
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Место России в современном мире» включена в вариативную часть (дисци-

плина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

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

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Место России в современном мире» состоит в том, чтобы 

раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на которых базирует-

ся изучение внешней политики, ознакомить студентов с имеющимися в мировой науке тео-

ретическими направлениями и школами, а также дать им представление о теоретических ос-

новах внешней политики, более подробно рассмотреть тенденции внешней политики Рос-

сийской Федерации в современном мире. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Место России в современном мире» 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития для фор-

мирования граждан-

ской позиции (ОК-2) 

 

ОР-1 

основные исто-

рические поня-

тия, историче-

ские персоналии, 

основные ключе-

вые события ис-

тории с древно-

сти до наших 

дней. 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять существен-

ные черты историче-

ских процессов, явле-

ний и событий, рабо-

тать с источниками. 

 

ОР-3 

приёмами и метода-

ми  анализа истори-

ческих источников; 

приемами комплекс-

ного анализа исто-

рической информа-

ции, способность 

излагать и отстаи-

вать свою граждан-

скую позицию по 

проблемам истории. 

способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-6) 

 

ОР-4 

 основные группы 

источников по 

истории России с 

древности до 

настоящего вре-

мени 

 

ОР-5 

применять знания по 

смежным дисципли-

нам при изучении ис-

тории России. 

 

ОР-6  

приёмами  введения  

дискуссии по исто-

рическим пробле-

мам. 

 

готовность к взаи-

модействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса (ПК-6) 

ОР-7 

содержание, 

сущность и осо-

бенности педаго-

гического обще-

ния; основы ор-

ганизации рабо-

ты в коллективе; 

основы взаимо-

действия образо-

вательной орга-

низации с семь-

ёй, государ-

ственными и об-

ОР-8 

управлять учебно-

воспитательным про-

цессом в учреждениях 

общего, дополнитель-

ного образования; 

эффективно разре-

шать конфликтные 

ситуации; умеет ана-

лизировать образова-

тельный процесс; 

осуществлять диалог 

и добиваться значи-

мых профессиональ-

ОР-9 

навыками управле-

ния педагогическим 

процессом; основ-

ными  коммуника-

тивными навыками, 

способами установ-

ления контактов и 

поддержания взаи-

модействия, обеспе-

чивающими успеш-

ную работу в кол-

лективе; опытом ра-

боты в коллективе (в 



щественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции социа-

лизации и воспи-

тания;  названия 

и содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливаю-

щих функции, 

права и обязан-

ности участников 

образовательных 

отношений 

ных результатов  в 

процессе коммуника-

ции с различными 

участниками образо-

вательного процесса; 

устанавливать и под-

держивать конструк-

тивные отношения с 

коллегами, соотно-

сить личные и груп-

повые интересы, про-

являть уважение к 

иным взглядам и точ-

кам зрения 

команде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  ро-

дителями и коллега-

ми в учебной и 

внеучебной деятель-

ности с учетом их 

прав и обязанностей, 

задач образователь-

ной деятельности  и 

на основе норм и 

принципов педаго-

гической этики 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно пол-

ностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 

Дисциплина «Место России в современном мире» включена в вариативную часть (дис-

циплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «История. Обществознание», очной формы 

обучения. (Б1.В.ДВ.17.1 Место России в современном мире). 

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-

ных обучающимися в 1-10 семестрах: История, История родного края в XX веке, Средневе-

ковая история народов России, новая и новейшая история зарубежных стран. 

      Результаты изучения дисциплины «Место России в современном мире» являются теоре-

тической и методологической основой для изучения дисциплин: История российского зако-

нодательства, История России, Теория и методика обучения истории, Истории зарубежных 

стран. 

 

4. 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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10 3 108 18 30 - 33 Экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 



 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 
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Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

-

н
я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
-

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Теоретические, концептуальные и правовые основы внешней политики Рос-

сии. 

1. 

 

Внешняя политика как объект изучения и 

анализа. 

2  - 2 

2. 

Внешнеполитический потенциал современ-

ной России. Национальные интересы России 

на современном этапе. 

2  - 2 

3. 
Концептуальные основы внешней политики 

России. 
2 2 - 4 

4. 
Основополагающие документы внешней по-

литики России. 
 2 - 4 

Раздел 2. Основные проблемы международных отношений и внешняя политика РФ. 

