
 



Наименование дисциплины 

Дисциплина «Внешняя политика России в системе международных отношений» включе-

на в вариативную часть (дисциплина по выбору)Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «История», заочной формы обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Внешняя политика России в системе международных от-

ношений» состоит в том, чтобы раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных 

подходов, на которых базируется изучение внешней политики, ознакомить студентов с име-

ющимися в мировой науке теоретическими направлениями и школами, а также дать им пред-

ставление о теоретических основах внешней политики, более подробно рассмотреть тенден-

ции истории внешней политики Российской Федерации в системе международных отноше-

ний. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Внешняя политика России в системе между-

народных отношений» 

 
        Этап формирования 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Внешняя политика России в системе международных отношений» вклю-

чена в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «История», заочной формы обуче-

ния(Б1.В.ДВ.11.1Внешняя политика России в системе международных отношений). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» и «Истории зарубежных стран» или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изучен-

ныхобучающимися в 1-10 семестрах: История, История родного края древности и средневе-

ковья, История родного края в XX веке, Средневековая история народов России, новая и но-

вейшая история зарубежных стран. 

      Результаты изучения дисциплины «Внешняя политика России в системе международных 

отношений» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

История российского законодательства, История России, Теория и методика обучения исто-

рии, Педагогическая практика по истории, преддипломная практика 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1. 
Концептуальные основы внешней политики 

России. 
2 2 - 20 

2. 
Вызовы безопасности в современном мире и 

позиции России 
2 2 - 20 

3. Россия и страны ЕС. - 2 - 22 

4. 
Внешняя политика России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 
- 2 - 22 

5. Российско-американские отношения. - 2 - 22 

6. 
Внешняя политика Россиив Латинской Аме-

рике 
- 2 - 22 

  4 12 - 119 

 

 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Концептуальные основы внешней политики России. 

Проблема периодизации внешней политики России. (Косолапов, Торкунов, Федоров). 

Первый период внешней политики России (1991-1993 гг.) Второй период внешней политики 

России (1993-1996 гг.) Третий период внешней политики РФ (1996-1999 гг.). Основные про-

явления внешнеполитического кризиса. Современный период внешней политики (2000-2013 

гг.). Основные положения концепции внешней политики России на современном этапе. Кон-

цепция евразийства и неоевразийства. 

 

Тема 2. Вызовы безопасности в современном мире и позиции России. 

Проблемы формирования новой системы глобальной безопасности. Оборонная поли-

тика ЕС и Россия: возможно ли взаимодействие. Россия и НАТО в новой системе междуна-

родных координат. Геополитическое положение России и его влияние на  обеспечение без-

опасности страны. Национальная безопасность и формирование информационного общества 

в России. 

 

Тема 3. Россия и страны ЕС. 

 Россия и Европейский союз (ЕС). Военно-политическое сотрудничество России со 

странами ЕС. Торгово-экономическое партнерство России и ЕС. Проблемы и перспективы во 

взаимоотношениях России со странами ЕС. Россия и Организация по безопасности и сотруд-



ничеству в Европе (ОБСЕ). Участие России в деятельности ОБСЕ. Россия и Совет Европы 

(СЕ). Взаимоотношения РФ с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Проблемы 

и перспективы в развитии отношений России и Совета Европы. Взаимоотношения России с 

субрегиональными европейскими структурами. РФ и Совет государств Балтийского моря. 

РФ и Совет государств Баренцева моря. РФ и государства Черноморского экономического 

сотрудничества. 

 

Тема 4. Внешняя политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Итоги внешней политики СССР в АТР к началу 1990-х гг.  Современное геополити-

ческое состояние АТР. АТР во внешней политике России. Внешнеполитические интересы и 

ресурсы для осуществления политики России в регионе. Эволюция связей России со страна-

ми Азиатско-Тихоокеанского региона в 1990-е гг. АТР и интересы обеспечения националь-

ной безопасности России. Экономические аспекты сотрудничества России со странами АТР. 

Российско-китайские отношения. Сотрудничество России и Китая в военно-политической и 

военно-технической сферах. Сотрудничество России с Китаем в торгово-экономической об-

ласти. Приграничное сотрудничество РФ и КНР. Проблемы в российско-китайских отноше-

ниях. Российско-японские отношения. Проблема «северных территорий» во взаимоотноше-

ниях России и Японии. Российско-японское торгово-экономическое сотрудничество. Взаи-

моотношения РФ со странами АСЕАН. Взаимоотношения РФ со странами АТЕС. 

 

Тема 5. Российско-американские отношения. 

