
РОССИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Систематизировать представления о современной внешней политике России и раскрыть роль 

России в условиях многополярного мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Россия в системе современных международных отношений» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Россия в системе современных международных отношений» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История Древнего мира», «История 

Новейшего времени», «История Нового времени», «История России (XVIII – начало XX 

вв.)», «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)», «История Средних веков», 

«История стран Азии и Африки», «Культурология», «Логика», «Новейшая отечественная 

история», «Правоведение», «Религиоведение», «Социология», «Философия», «Экономика», 

«Этика», «Этнология и социальная антропология», «Археология», «Архивоведение», 

«Вспомогательные исторические дисциплины», «Историко-культурное наследие 

Нижневолжского региона», «Историография истории России», «Историография истории 

зарубежных стран», «Историческая демография России», «Историческое краеведение», 

«История государственной символики России», «История мировой культуры», «История 

отечественной культуры», «Источниковедение истории России», «Личность в истории и 

культуре Европейских стран», «Личность в истории и культуре России», «Мировая 

художественная культура», «Права человека и глобальные вызовы современности», 

«Семиотика культуры», прохождения практик «Производственная практика (научно-

исследовательская работа (архивная))», «Учебная практика (научно-исследовательская 

работа по получению первичных навыков научно-исследовательской работы 

(археологическая))», «Учебная практика (ознакомительная) (музейная)», «Учебная практика 

(по получению первичных навыков научно-исследовательской работы (музейная))». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «История», «Политология», «Межэтнические отношения в современной Европе», 

«Межэтнические отношения в современной России», «Политические партии зарубежных 

стран», «Теория и история политических партий в России», прохождения практики «Научно-

исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

– способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать 
– факторы, определяющие российскую внешнюю политику; 

– этапы становления отношений между Россией и ЕС,КНР, США; 

 

уметь 
– объяснять основные черты современного миропорядка; 

– формулировать собственную точку зрения при обосновании геополитических интересов 

России, выявлять существующие тенденции и трансформации мирового порядка и внешней 

политики основных мировых игроков; 

 

владеть  
– навыками анализа документов внешней политики; 

– навыками анализа научной литературы по проблемам современных международных 

отношений. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 9, 

форма и место отчётности – зачёт (9 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Место России в мировом сообществе. 

Исторические основы российской внешней политики: преемственность позиционирования 

России в современной системе геополитических связей по отношению к Российской 

Империи и Советскому Союзу. Россия как один из мировых центров силы. Место России в 

вопросах мировой энергетики и экологии. Влияние новых технологий на трансформацию 

мирового порядка и внешней политики России. Влияние инновационной экономики на 

социально-экономическое развитие России. Феномен сетевой политики. Роль России в 

борьбе за контроль над информационными потоками. Борьба вокруг (универсальных) 

ценностей. Проблематика прав человека, господства права и плюралистической демократии. 

Методы формирования мирового общественного мнения и их издержки. Мировая и 

региональные системы коллективной безопасности и место в них Российской 

Федерации.Глобальные вызовы и поиски решения проблем мягкой безопасности. 

 

Россия в многополярном мире. 

Многоукладность современного миропорядка.Присутствие в нем элементов вестфальской 

системы, послевоенного устройства, противоречий по линии Север-Юг и Запад-Восток, 

межблокового и внутриблокового характера. Неформальные и формальные структуры 

глобального взаимодействия : Роль России в этои взаимодействии.Российско-американское 

соперничество.Политика Москвы и Вашингтона в отношении глобальных проблем и 

региональных конфликтов.Неиспользованный потенциал партнерства и сотрудничества 

России с Европейским Союзом.Российско-китайские отношения и присутствие России в 

АТР. ШОС. БРИКС. Стратегическое партнерство. Возможности и ограничения 

переориентации российской внешней политики в сторону АТР, развивающегося мира и 

быстро растущих экономик. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве и перспективы 

заключения нового базового соглашения. Опыт построения общих пространств и реализации 

дорожных карт. Всемирная организация безопасности. Взаимодействие ООН и 

региональных организаций безопасности. ОБСЕ. НАТО. СРН. ОДКБ. 

 

6. Разработчик 
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Болотов Николай Александрович, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 

отечественной истории и историко-краеведческого образования, 

Белицкая Маргарита Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории и историко-краеведческого образования. 

 


