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1. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Векторы внешнеполитического развития РФ XX – начала 

XXI в.»  относится к циклу дисциплин специализации и изучается на 

третьем, четвертом и пятом курсах. Логически связана с такими 

дисциплинами как  «Отечественная история», «Социология», «Экономика», 

«Политология». 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7зачетных единиц 

(ЗЕ), 270 академических часов. 

 

2.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 270  

Аудиторная работа (всего*): 174  

в т. числе:   

Лекции 140  

Семинары, практические занятия 34  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточного контроля тест  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

зачет  

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

3.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 



для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

акти

вных 

форм 

Самосто

ятельная 

работа 

    всего лекции Практ. 

          

1. Вводная. 

Предмет и 

задачи 

курса, 

источников

едение и 

историогра

фия 

проблемы 

5  6 4   2 Проблемная 

лекция 

2. «Политика 

нового 

мышления»

: суть и 

значение. 

5  12 8   2 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

3. Советско-

американск

ие 

отношения 

в 1985-1991 

гг. 

5  14 8   2 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

4. СССР и 

страны 

Западной 

Европы 

(Великобри

тания, 

Франция, 

ФРГ) 

5  14 8   2 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

5. М.С.Горбач

ев и 

германский 

вопрос 

5  12 8   2 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

6. СССР и 

страны 

Северной 

6  14 8   2 Проблемная 

лекция/групп

овая 



Европы 

(Финлянди

я, Швеция, 

Норвегия) 

дискуссия 

7. Особенност

и 

взаимоотно

шений со 

странами 

Центрально

й и 

Восточной 

Европы 

6  14 8   2 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

8. СССР и 

страны АТР 

6  14 8   2 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

9. Оценки 

внешнепол

итической 

деятельност

и 

М.С.Горбач

ева 

отечествен

ными и 

зарубежны

ми 

исследовате

лями. 

6  14 8   2 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

10. Особенност

и внешней 

среды и 

внутренних 

ресурсов 

России в 

конце XX – 

начале XXI 

в. 

7  14 6   4 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

11. Становлени

е и этапы 

российской 

внешней 

политики: 

эволюция 

социальной 

и 

идеологиче

ской базы 

7  12 4   4 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

12. Этапы 

внешней 

политики 

7   4   4 Проблемная 

лекция/групп

овая 



России в 

1990-е годы 

– начале 

XXI в. 

дискуссия 

13. Россия и 

Организаци

я 

Объединен

ных Наций 

7   4   4 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

14. Российско-

американск

ие 

отношения 

7  14 6   4 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

15. Россия и 

СБСЕ/ОБСЕ 
7  12 4   4 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

16. Россия и 

Европейски

й Союз 

7  12 4   4 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

17.  Россия и 

НАТО 

7  8 4   4 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

18. Балканская 

политика 

РФ  

8  8 4 4  4 Тестировани

е  

19. Балтийская 

политика 

РФ 

8   2 4  4 Тестировани

е  

20. Отношения 

России с 

ведущими 

странами 

Европы 

8   4 4  4 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

21. Отношения 

РФ со 

странами 

Восточной 

Европы 

8  6 4 2  4 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

22. Восточное 

направлени

е внешней 

политики 

РФ 

9  10 2 2  4 Тестировани

е  

23. Российско-

китайские 

отношения 

9  10 2 2  4 Тестировани

е  



          

24. Российско-

японские 

отношения 

9   2 2  4 Тестировани

е  

25. Политика 

России на 

корейском 

полуостров

е 

9   2 2  4 Тестировани

е  

26. Ближневос

точная 

политика 

РФ 

9   2 2  4 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

27. Россия и 

арабский 

мир 

 

9  8 4 4  4 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

28. Политика 

РФ в СНГ 

9   4 4  4 Проблемная 

лекция/групп

овая 

дискуссия 

29. Экономиче

ское 

измерение 

внешней 

политики 

РФ 

9   2 2  2 Тестировани

е  

 Итого:   270 140 34  96 Зачет 

 

 

3.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Введение в курс Целью раздела является формирование 

взглядов в рассмотрении вопросов 

современных международных отношений, 

развития глобального политического, 

экономического и культурного сообщества. 

 

Содержание лекционного курса 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Тема. Предмет и задачи 

курса, источниковедение 

и историография 

проблемы 

Масштабные перемены российской и 

мировой экономики, и в центре их – 

реорганизация энергетики, разработка и 

освоение новых подходов к формированию 

топливно-энергетического баланса, поиск 

дополнительных источников энергии. Роль 

угольной промышленности в обеспечении 

энергетической и стратегической безопасности 

страны. Влияние на социальные процессы. 

Этапы историографии изучения 

проблемы внешнеполитического курса СССР в 

1985-1991 гг. 

Основные группы источников, состав 

сведений, полнота, достоверность, 

публикации, трудности использования, 

степень изученности. 

2. 2.  

Внешнеполитическая 

деятельность 

М.С.Горбачева 

Раздел посвящен изучению проблем 

внешней политики СССР в период 

«перестройки». Целью является рассмотрение 

внешнеполитического курса Горбачева на 

посту руководителя Советского Союза, 

достижения данной политики и причины 

неудач. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема. «Политика нового 

мышления»: суть и 

значение. 