Российско-американские отношения в 1990-е гг. и на современном этапе. Их роль во 

внешней политике России: периодизация, характеристика основных этапов. Институцио-

нально-правовые механизмы российско-американского взаимодействия. Военно-

стратегические проблемы в российско-американских отношениях. Договоры СНВ-1, СНВ-2. 

Проблема ПРО в российско-американских отношениях. Многосторонние стратегические 

проблемы в отношениях РФ-США: режим нераспространения ОМП. Нестратегические ас-

пекты двусторонних отношений: экономическая и гуманитарно-правовая сферы. Значение 

встреч на высшем уровне в отношениях России и США. Взаимоотношения РФ и США после 

11 сентября 2001 г. Совместное участие РФ и США в борьбе международным терроризмом. 

Проблемы во взаимоотношениях РФ и США. Эволюция позиции США в отношении места и 

роли России в зоне СНГ. Перспективы дальнейшего развития отношений России и США. 

 

 

Тема 6. Внешняя политика России в Латинской Америке 

Общие проблемы российско-латиноамериканских отношений в 1990-е гг. Эволюция 

взаимоотношений РФ и стран Латинской Америки в 1990-е гг. Торгово-экономическое парт-

нерство России со странами региона. Военно-техническое сотрудничество России со страна-

ми Латинской Америки. Взаимоотношения России со странами МЕРКОСУР. Взаимоотно-

шения России со странами НАФТА. Взаимоотношения России со странами ОАГ. Россия и 

Куба. Россия и Венесуэла. Россия и Бразилия. Россия и Мексика. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов). За каждый правильный ответ – 2 

балла 

Примерный вариант теста  

1. Определите основные цели внешней политики России в начале 21 века? (несколько 

вариантов ответа). 

А. обеспечение надёжной безопасности страны 

Б. формирование пояса агрессии по периметру границ 

В. создание благоприятных внешних условий для развития страны 

Г. защита прав и интересов граждан за рубежом 

2. Концепция внешней политики РФ 2000 г подтверждена приверженности…? 

А. модели биполярного устройства 

Б. модели многополярного мироустройства 

В. союзнической модели мироустройства 

Г. агрессивной модели мироустройства 

3. Назовите основные направления внешней политики России в начале 21 века? (не-

сколько вариантов ответа). 

А. европейской 

Б. страны Латинской Америки 

В. азиатское направление 

Г. страны Ближнего Востока 

4. Выберите год издания действующей Концепции национальной безопасности? 

А. 2000 г 

Б. 2009 г. 

В. 2014 г. 

Г. 2015 г. 

 

5. Что из перечисленного нельзя отнести к основным процессам военно-политической 

обстановки в современном мире? 

А. процесс глобализации 

Б. процесс разделения человечества по религиозным и этническо-культурным прин-

ципам 

В. повышение значений негосударственных участников в международном мире 

Г. спад гонки вооружений и запрет на распространение ракетно-ядерных технологий 

6. На Западе характерными особенностями развития военно-политической обстановки 

является активизация деятельности? 

А. НАТО 

Б. ООН 

В. ОБСЕ 

Г. БРИКС 

7. Экономический компонент военной безопасности России включает? (несколько ва-

риантов ответа) 

А. количественные и качественные параметры  

Б. создание мобилизационного резерва 

В. военная организация государства 

Г. духовные возможности населения страны 

8. Укажите основные принципы военной безопасности России? (несколько вариантов 

ответа) 

А. применение военной силы в соответствии с уставом ООН 

Б. нанесение ущерба международной безопасности и национальной безопасности дру-

гих государств 



В. сочетание твёрдого централизованного руководства военной организацией госу-

дарства с гражданским контролем её деятельности 

Г. достаточность ресурсов для обеспечения военной безопасности страны 

9. Геополитическое положение России определяется? (несколько вариантов ответа) 

А. размещением государства 

Б. мощью сил среди мировых государств 

В. политикой государства 

Г. численностью населения страны 

10. Мировую геополитическую ситуацию России можно рассматривать в двух аспек-

тах? (несколько вариантов ответа) 

А. военно-стратегическом 

Б. политическом 

В. экономическом 

Г. геоэкономическом 

11. С точки зрения каких факторов геополитика объясняет внешнюю и внутреннюю 

политику государства? (несколько вариантов ответа) 

А. географических факторов 

Б. политических факторов 

В. военных факторов 

Г. социальных факторов 

12. Что из перечисленного нельзя отнести к категории геополитики? 

А. геополитический регион 

Б. граница 

В. экономический регион 

Г. буферное государство 

13. Назовите основные показатели,  не характеризующие экономический уровень стра-

ны?  

А. объём ВНП на душу населения 

Б. общий объём промышленного производства 

В. уровень производительности труда 

Г. золотовалютные резервы государства 

14. Что из перечисленного не относится к основным тенденциям мировой экономики в 

современном мире? 

