая (1шт.).  

Технические средства 

обучения: 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

http://www.mid.ru/mg.nsf
http://www.intertrends.ru/
http://www.imepi/
http://www.global/
http://www.rusus.ru/
http://www.rusus.ru/
http://www.coe.ru/
http://www.nato.int/


компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 

 

 