Обоснование хронологических рамок. 

Причины формирования новой 

внешнеполитической доктрины Советского 

Союза. Основные компоненты, направления. 

Важнейшие изменения, касающиеся внешней 

политики нашей страны. Положительные и 

отрицательные изменения курса.  

2.2. Тема. Советско-

американские отношения 

в 1985-1991 гг. 

 

Начало изменений в советско-американских 

отношениях. Первые встречи двух лидеров 

(Женева, Рейкъявик). Глобальные вопросы, 

поднимаемые двумя лидерами (разоружения, 

политики, экономики). Развитие двусторонних 

отношений. Афганская проблема, германский 

вопрос. Изменения взглядов американцев или 

точный расчет? Попытка вмешательства США 

во внутренние дела СССР, в связи с 

проблемой выхода Прибалтики из состава 

нашей страны. «Парад суверенитетов» в СССР 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и действия США. Поддержка Б.Н.Ельцина и 

предательство М.С.Горбачева. Стремление 

Советского Союза вступить в «семерку» 

наиболее развитых стран мира и отношение к 

этому вопросу США. Августовский путч 1991 

г. и реакция США. Закончилась ли «холодная 

война» или перешла в другую плоскость? 

 

2.3. Тема. СССР и страны 

Западной Европы 

(Великобритания, 

Франция, ФРГ) 

Реакция лидеров западноевропейских 

государств на изменения 

внешнеполитического курса СССР. 

Становление отношений между лидерами 

нашей страны и главами ведущих стран 

Запада. «Построение общеевропейского 

дома». Решение наиболее важных вопросов 

европейской и мировой политики и 

экономики. Складывание межличностных 

отношений между руководителями нашей 

страны и стран Западной Европы. Реакция 

западной общественности на путч и крушение 

Советского Союза 

2.4. Тема. М.С.Горбачев и 

германский вопрос  

 

Советско-западногерманские и советско-

восточногерманские отношения в начале 

«перестройки». Основные проблемы. 

Изменения взглядов на новую 

внешнеполитическую доктрину Советского 

Союза со стороны западногерманских 

лидеров. Приезд президента ФРГ 

Р.Вайцзеккера в Москву. Двусторонние 

встречи на высшем уровне (Москва, Бонн) и 

изменение позиции М.С.Горбачева на 

германскую проблему. Ухудшение отношений 

с Берлином. Назревание недовольства граждан 

ГДР и «голосование ногами». Попытка 

консервации политического и экономического 

курса лидерами Восточной Германии. 

Отношение СССР к данным действиям. 

Падение Берлинской стены 9-10 ноября 1989 г. 

и реакция обеих Германий. Нарастание 

процесса по объединению Германии («10 

пунктов Коля»). Реакция Советского Союза на 

данный документ. Переговорный процесс 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

между двумя Германиями и «странами-

победительницами» (СССР, США, Францией и 

Великобританией). Наиболее важные вопросы, 

стоящие перед нашими странами 

(политическое и экономическое устройство, 

положение граждан, вхождение единой 

Германии в НАТО и др.).  Договоры об 

окончательной урегулировании в отношении 

Германии. Воссоединение Германии 3 октября 

1990 г. и реакция всех участников 

переговорного процесса.   

 

2.5. Тема. СССР и страны 

Северной Европы 

(Финляндия, Швеция, 

Норвегия) 

 

Начало и становление отношений между 

СССР и странами северной Европы в целом. 

Нормализация отношений с Финляндией. 

Развитие двусторонних политических и 

экономических отношений. Проблемы, 

стоящие перед двумя державами и пути их 

решения. Советско-шведские и советско-

норвежские политические, экономические и 

военные отношения. Проблемы освоения 

Балтийского моря, принадлежности северных 

территорий. Появление и развитие крупных 

экономических и экологических проектов. 

Крушение СССР и реакция стран Северной 

Европы.  

2.6. Тема. Особенности 

взаимоотношений со 

странами Центральной и 

Восточной Европы  

 

Отношения СССР со странами ЦВЕ 

перед началом коренных преобразований в 

нашей стране. Реакция на смену 

внешнеполитического курса в Советском 

Союзе.  Начало политических и 

экономических изменений  в странах 

социалистического лагеря. СССР и Венгрия. 

СССР и Польша. СССР и Болгария. Советский 

Союз и Чехословакия. СССР и Румыния. 

СССР и Югославия. «Бархатные революции» в 

странах социалистического содружества и 

отношение к этому Советского Союза. Судьба 

ОВД. 

2.7. Тема. Нормализация 

отношений с Японией и 

Китаем  

Начало процесса «потепления» 

отношений с Китаем. Решение Кампучийской 

проблемы, территориальных споров. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Сотрудничество с КНР в политической и 

экономической сферах. Попытки решения 

территориальной проблемы с Японией. 

Вопрос о статусе Курильских островов 

(история и современность). Развитие 

двусторонних отношений между Японией и 

СССР.   