А. обновление технологической базы производства 

Б. широкое внедрение энергосберегающих технологий 

В. преодоление биполярной модели международных отношений 

Г. преодоление многополярной системы международных отношений 

15. В каком году Россия была включена в Проект международных сопоставлений 

ООН? 

А. 1993 г 

Б. 1999 г. 

В. 2001 г. 

Г. 2005 г. 

16. Экономический рост России в 1990-х годах носил? 

А. интенсивный характер 

Б. экстенсивный характер 

В. традиционный характер 

Г. неэкономический характер 

17. По прогнозам, среднегодовой рост ВВП на 2015 год составил? 

А. 3 % 

Б. 5 % 

В. 7 % 

Г. 10 % 



18. Согласно Концепции внешней политики России роль ЕС в развитии России заклю-

чается в… ? (несколько вариантов ответа) 

А. обсуждении явлений и тенденций в политической жизни России 

В. поддержка политического диалога между ЕС и Россией 

В. стабилизация экономической сферы России 

Г. поддержание демографического уровня России 

19. Сколько государств входят в ЕС? 

А. 20 

Б. 27 

В. 30 

Г. 41 

20. К основному проблемному вопросу между Россией и США является? 

А. помощь России Ливией 

Б. помощь России Ирану в осуществлении его ядерной программы 

В. помощь США в осуществлении «цветных революций» 

Г. взаимоотношения США и Ливии, направленная против России 

21. Главный приоритет российско-американских отношений? 

А. достижение перемирия 

Б. дезинтеграция отношений 

В. агрессивное противоборство 

Г. создание биполярной системы отношений 

22. Назовите страну АТР в качестве главного торгового экономического сотрудника? 

А. Япония 

Б. Корея 

В. Индия 

Г. Китай 

23. Назовите страну АТР, которая в наименьшей степени зависит от российских поста-

вок сырья? 

А. Китай 

Б. Вьетнам 

В. Япония 

Г. Корея 

24. Выберите три наиболее экономически эффективные страны Африки, на которые 

акцентирует внимание Россия? 

А. Тунис 

Б. ЮАР 

В. Нигерия 

Г. Ангола 

25. В каком году состоялась поездка С. В. Лаврова по странам Карибского бассейна, 

Центральной Америки и Мексики? 

А. 2008 г 

Б. 2010 г. 

В. 2013 г 

Г. 2015 г 

26. Геополитика – это:  

А. один из методов политологического исследования  

Б. часть политической системы  

В. политическая концепция  международных отношений государств или блоков гос-

ударства 

Г. политическая концепция, использующая экологический императив в глобальных 

международных процессах  

27. Предметом геополитики являются:  

А. международные отношения  

Б. сложившиеся государственные границы  



В. национально-этнический состав населения  

Г. факторы, создающие основы  для эффективной борьбы за расширение простран-

ства государств 

28.Объектом геополитики являются:  

А. государственное устройство  

Б. человеческая психология, сознание  

В. взаимоотношения государств на международной арене  

Г. пространство  

29. Основная парадигма геополитики ХХI века:  

А. информационная  

Б. военная  

В. экономическая  

Г. конфессиональная 

30.Геополитика США в отношении России преследует цели:  

А. преодоление экономической слабости страны  

Б. переориентация стран СНГ на другие геополитические центры и выведение их из-

под политического влияния России  

В. формирование центров нестабильности по границам России  

Г. строительство международных транспортных коммуникаций через территорию 

России 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

Темы эссе: 

1. АТР и интересы обеспечения национальной безопасности России. 

2. Взаимоотношения РФ с субрегиональными европейскими структурами. 

3. Взаимоотношения РФ со странами АСЕАН. 

4. Взаимоотношения РФ со странами АТЕС. 

5. Видение внешней политики РФ основными общественно-политическими силами россий-

ского общества. 

6. Военно-политическое сотрудничество России со странами Ближнего и Среднего Востока. 

7. Военно-стратегические проблемы в российско-американских отношениях. 

8. Военно-техническое сотрудничество России со странами Африки. 

9. Военно-техническое сотрудничество РФ со странами Латинской Америки. 

10. Вызовы и угрозы национальным интересам и безопасности России. 

11. Двусторонние отношения России с государствами Западной Европы (страна на выбор 

студента, проблематика отношений и хронология согласовывается). 

12. Двусторонние отношения России с государствами Северной Европы (страна на выбор 

студента, проблематика отношений и хронология согласовывается). 

13. Двусторонние отношения России с государствами СНГ (страна на выбор студента, про-

блематика отношений и хронология согласовывается). 