 

5. 
Вызовы безопасности в современном мире и 

позиции России 
2 2 - 3 

6. Геополитическое положение страны. 2 2 - 2 

7. 
Проблемы глобализации в современном мире 

и позиции России 
2 2 - 2 

8.  Россия в мировой экономике  4 - 2 

Раздел 3. Основные направления внешней политики России в современном мире. 

9. Россия и страны ЕС. 2 4 - 2 

10. 
Внешняя политика России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 
2 4 - 2 

11. Российско-американские отношения.  2 - 2 

12. 
Внешняя политика России на Ближнем и 

Среднем Востоке. 
 2 - 2 

13. 
Внешняя политика России в Латинской Аме-

рике 
 2 - 2 

14. Внешняя политика России в Африке.  2 - 2 



 Итого  18 30 - 33 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Раздел 1. Теоретические, концептуальные и правовые основы внешней политики Рос-

сии. 

 

Тема 1. Внешняя политика как объект изучения и анализа. 

Понятие внешняя политика. Основные методы изучения. Системный подход: уровень 

состава, структуры и внешней структуры, элементы внешней и внутренней среды. Внешняя 

политика государств в контексте современных международных отношений. Внешнеполити-

ческий потенциал. Категории внешнеполитических потребностей, интересов, целей, задач, 

угроз, вызовов, ресурсов и уровни формулирования внешнеполитической программы. Внеш-

няя политика как процесс принятия решений. Внешняя политика как социальный процесс; 

внешняя политика как результат взаимодействия интересов социальных групп; роль внешне-

политической идеологии. 

 

Тема 2. Внешнеполитический потенциал современной России. Национальные интересы 

России на современном этапе. 

Исторический контекст международной субъектности России. Глобальные и регио-

нальные геополитические реалии современной России. Характеристика непосредственного 

окружения России. Оценка места и перспектив России в мире в геоэкономических категори-

ях. Характеристика внешней среды и внутренних ресурсов России. Территориально-

географические, демографические и  экономические ресурсы России. Структура националь-

ного богатства. Оценка природно-ресурсного потенциала России. Неблагоприятная динами-

ка развития демографических, трудовых и научно-технических ресурсов. Перспективы в об-

ласти высоких и макротехнологий. Внешнеполитические ресурсы современной России: во-

енно-политические, политико-идеологические, информационно-пропагандистские, институ-

ционально-дипломатические. Понятие национальных интересов. Внешнеполитические инте-

ресы и задачи России: глобальные, региональные, субрегиональные (локальные); интересы 

выживания, жизненно важные, основные, периферийные. 

 

Тема 3. 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 4. Основополагающие документы внешней политики России. 

Концепция внешней политики России. Эволюция Концепции внешней политики РФ в 

1990-е гг. Концепция внешней политики РФ 2000 г.и 2008 г. Основные положения Концеп-

ции внешней политики РФ 2000 г. Основные положения Концепции внешней политики РФ 

2008 г. Концепция национальной безопасности России. Эволюция концепции национальной 

безопасности РФ в 1990-е гг. Концепция национальной безопасности РФ 1997 г. Основные 

положения Концепции национальной безопасности РФ 1997 г. Концепция национальной 

безопасности РФ 2000 г. Основные положения Концепции национальной безопасности РФ 

2009 г. Основные различия Концепций национальной безопасности 1997 г. и 2009 г.  

 

Раздел 2. Основные проблемы международных отношений и внешняя политика РФ. 

 



Тема 5. 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 6. Геополитическое положение страны. 

Геополитика. Основные категории. Географическое сжатие России. Экономическое 

сжатие России. Информационное и идеологическое сжатие. Геополитические представления 

в современной России. Геополитическое положение России и его влияние на обеспечение 

безопасности страны. БРИК – новая форма многостороннего геополитического сотрудниче-

ства. Геополитические вызовы и внешнеполитическая деятельность России. Демографиче-

ские проблемы России и их влияние на геополитическое положение страны. 

 

Тема 7. Проблемы глобализации в современном мире и позиции России 

Основные признаки глобализации. Глобализация: истоки, тенденции, перспективы. 

Модернизация российской экономики: основные концепции, методы и перспективы. Нацио-

нальные интересы России в условиях глобализации. Российские регионы в условиях глоба-

лизации. Истоки российского кризиса: глобализация или внутренние проблемы. Соглашение 

о Таможенном союзе. Выгоды для России. 