2.8. Тема. Оценки 

внешнеполитической 

деятельности 

М.С.Горбачева 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Отношение российских и зарубежных 

исследователей к политике, проводимой 

Советским Союзом. Сторонники и противники 

официальной идеологии. Политический 

портрет М.С.Горбачева. 

 

3. 3. Внешняя политика 

Российской Федерации  

в конце 1990-х  - начале 

2000 гг. 

В данном разделе рассматриваются 

проблемы становления и развития новой 

российской дипломатии. Анализируются 

направления внешнеполитической 

деятельности нового российского руководства, 

выявляются недостатки современного 

международного курса. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема. Особенности 

внешней среды и 

внутренних ресурсов 

России в конце XX – 

начале XXI в. 

Изменение геополитического положения 

России после распада СССР. Военно-

политические и экономические последствия 

распада ОВД, СЭВ и СССР для России. Новое 

геополитическое пространство-“ближнее 

зарубежье”. Характеристика 

непосредственного окружения.  

 Оценка места и перспектив России в 

мире в геоэкономических категориях. 

Структура национального богатства. Оценка 

природно-ресурсного потенциала России. 

Неблагоприятная динамика развития 

демографических, трудовых и научно-

технических ресурсов. Перспективы в области 

высоких и макро-технологий. 

Формирование нового мирового 

порядка. Крушение ялтинско-потсдамской 

системы. Распад мировой системы социализма 

и изменение расстановки сил на европейском 

континенте. Новые центры силы. Дискуссии о 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сущности будущего мироустройства. 

Концепция униполярного мира.  Идея 

многополярного мира. Процесс глобализации 

и формирование нового миропорядка. Угрозы 

и вызовы нового мира Теория столкновения 

цивилизаций С.Хантингтона. Роль России в 

формировании системы международных 

отношений на современном этапе.  

Россия как субъект международного 

права. Роль преемственности во 

внешнеполитическом механизме. 

Соотношение преемственности и новизны в 

построении внешнеполитических структур 

РФ.  

 

3.2. Тема. Становление и 

этапы российской 

внешней политики: 

эволюция социальной и 

идеологической базы 

Роль внешней политики в 

трансформации коммунистической системы в 

России. Основные цели внешней политики в 

1990-е гг. 

Факторы, влияющие на формирование 

внешнеполитической концепции. Роль 

идеологического фактора в формировании 

внешнеполитического курса России. 

Идеологическое оформление внешней 

политики.  

Особенности политического развития 

России в 90- е гг. и внешнеполитический курс 

России. Внешнеполитические интересы и 

ориентация государственной элиты. 

Изменение механизма рекрутирования 

политической элиты и особенности 

внешнеполитической культуры российских 

элит на начальном этапе (до середины 90-х гг.) 

и последующая эволюция. Оформление 

ведомственных и отраслевых интересов, 

определение позиции государственной власти, 

укрепление "государственнической" 

тенденции во второй половине 90-х гг.  

 Традиции и новаторство   во 

внешнеполитическом курсе России в конце 

1990-х – начале XXI в. Состояние внешней 

политики в конце 1990-х гг. Кризисные 
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Наименование раздела 
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явления во внешнеполитической деятельности 

России. Внешнеполитические установки 

российского руководства в начале XXI в.     

 Концепция внешней политики России 

(2000 г.). Основные направления внешней 

политики России в начале XXI в. 

3.3. Тема. Этапы внешней 

политики России в 1990-е 

годы 

 

Факторы, влияющие на формирование 

внешней политики. Особенности 

внутриполитических процессов. Устремления 

и интересы политической элиты. 

 Первый этап внешнеполитического 

курса России: хронологические рамки, 

основные факторы, определявшие становление 

внешнеполитического механизма. 

Деятельность МИД, АП РФ. Достижения и 

просчеты внешней политики.  

 Второй этап внешней политики России. 

Изменения во внутриполитической динамике в 

1994 – 1999 гг. и эволюция 

внешнеполитических установок. Влияние 

международных факторов на 

внешнеполитический курс России. Причины 

охлаждения отношений с Западом.  

 Традиции и новаторство   во 

внешнеполитическом курсе России в конце 

1990-х – начале XXI в. Состояние внешней 

политики в конце 1990-х гг. Кризисные 

явления во внешнеполитической деятельности 

России. Внешнеполитические установки 

российского руководства в начале XXI в.     

 Концепция внешней политики России 

(2000 г.). Понятие концепции. Цели и задачи 

внешней политики на современном этапе. 

Концепция о внешнеполитическом механизме. 

Характеристика современного мира  и 

приоритеты  России в решении глобальных 

проблем.  Основные направления внешней 

политики России в начале XXI в. 

4. 4. Международные 

отношения в рамках 

мировых организаций 

и блоков 

Второй раздел рассматривает развитие 

международных отношений на уровне 

мировых организаций и наиболее значимых 

политических, военно-политических и 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экономических блоков 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Россия и 

СБСЕ/ОБСЕ 

Роль ОБСЕ в современном мире: 

дискуссии 1990-х гг. Российская дипломатия о 

роли СБСЕ/ОБСЕ в новой системе 

международных отношений. Эволюция 

структур СБСЕ/ОБСЕ. Встреча глав 

государств и правительств стран-участниц 

СБСЕ 19–21 ноября 1990 г. в Париже. 