14. Двусторонние отношения России с государствами Центральной и Восточной Европы 

(страна на выбор студента, проблематика отношений и хронология согласовывается). 

15. Деятельность России в «Большой восьмерке». 

16. Институционально-правовые механизмы российско-американского взаимодействия.  

17. Механизм формирования и осуществления внешней политики России. 

18. Министерство иностранных дел РФ: история, роль, задачи, структура. 

19. Многосторонние стратегические проблемы в отношениях РФ-США: режим нераспро-

странения ОМП. 

Темы рефератов: 

1. АТР и интересы обеспечения национальной безопасности России. 

2. Взаимоотношения РФ с субрегиональными европейскими структурами. 

3. Взаимоотношения РФ со странами АСЕАН. 

4. Взаимоотношения РФ со странами АТЕС. 



5. Видение внешней политики РФ основными общественно-политическими силами россий-

ского общества. 

6. Военно-политическое сотрудничество России со странами Ближнего и Среднего Востока. 

7. Военно-стратегические проблемы в российско-американских отношениях. 

8. Военно-техническое сотрудничество России со странами Африки. 

9. Военно-техническое сотрудничество РФ со странами Латинской Америки. 

10. Вызовы и угрозы национальным интересам и безопасности России. 

11. Двусторонние отношения России с государствами Западной Европы (страна на выбор 

студента, проблематика отношений и хронология согласовывается). 

12. Двусторонние отношения России с государствами Северной Европы (страна на выбор 

студента, проблематика отношений и хронология согласовывается). 

13. Двусторонние отношения России с государствами СНГ (страна на выбор студента, про-

блематика отношений и хронология согласовывается). 

14. Двусторонние отношения России с государствами Центральной и Восточной Европы 

(страна на выбор студента, проблематика отношений и хронология согласовывается). 

15. Деятельность России в «Большой восьмерке». 

16. Институционально-правовые механизмы российско-американского взаимодействия.  

17. Механизм формирования и осуществления внешней политики России. 

18. Министерство иностранных дел РФ: история, роль, задачи, структура. 

19. Многосторонние стратегические проблемы в отношениях РФ-США: режим нераспро-

странения ОМП. 

20. Национальная безопасность России. 

21. Национальные интересы России. 

22. Основные приоритеты внешней политики РФ (1992-1996). 

23. Основные приоритеты внешней политики РФ (1996-1998). 

24. Основные приоритеты внешней политики РФ (1998-2000). 

25. Основные приоритеты внешней политики РФ (2000-2004). 

26. Основные приоритеты внешней политики РФ (2004-2008). 

27. Основные проблемы двусторонних отношений России с Ираком, Ираном, Израилем, 

Египтом, Сирией. 

28. Особенности современного политического мира и место России в нем. 

29. Отношения РФ – НАТО: этапы, проблемы, направления взаимодействия 

30. Отношения РФ со странами Балтии. 

31. Перспективы «оси» Москва-Пекин-Дели. 

32. Проблема «северных территорий» во взаимоотношениях России и Японии, перспектива 

разрешения вопроса. 

33. Проблема ПРО в российско-американских отношениях. 

34. Проблема расширения НАТО на Восток, как угроза национальной безопасности России. 

35. Проблема соотечественников во внешней политике России. 

36. Проблема стратегического планирования внешней политики России. 

37. Роль и место США и ЕС в регионе СНГ и позиция России. 

38. Роль личности в сфере принятия решений в современной внешней политике России. 

39. Роль субъектов РФ в принятии внешнеполитических решений. 

40. Российская внешняя политика и дипломатия на современном этапе. 

41. Российский потенциал при осуществлении внешнеполитического курса. 

42. Российско-японское торгово-экономическое сотрудничество. 

43. Россия в урегулировании Югославского кризиса 1991-1999 гг. 

44. Россия и Всемирная торговая организация. 

45. Россия и Европейский союз. 

46. Россия и международные клубы кредиторов. 

47. Россия и Международный банк реконструкции и развития. 

48. Россия и Международный валютный фонд. 

49. Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

50. Россия и Совет Европы. 



51. Сотрудничество РФ и Индией в военно-политической сфере. 

52. Сотрудничество РФ и Китая в военно-политической сфере. 

53. Сотрудничество РФ с Индией в торгово-экономической сфере. 

54. Сотрудничество РФ с Китаем в торгово-экономической сфере. 

55. Торгово-экономические отношения и военно-техническое сотрудничество России и Аф-

рики. 

56. Торгово-экономическое партнерство России со странами региона. 

57. Торгово-экономическое партнерство РФ со странами Ближнего и Среднего Востока. 