 

Тема 8. Россия в мировой экономике 

Положение России в мировой экономики в 1990-е гг. Место России в мировой эконо-

мической системе в 2000-е гг. Основные проблемы экономического развития России в со-

временном мире. Основные тенденции Экономического развития России в 2000-2013 гг. Ме-

сто современной России в мировой экономики. 

 

Раздел 3. Основные направления внешней политики России в современном мире. 

  

Тема 9. 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 10. 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 11. 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 12. Внешняя политика России на Ближнем и Среднем Востоке. 

Итоги советской внешней политики на Ближнем и Среднем Востоке к началу 1990-х 

гг. Проблема политического «правопреемства» в политике России на Ближнем и Среднем 

Востоке. Уход и возвращение России на Ближний и Средний Восток в 1990-е гг. и в начале 

XXI в. Военно-политическое сотрудничество России со странами Ближнего и Среднего Во-

стока. Торгово-экономическое партнерство РФ со странами региона. Участие России в уре-

гулировании арабо-израильского конфликта. Роль России в Ближневосточном урегулирова-

нии. Россия и страны Персидского залива. Позиция России в ходе американской агрессии в 

Ираке в 2003 г. Основные проблемы двусторонних отношений России с Ираком, Ираном, 

Израилем, Египтом, Сирией. Перспективы взаимодействия России со странами Ближнего и 

Среднего Востока.  

 

Тема 13. 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. 

 

Тема 14. Внешняя политика России в Африке. 

Общие проблемы развития российско-африканских отношений в 1990-е гг. и на со-

временном этапе. Эволюция взаимоотношения РФ и стран Африки в 1990-е гг. и на совре-

менном этапе. Торгово-экономические отношения и военно-техническое сотрудничество 

России и Африки. Россия и Египет: развитие отношений на современном этапе. Россия и Ни-

герия развитие отношений на современном этапе. Россия и Организация Африканского 

Единства (ОАЕ). Россия и страны Сообщества развития Юга Африки (САДК). Россия и Эко-

номическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). 

 

 

6. 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 32 вопросов).  

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 

31. Какая геополитическая эпоха изменила мир, который из многополюсного стал би-

полярным? 

А. Венская эпоха; 

Б. Версальская эпоха; 

В. Потсдамская эпоха; 

Г. Беловежская эпоха. 

32. В начале 2000-х гг. Россия сблизилась 

А. с Францией и Германией 

Б. с США и Великобританией 

В. с США и Японией  

Г. с Китаем и Австралией 

 

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. 

 
 

7. 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 

для формирования 

гражданской пози-

ции 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития, 

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. 

 

ОР-1 

основные исто-

рические поня-

тия, историче-

ские персона-

лии, основные 

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-

 
 

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа ис-



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 

гражданскую 

позицию по про-

блемам истории; 

приёмами  вве-

дения  дискус-

сии по истори-

ческим пробле-

мам. 

 

торических 

источников; 

приемами 

комплекс-

ного анали-

за истори-

ческой ин-

формации, 

способ-

ность изла-

гать и от-

стаивать 

свою граж-

данскую 

позицию по 

проблемам 

истории. 

ОК-6 

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основные спосо-

бы и методы са-

моорганизации и 

самообразования 

ОР-4 

 основные группы 

источников по 

истории России с 

древности до 

настоящего вре-

мени 

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

самоорганиза-

цию и самообра-

зование  

 ОР-5 

применять знания 

по смежным дис-

циплинам при 

изучении истории 

России. 

 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по истори-

ческим 

проблемам. 

 

ПК-6 

готовность к взаимо-

действию с участни-

ками образователь-

ного процесса 

Теоретический 

(знать) 

содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогиче-

ского общения; 

основы организа-

ции работы в кол-

лективе; основы 

взаимодействия 

образовательной 

ОР-7 

содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогиче-

ского общения; 

основы организа-

ции работы в кол-

лективе 

  



организации с се-

мьёй, государ-

ственными и об-

щественными ор-

ганизациями, ко-

торые также осу-

ществляют функ-

ции социализации 

и воспитания;  

названия и содер-

жание норматив-

но-правовых ак-

тов, устанавлива-

ющих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

Модельный 

(уметь) 