Парижская Хартия о целях и структуре СБСЕ.  

Хельсинки-2 и структурная  перестройка 

системы СБСЕ/ОБСЕ.  

Стамбульский саммит ОБСЕ. «Русский 

вопрос» на саммите. Основные документы 

Стамбульского саммита: Хартия европейской 

безопасности и адаптированный ДОВСЕ. 

Позиция РФ по вопросу о судьбе ДОВСЕ. 

Причины приостановления участия РФ в 

ДОВСЕ. 

2.2  Тема. Россия и 

Европейский Союз 

Трансформация ЕС в 90-е гг. 

Маастрихтский и Амстердамский договоры. 

Решения Кельнского саммита 1999 г.  

Основные этапы политического 

сотрудничества России с ЕС. Программные 

документы ЕС в отношении России. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

между РФ и ЕС.  «Общая стратегия ЕС в 

отношении России». Стратегические цели ЕС 

в отношении России.  Экономическое 

сотрудничество России и стран Европейского 

Союза. Роль стран ЕС во внешнеторговых 

отношениях России. Энегетический диалог 

России и стран ЕС. Проблемы экономического 

и научно-технического сотрудничества. 

Расширение ЕС и проблема Калининградской 

области. 

Отношения ЕС и РФ в начале XXI в. 

Цели четырех «дорожных карт». Проблемы 

подписания нового соглашения о партнерстве 

и сотрудничестве РФ и ЕС. 

2.3. Тема. Россия и НАТО Основные направления деятельности 

НАТО после окончания холодной войны. 
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дисциплины 
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Изменения структур Североатлантического 

Союза. Формы сотрудничества РФ и НАТО. 

Участие России в программе «Партнерство 

ради мира».  «Основополагающий акт о 

взаимных отношениях, сотрудничестве и 

безопасности между РФ и организацией 

Североатлантического договора. 27 мая 1997 

г.» о формах и направлениях сотрудничества 

РФ и НАТО. 

 Косовский кризис и отношения 

России-НАТО.  

Проблема расширения НАТО на восток 

и позиция российской дипломатии. Решения 

Пражского саммита НАТО (2002 г.). 

Новый этап сотрудничества России и 

Североатлантического союза. 

Оформление «Двадцатки». Римская 

Декларация о создании Совета Россия-НАТО. 

Концепция внешней политики РФ о 

взаимоотношениях России и НАТО. Проблема 

Европейской ПРО и ДОВСЕ в отношениях РФ 

и НАТО. Стремление Грузии и Украины в 

НАТО и позиция России. 

5. 5. Международные 

отношения в разных 

регионах мира 

Данный раздел посвящен рассмотрению 

проблем взаимоотношений между странами и 

выстраиванию политических, экономических, 

дипломатических и гуманитарных связей друг 

с другом. 

Содержание лекционного курса 

5.1. Тема. Российско-

американские отношения 
Роль США в системе международных 

отношений на современном этапе. Основные 

направления российско-американского 

сотрудничества. Проблемы стратегической 

безопасности в российско-американских 

отношениях. Подписание договора СНВ-2 и 

проблема его ратификации. Проблема 

договора по ПРО. Эволюция позиции 

американской администрации в области ПРО. 

Российский подход к ПРО. Выход США из 

договора по ПРО и позиция России.  Новая 

концепция «эшелонированного сдерживания». 
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Отношения РФ и США после 11 сентября 2001 

г. Московский российско-американский 

саммит 2002 г. и его решения.  

 Проблемы Европейской ПРО и 

иранской ядерной программы в российско - 

американских отношениях. Мюнхенская речь 

В.Путина и реакция Белого Дома.  

5.2. Тема. Балканская 

политика РФ  

Исторический аспект во 

взаимоотношениях России и народов 

Балканского полуострова. Причины 

балканского кризиса. Основные этапы 

балканского кризис: 

1 этап –  Распад СФСРЮ. Позиция 

российского МИДа в отношении Хорватии и 

Словении. Политическая ситуация в Боснии и 

Герцеговине. Распад Югославии и 

образование  Союзной республики Югославия. 

2 этап: Боснийский кризис: причины и 

основные события Конфликт в Боснии и 

первая интервенция НАТО на Балканах 

(декабрь 1995). Российская позиция в 

разрешении боснийского кризиса. Дейтонские 

соглашения и их реализация. Участие России в 

миротворческой операции в Боснии и 

Герцеговине.  

3 этап: Косовский кризис. Причины 

конфликта в сербском крае Косово. 

Требования косовских албанцев и позиция 

Белграда.  Резолюция СБ ООН № 1199 по 

Косово. Конференция в Рамбуйе и позиция 

России. Военная  операция НАТО  в 

Югославии. Миссия В.С.Черномырдина. Ввод 

миротворческого контингента НАТО в 

Косово: политические последствия. Оценки 

балканской политики России. Проблема 

статуса Косово на современном этапе  и 

позиция РФ. 

5.3. Тема. Балтийская 

политика России. 

 

Исторический аспект взаимоотношений 

России и государств Балтии. Факторы, 

влияющие на политику России в Балтийском 

регионе.  