58. Участие России в обеспечении безопасности постсоветском пространстве. 

59. Участие России в урегулировании арабо-израильского конфликта. 

60. Участие России во внутриинтеграционных объединениях в СНГ. 

61. Участие РФ в миротворческой и гуманитарной деятельности ООН. 

62. Участие РФ в реформировании ООН и ее институтов. 

63. Участие РФ в урегулировании конфликтов в СНГ. 

64. Эволюция взаимоотношения РФ и стран Африки в 1990-е гг. и на современном этапе. 

65. Эволюция Концепции внешней политики России. 

66. Эволюция Концепции национальной безопасности России. 

67. Экономическое измерение внешней политики РФ в эпоху глобализации. 

68. Энергетический диалог России с государствами Европы и Азии. 

69. Энергетический диалог России с государствами СНГ. 

70. Южная Азия и интересы обеспечения национальной безопасности России. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность анали-

зировать основные 

этапы и законо-

мерности истори-

ческого развития 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития, 

ОР-1 

основные исто-

рические поня-

тия, историче-

ские персона-

лии, основные 

  



для формирования 

гражданской пози-

ции 

основные исто-

рические поня-

тия, хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена историче-

ских деятелей 

России; основ-

ные события и 

процессы отече-

ственной исто-

рии в контексте 

мировой исто-

рии. 

 

ключевые собы-

тия истории с 

древности до 

наших дней. 

 

Модельный 

(уметь) логиче-

ски мыслить, 

работать с ис-

точниками, вы-

являть причин-

но-следственные 

связи различных 

событий и явле-

ний в истории 

России, прово-

дить их сравни-

тельную харак-

теристику; ана-

лизировать изу-

ченный матери-

ал и на основе 

результатов ана-

лиза формиро-

вать свою граж-

данскую пози-

цию. 

 

 

ОР-2 

логически мыс-

лить, выявлять 

существенные 

черты историче-

ских процессов, 

явлений и собы-

тий, работать с 

источниками. 

 

 

Практический 

(владеть) 

основными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния; приёмами и 

методами  ана-

лиза историче-

ских источни-

ков; приемами 

комплексного 

анализа истори-

ческой инфор-

мации, способ-

ность излагать и 

отстаивать свою 

  

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа ис-

торических 

источников; 

приемами 

комплекс-

ного анали-

за истори-

ческой ин-

формации, 

способ-

ность изла-

гать и от-

стаивать 



гражданскую 

позицию по про-

блемам истории; 

приёмами  вве-

дения  дискус-

сии по истори-

ческим пробле-

мам. 

 

свою граж-

данскую 

позицию по 

проблемам 

истории. 

ПК-3 

Способен решать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного раз-

вития обучающих-

ся в учебной 

ивнеучебной  дея-

тельности 

 

Теоретический 

(знать) 

Способы взаи-

модействия пе-

дагога с различ-

ными субъекта-

ми педагогиче-

ского процесса 

ОР-4 

способы взаимо-

действия педаго-

га с различными 

субъектами пе-

дагогического 

процесса; сущ-

ность и структу-

ру  процесса 

воспитания, 

нормативно-

правовыеприн-

ципы программы 

развития воспи-

тательной дея-

тельности в об-

щеобразователь-

ных организаци-

ях 

  

Модельный 

(уметь) 

Выбирать  адек-

ватные методы и 

средства духов-

но-

нравственного 

воспитания при-

менительно к 

данному обуча-

ющемуся 

 ОР-5 

выбирать  

адекватные мето-

ды и средства ду-

ховно-

нравственного 

воспитания при-

менительно к 

данному обучаю-

щемуся, либо 

классу, использо-

вать методы пси-

хологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания 

 

Практический 

(владеть) 

Классическими 

и современными 

способами диа-

гностики уровня 

воспитанности 

  ОР-6 

классиче-

скимиспо-

собами диа-

гностики 

уровня вос-

питанности 



учащихся. 

 

учащихся, а 

также осу-

ществления 

процесса 

духовно-

нравствен-

ного воспи-

тания и 

технологи-

ями  сопро-

вождения 

процессов 

подготовки 

обучаю-

щихся к со-

знательно-

му выбору 

профессии. 