управлять учеб-

но-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, допол-

нительного об-

разования; эф-

фективно разре-

шать конфликт-

ные ситуации; 

умеет анализи-

ровать образова-

тельный про-

цесс; осуществ-

лять диалог и 

добиваться зна-

чимых профес-

сиональных ре-

зультатов  в 

процессе ком-

муникации с 

различными 

участниками об-

разовательного 

процесса; уста-

навливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, соот-

носить личные и 

групповые инте-

ресы, проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

 ОР-8 

способами 

установления 

контактов и под-

держания взаимо-

действия, обеспе-

чивающими 

успешную работу 

в коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в ко-

манде) 

 



точкам зрения 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления пе-

дагогическим 

процессом; ос-

новными  ком-

муникативными 

навыками, спо-

собами установ-

ления контактов 

и поддержания 

взаимодействия, 

обеспечиваю-

щими успешную 

работу в коллек-

тиве; опытом 

работы в кол-

лективе (в ко-

манде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия 

с  обучающими-

ся,  родителями 

и коллегами в 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности с уче-

том их прав и 

обязанностей, 

задач образова-

тельной дея-

тельности  и на 

основе норм и 

принципов педа-

гогической эти-

ки 

  ОР-9 

устанавли-

вать и под-

держивать 

конструк-

тивные от-

ношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным 

взглядам и 

точкам зре-

ния 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, ис-

пользуемые для те-

кущего оценивания 

показателя форми-

рования компетен-

ции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ОК-2 

ОК-6 

ПК-6 

1 

Раздел 1. Теоретиче-

ские, концептуальные 

и правовые основы 

внешней политики 

России. 

ОС-1  

Эссе 

ОС-2  

Защита реферата 

ОС-3  

+ +  +  + + + + 



Мини выступление 

2 

Раздел 2. Основные 

проблемы междуна-

родных отношений и 

внешняя политика РФ. 

 

ОС-1  

Эссе 

ОС-2  

Защита реферата 

ОС-3  

Мини выступление  

+ + +  +     

3 

Раздел 3. Основные 

направления внешней 

политики России в со-

временном мире. 

ОС-1  

Эссе 

ОС-2  

Защита реферата 

ОС-3  

Мини выступление  

+ + +  + + + + + 

 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-3 Мини 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-5 Экзамен 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 оценивания экзамена: 

 

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-
Теоретический (знать) 11-30 



ровой истории 

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-

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. 

Темы докладов 

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 Проводится в заданный срок, согласно гра- Комплект пример-



устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

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.  

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 

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

10 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

236 баллов 

max 

300 бал-

лов max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Место России в современном мире», трудоёмкость ко-

торой составляет 3 ЗЕ  и изучается в 10  семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует отметке по принятой пятибалльной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков, согласно следующей таблице: 

 

  (3 ЗЕ) 

Оценка Баллы  

«отлично» 271-300 

«хорошо» 210-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



 

Основная литература 

1. Кузык, Б. Н. Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. - Москва : Институт экономиче-

ских стратегий, 2005. - 545 с. - ISBN 5-93618-091-3. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63834 

2. Семенов, В. С. Россия в начале XXI века: новый курс / В.С. Семенов; В.Д. Гранов; 

Т.В. Наумова. - Москва : ИФ РАН, 2005. - 198 с. - ISBN 5-9540-0017-4. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45009 

3. 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 
 

Дополнительная литература 

1. Александров, О. Б. Россия – ЕС : проблемы формирования новой европейской ар-

хитектуры; учебно-методический комплекс / О.Б. Александров; К.А. Черевык. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2010. - 197 с. - ISBN 978-5-374-00421-2. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93141 

2. Давидсон, А. Россия и Южная Африка : три века связей / А. Давидсон; И. Филатова. 