Проблема защиты прав русскоязычного 
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населения в государствах Балтии во 

внешнеполитическом курсе России. 

 Вступление государств Балтии в НАТО 

и проблемы национальной  безопасности 

России. Пограничная проблема в отношениях 

России и государств Балтии. Экономическое 

сотрудничество России и государств Балтии.  

5.4. Тема. Отношения 

РФ с ведущими 

государствами 

Европы 

 

Российско-германские отношения.  

Факторы, определяющие 

отношения России и Германии. 

Основные этапы взаимоотношений России и 

Германии: хронологические рамки, 

сущностные черты. Формирование правовой 

базы российско-германских отношений. 

Основные направления экономического 

и научно-технического сотрудничества. Роль 

Германии во внешнеэкономической политике 

России. Факторы, определяющие  торгово-

экономическое сотрудничество.  

Сотрудничество России и Германии в 

сфере науки и образования. Совместные 

проекты исторических исследований. 

Российско-английские отношения. 

Формирование правовой базы российско-

английского сотрудничества. Совместная 

Декларация Российской Федерации и 

Соединенного Королевства Великобритании 

«Партнерство на 90-е годы». Основные 

направления политического сотрудничества 

России и Великобритании.  

Факторы, определяющие торгово-

экономические российско-английские 

отношения. Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии об 

экономическом сотрудничестве. Основные 

направления деятельности 

Межправительственного комитета по торговле 

и инвестициям (МКТИ). Английские кампании 

на российском рынке. 

Научное и культурное сотрудничество 
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России и Великобритании.  

 Российско-французские отношения. 

Исторический аспект российско-французских 

отношений. Основные положения договора 

между Россией и Францией. Факторы, 

определяющие отношения России и Франции. 

Проблемы стратегической безопасности и 

борьбы с терроризмом в российско-

французских отношениях. Создание и 

деятельность российско-французского Совета 

сотрудничества по вопросам безопасности. 

Позиция Франции и России по иракскому 

кризису. 

Экономические отношения России и 

Франции. Основные структуры, 

обеспечивающие торгово-экономические 

отношения. Французские фирмы на 

российском рынке. 

5.5. Тема. Отношения РФ со 

странами Восточной 

Европы  

Понятие «Восточная Европа». 

Геополитические изменения в Восточной 

Европе после распада социалистического 

содружества. Особенности региона ЦВЕ. 

Общественно-политическая и социально-

экономическая трансформация государств 

Восточной Европы после распада 

социалистической системы. 

Факторы, определяющие отношения РФ 

и стран Восточной Европы.  

Проблемы сотрудничества России со 

странами Восточной Европы. Расширение ЕС 

и политика России в Восточной Европе. 

5.6. Тема. Восточное 

направление внешней 

политики РФ 

Современные процессы в АТР. Роль 

ведущих государств Восточной Азии в 

современной мировой  экономике. 

Геополитическое и геостратегическое 

положение России как евразийское державы. 

Разработка концептуальной основы 

отношений со странами АТР. 

Приоритеты внешней политики России в 

АТР. Экономические аспекты интеграции 

России в АТР. Россия и региональные 

организации восточноазиатского региона: 
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АСЕАН. АТЭС. Создание системы 

многосторонней безопасности в Азии. Роль 

России в разрешении военно-политических 

проблем региона.  

5.7. Тема. Российско-

китайские отношения 

 

Позиции Китая в современной системе 

международных отношений.  

Факторы, определяющие отношения РФ  

и КНР.  Политический диалог России и Китая 

в 1990-е гг. Основные положения Совместной 

Декларации об основах взаимоотношений  

(1992 г.), Совместной декларации о 

многополярном мире и формировании нового 

международного порядка (1998 г.). Договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

между РФ и КНР. Решение пограничной 

проблемы. 

 Основные направления экономическое 

сотрудничество России и КНР. Факторы, 

влияющие на торгово-экономические 

отношения России и КНР. Правовая и 

институциональная база приграничного и 

трансграничного сотрудничества. 

5.8. Тема. Российско-

японские отношения 

 

Факторы, определяющие российско-

японские отношения. Проблема северных 

территорий в российско-японском диалоге.  

План Ельцина и его оценки в российском 

обществе. Позиция японской дипломатии в 

разрешении территориальной проблемы. 

Токийская Декларация. План Ельцина-

Хасимото. Основные направления 

экономического сотрудничества России и 

Японии. 

Политический и экономический диалог 

РФ-Японии на современном этапе. «План 

действий» и его реализация. 

5.9. Тема. Политика России 

на Корейском 

полуострове 

Установление и развитие отношений с 

Южной Кореей. Правовая база политического 

и экономического диалога ФР и РК.  

Экономические отношения России и Южной 

Кореи. 

Эволюция отношений между РФ и 

КНДР. Причины и последствия охлаждения 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

российско-северокорейских отношений. 

Отношения России и Северной Кореи в начале 

XXI в. 

 Проблемы стратегической 

безопасности на Корейском полуострове. 

Ядерная программа КНДР и «ядерные 

кризисы» на Корейском полуострове. Позиция 

России в переговорном процессе по ядерной 

программе КНДР.   