 

ПК-4 

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(способностью ис-

пользовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами преподава-

емого учебного 

предмета 

 

Теоретический 

(знать) 

Сущность, 

структуру и ос-

новное содержа-

ние  образова-

тельных процес-

сов 

ОР-7 

Сущность, 

структуру и ос-

новное содержа-

ние  образова-

тельных процес-

сов 

 

  

Модельный 

(уметь) 

Учитывать раз-

личные соци-

альные, куль-

турные, нацио-

нальные, поли-

тические осо-

бенности, в ко-

торых развёрты-

ваются  процес-

сы обучения 

 ОР-8 

Учитывать раз-

личные социаль-

ные, культурные, 

национальные, 

политические 

особенности, в 

которых развёр-

тываются  про-

цессы обучения 

 

 

Практический 

(владеть) 

Классическими 

и инновацион-

ными  способа-

ми проектной 

деятельности в 

образовании 

  ОР-9 

Классиче-

скими и 

инноваци-

онными  

способами 

проектной 

деятельно-

сти в обра-

зовании 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 



№  

п 

/п 

ТЕМЫ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования ком-

петенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ОК-2 

ПК-3 

ПК-4 

1  

Тема 

1.Концептуальные ос-

новы внешней полити-

ки России. 

ОС-2  

Защита реферата 

 

+ + + + + + + + + 

2  

Тема 2.Вызовы без-

опасности в современ-

ном мире и позиции 

России 

ОС-3  

Мини выступление 

 

+ + + + + + + + + 

3  
Тема 3.Россия и страны 

ЕС. 

ОС-1  

Эссе 

 

+ + + + + + + + + 

4  

Тема 4.Внешняя поли-

тика России в Азиат-

ско-Тихоокеанском ре-

гионе. 

ОС-2  

Защита реферата 

 

+ + + + + + + + + 

5  

Тема 5.Российско-

американские отноше-

ния. 

ОС-3  

Мини выступление 

 

+ + + + + + + + + 

6  

Тема 6.Внешняя поли-

тика Россиив Латин-

ской Америке 

ОС-1  

Эссе 

 

+ + + + + + + + + 

 Промежуточная атте-

стация 

ОС-4 

Контрольная работа в форме теста 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: написание эссе, устные доклады, 

защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Эссе 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные этапы и закономерно-

сти исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию ис-

торических событий, даты и имена ис-

торических деятелей  

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с источни-

ками, выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России и истории зарубежных 

стран, проводит их сравнительную ха-

рактеристику 

Модельный (знать) 6 



Всего:  12  

ОС-2 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте ми-

ровой истории 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формиро-

вать свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 8 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический (вла-

деть) 
8 

Владеет приемами комплексного ана-

лиза исторической информации 

Практический (вла-

деть) 
8 

Всего:  32 

 

ОС-3Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные этапы и закономерно-

сти исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию ис-

торических событий, даты и имена ис-

торических деятелей России 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с источни-

ками, выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России, проводит их сравни-

тельную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:  12  

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы).За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные этапы и закономерно-

сти исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию ис-

торических событий, даты и имена ис-

торических деятелей 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-5Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 



При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оцениванияэкзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и закономерно-

сти исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию ис-

торических событий, даты и имена ис-

торических деятелей России 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте ми-

ровой истории 

Теоретический (знать) 11-30 

Выявляет причинно-следственные свя-

зи различных событий и явлений в ис-

тории России, проводить их сравни-

тельную характеристику 

Модельный (знать) 31-50 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формиро-

вать свою гражданскую позицию 

Модельный (знать) 51-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА. 

 

1. Проблема периодизации внешней политики России. (Косолапов, Торкунов, Федоров) 

2. Первый период внешней политики России (1991-1993 гг.) 

3. Второй период внешней политики России (1993-1996 гг.) 

4. Третий период внешней политики РФ (1996-1999 гг.). Основные проявления внешне-

политического кризиса. 

5. Современный период внешней политики (2000-2011 гг.). Основные положения концеп-

ции внешней политики России на современном этапе. 

6. Концепция евразийства и неоевразийства. 

7. Геополитические концепции в современной России.Концепция неоевразийства. 

8. Геополитика. Основные категории. 

9. Географическое сжатие России. 

10. Экономическое сжатие России. 

11. Информационное и идеологическое сжатие. 

12. Основные теоретические подходы к обеспечению международной безопасности 

13. Военно-политические аспекты международной безопасности.  

14. Проблемы безопасности в Европе. Россия и ОБСЕ. ДОВСЕ. 

15. Россия и НАТО в новой системе международных координат. 

16. Геополитическое положение России и его влияние на  обеспечение безопасности стра-

ны. 

17. Понятие глобализация. Глобализация и интеграция. 

18. Основные этапы глобализации. Последствия глобализации.  

19. НТР и новая экономика в условиях глобализации. Позиции России.  



20. Цели России в условиях глобализации. 

21. Этнополитические стереотипы в контексте глобализации. 

22. Глобализация и регионы России. 

23. Системный подход к анализу международных конфликтов. 

24. Военные конфликты: причины возникновения, анализ, методы урегулирования. 