- Москва : Высшая школа экономики, 2010. - 332 с. - ISBN 978-5-7598-0720-9. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67195 

3. Мартенс, Ф. Ф. Россия и Китай: Историко-политическое исследование Ф.Ф. Мар-

тенса, профессора Императорского С.-Петербургского ун-та и члена Института международ-

ного Права / Ф.Ф. Мартенс. - Санкт-Петербург : Э. Гартье под фирмою Книжный склад "Рос-

сийской библиографии", 1881. - 88 с. - ISBN 9785998963339. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56813 

4. Шубин, А. Россия и мир в 2020 году / А. Шубин. - Москва : Европа, 2005. - 232 с. - 

(Мировой порядок). - ISBN 978-5-9739-0014-2. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44890 

5. Россия и современный мир. - Москва : РАН ИНИОН, 2012. - 251 с. - ISSN 1726-

5223.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133790 

6. Россия на рубеже веков. 1991-2011 / В. Булдаков; Л. Гудков; А. Зубов; Ю.С. Пиво-

варов; Ю. Рыжов. - Москва : Российская политическая энциклопедия, 2011. - 160 с. - ISBN 

978-5-8243-1598-1. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137717 

 

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.htm  Ресурсы 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 

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/


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-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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. 

 

 

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


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 

Геополитическое положение России.  

1. Геополитические представления в современной России.  

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

ны. 

3. БРИКС – новая форма многостороннего геополитического сотрудничества. 

4. Геополитические вызовы и внешнеполитическая деятельность России. 

5. Демографические проблемы России и их влияние на геополитическое положение 

страны. 

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты геополитического положения 

РФ, сравнить геополитическое положение страны в 1990-е гг, 2000-е гг., 2010-е гг. 

 

Тема 4. 

Проблемы глобализации в современном мире и позиции России. 

1. Глобализация: истоки, тенденции, перспективы. 

2. Модернизация российской экономики: основные концепции, методы и перспективы. 

3. Национальные интересы России в условиях глобализации. 

4. Российские регионы в условиях глобализации. 

5. Истоки российского кризиса: глобализация или внутренние проблемы. 

6. Соглашение о Таможенном союзе. Выгоды для России. 

Методические рекомендации: рассмотреть основные процессы глобализации в современ-

ном мире, сравнить роль и место России в глобализационных процессах в 1990-е гг, 2000-е 

гг., 2010-е гг. 

 

Тема 5. 

Россия в мировой экономике. 

1. Положение России в мировой экономики в 1990-е гг. 



2. Место России в мировой экономической системе в 2000-е гг. 

3. Основные проблемы экономического развития России в современном мире. 

4. Основные тенденции Экономического развития России в 2000-2013 гг. 

5. Место современной России в мировой экономики. 

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты экономического развития 

РФ, сравнить место России в мировой экономике в 1990-е гг, 2000-е гг., 2010-е гг. 

 

Тема  6. 

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 7. 

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 8. 

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 9. 

Внешняя политика России на Ближнем и Среднем Востоке. 

1. Итоги советской внешней политики на Ближнем и Среднем Востоке к началу 1990-х 

гг.  

2. Военно-политическое сотрудничество России со странами Ближнего и Среднего Во-

стока. Торгово-экономическое партнерство РФ со странами региона.  

3. Участие России в урегулировании арабо-израильского конфликта.  



4. Перспективы взаимодействия России со странами Ближнего и Среднего Востока.  

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты взаимодействия РФ со стра-

нами Ближнего и Среднего Востока, сравнить внешнеполитическое сотрудничество РФ и 

стран Востока в 1990-е гг., 2000-е гг., 2010-е гг. 

 

Тема 10. 

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. 

 

Тема 11. 

Внешняя политика России в Африке.  

1. Общие проблемы развития российско-африканских отношений в 1990-е гг. и на со-

временном этапе.  

2. Эволюция взаимоотношения РФ и стран Африки в 2000-е гг.  

3. Торгово-экономические отношения и военно-техническое сотрудничество России и 

Африки.  

4. Россия и Египет: развитие отношений на современном этапе.  

5. Россия и Организация Африканского Единства (ОАЕ).  

6. Россия и страны Сообщества развития Юга Африки (САДК).  

7. Россия и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). 

Методические рекомендации: рассмотреть основные аспекты взаимодействия РФ со стра-

нами Африки, сравнить внешнеполитическое сотрудничество РФ и африканских стран 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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

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 

Аудитория №23 

Учебная аудитория для про-

ведения лекционных, прак-

тических занятий, групповых 

Стол ученический 2-местный 

– 24 шт; 

Стул ученический – 35 шт; 

Шкаф закрытый книжный– 2 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежу-

точной аттестации студентов 

Корпус№2 

шт; 

Шкаф полуоткрытый– 2 шт; 

Доска ДК 11Э2010 – 1 шт. 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, дого-

вор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 