5.10. Тема. Ближневосточная 

политика РФ 

 

Ситуация на Ближнем Востоке после 

холодной войны. Решения Мадридской 

конференции и роль РФ в урегулировании 

ближневосточного конфликта. Процесс 

взаимного признания Израиля и ООП. 

Обострение конфликта в конце XX- начале 

XXI в. Участие России в ближневосточном 

концерте. 

Ближневосточный визит В. Путина. 

Переговоры с ОАЭ, Катаром. Активизация 

политических и экономических контактов с 

Турцией.  

5.11. Тема. Россия и арабский 

мир 

Взаимоотношения России с арабским 

миров в период холодной войны. Торгово-

экономические отношения со странами 

арабского мира. Особенности 

взаимоотношения России с арабскими 

странами после окончания холодной войны. 

Иракская проблема и позиция РФ. Проблема 

ядерной программы Ирана. Роль России в 

переговорном процессе по Ирану и Сирии.  

 

5.12. Тема. Россия и страны 

СНГ 

Место постсоюзного пространства в 

системе современных международных 

отношений. СНГ как приоритетная сфера 

внешней политики России: геополитические, 

экономические, военные и культурные 

интересы России в СНГ.  

Три этапа во внешнеполитической 

линии России на постсоюзном пространстве. 

Создание институциональной и договорной 

базы Содружества. Причины неэффективности 

их функционирования. Внешние и внутренние 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

факторы, стоящие на пути реинтеграции 

постсоветского пространства. Концепция 

разноскоростной интеграции. Ключевые 

направления двухсторонних отношений 

России со странами СНГ. Проблемы «русской 

диаспоры» в странах Содружества. 

Возможности России в условиях 

конкурирующих центров интеграционного 

притяжения 

5.13. Тема. Интеграция РФ в 

мировую экономику 

Основные черты и противоречия современных 

мирохозяйственных связей. Место и 

возможности российской экономики в 

глобальной мирохозяйственной системе. Роль 

внешнеэкономических связей в развитии 

России.  

Основные этапы интеграции России в 

мировую экономику. Достижения и просчеты 

первого этапа. Особенности 

внешнеэкономической политики в 1994-1999 

гг. Изменения структуры российского 

экспорта. Изменение роли России как субъекта 

мирохозяйственных связей. Концепция 

внешней политики РФ о развитии 

международных экономических отношений. 

Проблема государственного долга 

России. Взаимоотношения России с 

Парижским и Лондонским клубами 

кредиторов. 

Интеграция России в мировые 

хозяйственные институты. Вступление России 

в МВФ. Политика МВФ в отношении России. 

Дискуссии о вступлении России в ВТО. 

Позиции сторонников и противников. 

Вступление России в клуб ведущих 

индустриальных держав. Превращение «7» в 

«8».  

Роль российских регионов в 

экономическом сотрудничестве с ведущими 

странами мира. Внешнеэкономические связи 

Кузбасса. 

Итоги и перспективы 

внешнеэкономической политики России. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Тема. Российско-

американские отношения 

до и после 

«Перезагрузки» 

Вопросы: 

1. Причины кризиса в отношениях РФ-США в 

начале XXI в. 

2. Новые подходы к проблемам 

стратегической безопасности в 2000- е гг. 

 2.1.. Современные дискуссии о размещении 

элементов американской  ПРО  в  Европе. 

 2.2. Договор СНВ-2 .. Современные оценки 

3. Перезагрузка отношений между РФ и США 

в 2009 г. : позиции России и Америки. 

3.1. Американские и российские 

политологи о возможности перезагрузки РФ 

и АША 

3.2. РФ и США в Центральной Азии 

5.2. Тема.  Восточная 

политика РФ 

 

Вопросы: 

1. Факторы, определяющие восточную 

политику РФ 

2. Взаимоотношения РФ и АСЕАН 

3. РФ и США в АТР (доклад) 

4. Отношения РФ со странами Юго - 

Восточной Азии: 

 4.1. Российско-индийские отношения 

 4.2. Российско-вьетнамские отношения 

 4.3. Российско-лаосские отношения 

5.3. Тема. Российско-

китайское 

экономическое 

сотрудничество 

Вопросы: 

1. Факторы, определяющие экономические 

отношения РФ и КНР. 

2. Основные направления экономического 

сотрудничества. 

3. Роль приграничного сотрудничества в 

российско-китайских отношениях. 

5.4. Тема. «Арабская весна» 

2011 г.: причины и 

последствия для 

мирового сообщества 

 

Вопросы: 

1. Причины восстаний в странах Северной 

Африки 

2. Военная операция в Ливии: причины и 

последствия 

3. Политические кризисы в Северной Африке  

и позиция российской дипломатии.  

4. Геополитические последствия  «арабских 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

революций» 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

      

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Векторы 

внешнеполитического развития РФ в XX -  начале XXI в.» для студентов 

специальности 030401 «История». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Векторы 

внешнеполитического развития РФ в XX -  начале XXI в.» для студентов 

специальности 030401 «История». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете факультета истории и 

международных отношений ауд. 2419. 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

5.1.Типовые контрольные задания или иные материалы  

5.1.1. Зачет  

А. Типовые вопросы. 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Историография проблемы, основные этапы. 