25. Проблема межэтнических конфликтов. 

26. Косовский кризис и позиция РФ. (1998-1999 гг.) 

27. Конфликты в СНГ и политика России. 

28. Участие России в урегулировании арабо-израильского конфликта. 

29. Экономическая составляющая во внешней политике России  

30. Проблемы и тенденции присоединения России к ВТО. Экономическая дипломатия. 

31. Вопросы совершенствования регулирования иностранных инвестиций в России. При-

влечение иностранного капитала в Россию. 

32. Международные стандарты регулирования устойчивости банковских систем в России. 

33. Россия в международной экономике: проблемы экономической безопасности. 

34. Российская внешняя задолженность: исторические тенденции и будущие перспективы.  

35. Международное право и механизмы регулирования государственных границ России. 

36. Соотношение принципа невмешательства во внутренние дела государств и принципа 

уважения прав человека. 

37. Проблема определения территориального статуса Каспийского моря и охрана его 

окружающей среды (международно-правовые аспекты). 

38. Правовые аспекты международных связей субъектов Российской Федерации. 

39. Основные формы международной деятельности российских регионов. 

40. Основные аспекты международной деятельности российских регионов. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Эссе При подготовке эссе необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно из-

лагать теоретические основы исследуемой 

проблемы, четко прописать база исследова-

ний (опытной работы). Грамотно и обосно-

ванно используются различные методы ис-

следования. В эссе раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее зна-

чимые теоретические  и практические ре-

зультаты.  

Вопросу к практи-

ческим занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

Темы докладов 



ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5 Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «отлич-

но/хорошо/удовлетворительно/неудовлетвор

ительно» учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

ненты «уметь» и «владеть» - практикоориен-

тированными заданиями. 

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа (2) 60 (2) 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

60х2= 120 

баллов 

120 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
6 балловmax 

150 

балловmax 

120баллов 

max 

400 бал-

лов max 

 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Внешняя политика России в системе международ-

ных отношений», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ  и изучается в 8  семестре, обучаю-

щийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметке по приня-

той пятибалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков, согласно следующей таблице: 

 

 

 (4 ЗЕ) 

«отлично» 345-400 

«хорошо» 261-344 

«удовлетворительно» 201-260 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Внешняя политика и безопасность современной России. Хрестоматия в двух томах. – 

М., 1999. 

2. Внешняя политика Российской Федерации 1992–1999 гг. Учебное пособие. – М.: 

МГИМО, 2000. 

3. Восток – Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных 

отношений. Учебное пособие. / Под ред. А. Д. Воскресенского. – М.: РОССПЭН, 

2002.  

4. Лебедева М. М. Мировая политика. Учебник. – М.: Аспект-Пресс, 2006. – 356 с.  

5. Мировая политика и международные отношения. Учебное пособие для ВУЗов. / Под 

ред. С.А. Ланцова. – СПб.: Питер, 2009. 

6. Международные отношения: традиции русской политической мысли: Учебное посо-

бие / А.П. Цыганков. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-98281-325-1, 500 

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368959 

7. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения [Электронный 

ресурс] : монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 

503 с. - ISBN 978-5-238-02505-6.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883 

 
 

 

Дополнительная литература 

1. Блищенко В. И., Солнцева М. М. Региональные конфликты и международное право 

(втор.пол. XX – нач. XXI в.) Учебное пособие. – М.: ОАО Издат. дом «Городец», 

2005. – 496 с. 

2. Густов В. А., Манько В. Х. Россия-СНГ: путь интеграции тернист, но заманчив. – 

СПб., 2002. 

3. Иванов И. С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней политики страны. – 

М., 2002. 

4. Казанцев Ю.И. Международные отношения и внешняя политика России (XX век). – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

5. Международные и внешнеполитические связи субъектов российской Федерации. / под 

ред. А. Г. Гранберга. – М., 2001. 

6. Никуличев Ю. В. Содружество независимых государств. – М., 2002. 

7. Примаков Е. М. Мир после 11 сентября. – М., 2002. 



8. Российские регионы как международные акторы / Под ред. А. С. Макарычева. – 

Н.Новгород, 2000. 

9. Современные международные отношения и мировая политика. Учебник для студен-

тов / Под ред. А.В. Торкунова, И.Г. Тюлина. – М.: Просвещение, 2004. 

10. Содружество независимых государств: десять лет спустя. – Минск, 2001. 

11. Кулагин В. М. Международная безопасность. Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 

2006. – 319 с. 

12. Щетинин В. Д. Экономическая дипломатия. – М., 2001. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htmРесурсы WWW по истории. 