3. «Политика нового мышления»: основные задачи и суть. 

4. Советско-американские отношения в области политики и экономики. 

5. Афганская проблема в советско-американских отношениях. 

6. Разоружение как главный аргумент в развитии советско-

американских отношениях. 

7. СССР и Великобритания: взгляды на современные проблемы Европы. 

8. Советско-французские взаимоотношения. 

9. СССР-ФРГ и CCCР-ГДР в 1985-1987 гг. 



10. Переговорный процесс между СССР, США, Великобританией и 

Францией по германской проблеме. 

11. СССР и Финляндия. 

12. СССР и Швеция. 

13. СССР и Норвегия. 

14. Страны, принявшие «перестройку» в СССР (Венгрия, Чехословакия, 

Польша). 

15. Страны, отрицающие коренные преобразования в Советском Союзе 

(Румыния, ГДР, Болгария). 

16. «Бархатные революции»  и судьбы стран Центральной и Восточной 

Европы. 

17. Нормализация отношений с Китаем. 

18. СССР и Япония: причины нерешенности проблем. 

19. Крушение Советского Союза и реакция мировых держав. 

20. Оценка внешнеполитической деятельности М.С.Горбачева 

отечественными и зарубежными исследователями. 

21. Изменение геополитического положения России после распада СССР 

22. Формирование нового миропорядка. Угрозы и вызовы нового мира. 

23. Россия как субъект международного права 

24. Факторы, влияющие на формирование внешней политики:  

25. Первый этап внешней политики РФ: хронологические рамки, 

сущностные черты 

26. Второй этап внешней политики России: особенности эволюции 

внешнеполитического курса 

27. Традиции и новаторство во внешнеполитическом курсе России в конце 

1990х гг – начале XXI в.  

28. Концепция внешней политики РФ (2001 г): основные положения 

29. Роль ООН в современном мире 

30. Позиции российской дипломатии и ООН 

31. Россия и ОБСЕ в 1990-е гг. 

32.  Стамбульский саммит ОБСЕ. Хартия европейской безопасности 

33. Политическое сотрудничество России и Европейского Союза. 

Программные документы ЕС в отношении России. 

34.  Российская стратегия развития отношений с Европейским союзом  в 90-

е гг.  и на период до 2010 г. 

35. Экономические взаимоотношения РФ и ЕС. 

36. Балканская политика РФ 

37. Отношения России со странами Восточной Европы.  

38. Основные направления сотрудничество России и НАТО. Программа 

«Партнерство ради мира». 

39. Основополагающий акт о взаимоотношениях РФ и НАТО. Оформление 

«двадцатки». 

40. Расширение НАТО на восток и позиция России. Пражский саммит 

НАТО (2002 г.). 



41. Проблемы стратегической безопасности в российско-американских 

отношениях. Дискуссии по договору ПРО. 

42. Особенности отношений России и США после 11 сентября 2001 г.. 

Московский саммит 2002 г., программные документы. 

43. Роль Азиатско-Тихоокеанского региона во внешнеполитическом курсе 

РФ. 

44. Проблемы российско-китайских отношений. 

45. Российско-японские отношения в 1990е  гг. 

46. Противоречия современной мировой экономической системы. Роль 

России в мировой экономике. 

47. Основные этапы и направления интеграции России в мировую 

экономику. Концепция внешней политики РФ о международных 

экономических отношениях. 

48. Интеграция России в международные экономические структуры (МВФ. 

G-7, ВТО). Дискуссии о вступлении России в ВТО. 

49. Основные направления внешнеэкономической политики России. 

50.  Российская политика на постсоюзном пространстве. Этапы 

внешнеполитического курса России в СНГ.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний. 

Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   

и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   

раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 



– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы 

билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части дисциплины; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются суще-

ственные фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     

исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

5.1.2 Практическое задание №1 (доклады) 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний 

проанализировать международные процессы, происходящие в разных 

странах мира. 

 А.  Содержание задания. 

1. Авария на Чернобыльской АЭС и реакция международной 

общественности. 

2. Программа «Политики нового мышления» как исторический 

источник 

3. СССР и США: проблемы вступления в ВТО. 

4. Трудности вывода советских войск с территории единой 

Германии. 

5. М.С.Горбачев и Г.Коль – особенности взаимоотношений лидеров 

двух великих держав. 

6. Позиции восточных и западных немцев на процесс 

воссоединения Германии. 



7. СССР и Югославия. 

8. СССР и Корейская проблема. 

9. СССР и страны «третьего мира» (Индия, Бразилия, Аргентина). 

10. М.С.Горбачев в оценках отечественных и зарубежных 

исследователей. 

11. Современные концепции новой международной структуры 

12. Глобализация и становление нового мирового порядка 

13. Россия в глобализирующемся мире. 

14. Возрастание цивилизационного фактора в современных 

международных отношения. 

15. Роль идеологии в современных международных отношениях 

16.  Россия в поисках идентичности 

17. Россия и НАТО: особенности взаимоотношений в 90-е гг. 