6. http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. Карам-

зин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на историче-

ские, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская им-

перия. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших вре-

мен по наши дни 

12. http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 

истории России  

13. http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея Совре-

менной Истории России. 

14. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и си-

стема указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html


тека онлайн» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с те-

мой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в бал-

лах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема  1 

Концептуальные основы внешней политики России. 

1. Периодизация внешней политики России 1991-2016 гг. Критерии периодизации. 

2. Региональная направленность концепции внешней политики России. 

3. Проблемы реализации современной концепции внешней политики России. 

4. Концепция евразийства: история возникновения и развития. 

5. Концепция евразийства в контексте современной внешней политики России  

Методические рекомендации: на данном занятии будут проанализированы тексты доку-

ментов. Необходимо сравнить Концепции внешней политики России 1993 г., 2000 г., 2008 г., 

2013 г., 2016 г. 

 

Тема 2 

Вызовы безопасности в современном мире и позиции России.  

1. Определения понятий: национальный интерес, государственный интерес, националь-

ная безопасность. 

2. Страны СНГ и НАТО на современном этапе развития и позиция России. 

3. Трансформация вооруженных сил НАТО и Россия 

4. Россия - ООН.  

5. Пограничная безопасность России. 

6. Проблема ядерного терроризма в современном мире и позиция России  

7. Национальная безопасность и формирование информационного общества в России. 



Методические рекомендации: на данном занятии будут проанализированы тексты доку-

ментов. Необходимо сравнить Концепций национальной безопасности России 1997 г., 2000 г, 

2009г., Стратегии национальной безопасности 2015 г. 

 

Тема  3. 

Россия и страны ЕС. 

1. Основные этапы сотрудничества России и ЕС. 

2. Сотрудничество России и ЕС в 1990-е гг. 

3. Сотрудничество России и ЕС в 2000-е гг. 

4. Военно-политическое сотрудничество России со странами ЕС на современном этапе 

5. Торгово-экономическое партнерство России и ЕС на современном этапе. 

6. Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Участие 

России в деятельности ОБСЕ.  

7. Россия и Совет Европы (СЕ). Взаимоотношения РФ с Парламентской ассамблеей Со-

вета Европы (ПАСЕ).  

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты взаимодействия РФ со стра-

нами Европы, сравнить внешнеполитическое сотрудничество РФ и ЕС в 1990-е гг, 2000-е гг., 

2010-е гг. 

 

Тема 4. 

Внешняя политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

1. Итоги внешней политики СССР в АТР к началу 1990-х гг.   

2. Современное геополитическое состояние АТР.  

3. АТР во внешней политике России. Эволюция связей России со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона в 1990-е гг.  

4. Экономические аспекты сотрудничества России со странами АТР в 2000-2013 гг.  

5. Российско-китайские отношения. Сотрудничество России и Китая в военно-

политической и военно-технической сферах. 

6. Сотрудничество России с Китаем в торгово-экономической области.  

7. Российско-японские отношения в 1991-2013 гг. 

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты взаимодействия РФ со стра-

нами Азиатско-Тихоокеанского региона, сравнить внешнеполитическое сотрудничество РФ 

и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 1990-е гг., 2000-е гг., 2010-е гг. 

 

Тема 5. 

Российско-американские отношения. 

1. Российско-американские отношения в 1990-е гг. 

2. Российско-американские отношения в 2000-е гг.. 

3. Военно-стратегические проблемы в российско-американских отношениях.  

4. Взаимоотношения РФ и США на современном этапе развития. 

5. Проблемы во взаимоотношениях РФ и США.  

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты взаимодействия РФ с США, 

сравнить внешнеполитическое сотрудничество РФ и США в 1990-е гг, 2000-е гг., 2010-е гг. 

 

Тема 6. 

Внешняя политика России в Латинской Америке  

1. Общие проблемы российско-латиноамериканских отношений в 1990-е гг.  

2. Эволюция взаимоотношений РФ и стран Латинской Америки в 2000-е гг.  

3. Торгово-экономическое партнерство России со странами региона.  

4. Военно-техническое сотрудничество России со странами Латинской Америки.  

5. Взаимоотношения России со странами МЕРКОСУР.  

6. Россия и Куба. Россия и Венесуэла. Россия и Бразилия. Россия и Мексика. 



Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты взаимодействия РФ со стра-

нами Латинской Америке, сравнить внешнеполитическое сотрудничество РФ и стран Латин-

ской Америке в 1990-е гг., 2000-е гг., 2010-е гг. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21 

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для практических заня-

тий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в соста-

ве: интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь.кабель. коммутатор-

D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, ли-

цензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действую-

щая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 



Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28 

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Лингафонный кабинет Диало( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 