18. Проблемы расширения НАТО: дискуссии 90-х гг. 

19. Сотрудничество России с Европейским Союзом. 

20. Россия и США: взаимоотношения в 90-е гг. 

21. 10. Россия и США после 11 сентября 2001г. 

22. Косовский кризис и российско-американские отношения 

23. Договор по ПРО и советско-американские отношения 

24. Союз США и России: реальность или утопия. 

25.  Проблемы интеграции государств СНГ 

26.  Кавказская политика России. 

27.  Россия и Латинская Америка  

28. Политика России в АТР 

29. .Российско-китайские отношения: политическое и экономическое 

сотрудничество 

30.  Роль ВПК во внешнеэкономических связях России 

31.  Роль российских регионов во внешнеэкономических связях 

России. 

32.  Экономическое присутствие России в АТР.  

33. Позиции России в современной мировой экономике. Проблемы 

интеграции России в мировую экономику 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 



помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен, при помощи наводящих вопросов, подобрать методы ис-

следования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

5.1.3 Практическое задание №2 (эссе) 

А.  Содержание задания. 

1. Какие изменения произошли в геополитическом положении России 

после окончания холодной войны и распада СССР? 

2. В чем, на ваш взгляд, заключаются национально-государственные 

интересы  современной России? 

3. Дайте характеристику роли отдельных институтов государственной 

власти в формировании и реализации внешней политики РФ. 

4. Перечислите страны и регионы, которые, на ваш взгляд, находятся 

среди внешнеполитических приоритетов России.  

5. Как изменились российско-американские отношения после 

окончания холодной войны?  

6. Какие факторы определяли российско-американские отношения в 

1990-е годы?  

7. Какие проблемы существуют в российско-американских 

отношениях на современном этапе? 

8. Каковы, на ваш взгляд, перспективы российско-американских 

отношений? 

9. Назовите факторы, определяющие отношения РФ и ЕС. 

10. С какими трудностями сталкивается Россия в отношениях с ЕС? 

11. Как позиция ЕС влияет на взаимоотношения России с 

государствами СНГ? 

12. Каковы причины длительной процедуры выработки нового 

соглашения о сотрудничестве  России с ЕС?  

13. Какие цели ставит российская дипломатия в сотрудничестве с 

НАТО? 

14. Перечислите основные направления сотрудничества РФ и НАТО.  

15. Каковы цели расширения НАТО на восток? В чем вы видите 

причины негативной реакции РФ на этот процесс? 

16. Какие проблемы сдерживают сотрудничество РФ и НАТО на 

современном этапе? 

17. Какое место занимает КНР в современной мировой системе? 



18. В каких сферах российско-китайские отношения развиваются 

наиболее успешно? 

19. Какую роль играет приграничное и трансграничное сотрудничество 

РФ и КНР? 

20. Какие проблемы существуют в российско-китайском 

сотрудничестве на современном этапе? 

21. Что такое «северные территории»?. Как вопрос об их 

принадлежности влияет на российско-японские отношения? 

22. Охарактеризуйте основные положения доктрины Хасимото. Какую 

роль, на ваш взгляд, она сыграла в улучшении отношений между РФ 

и Японией? 

23. Назовите наиболее успешные российско-японские экономические 

проекты  на современном этапе? 

24. Какие изменения произошли во внешнеполитической линии России 

на Корейском полуострове после окончания холодной войны? 

25. Выделите этапы в российско-северокорейских отношениях  и дайте 

характеристику эволюции внешней политики РФ в отношении 

КНДР. 

26. Назовите основные руководящие органы Содружества Независимых 

Государств 

27. Какие государства участвуют в деятельности ШОС? 

28. Какова, на ваш взгляд, оптимальная модель отношений России и 

Украины: 

29. Существует ли реальная возможность создания единого государства 

России и Беларуси: 

30.  Перечислите основные факторы, сдерживающие экономическую 

интеграцию в СНГ. 

31. Какое место занимает постсоветская Центральная Азия во внешней 

политике РФ: 

32. Какое государство Центральноазиатского региона является  

важнейшим партнером РФ и почему: 

33. С какими проблемами сталкивается Россия на Южном Кавказе? 

34. Каковы, на ваш взгляд, перспективы решения проблемы 

непризнанных государств в СНГ? 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует большое количество источников и литературы по 

исследуемой проблеме, 

– знает все понятия и закономерности международных процессов, 

– логически выстраивает фактический материал. 



2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией, 

– использует достаточное количество источников и литературы по 

исследуемой проблеме, 

– способен анализировать фактический материал.  

1 балл ставится если студент: 

– использовал учебную литературу, 

– описал исследуемую проблему. 

0 баллов ставится если студент  

– не использовал источники и литературу по исследуемой проблеме, 

– не знает понятия и закономерности международных процессов, 

– не владеет терминологией 

– не способен логически выстраивать фактический материал. 

 

 

5.1.4.Тестовые задания 

Тесты можно использовать для проверки качества усвоения знаний после 

прохождения отдельных тем курса (текущий контроль), после прохождения 

блока тем (промежуточный контроль) или после определенной временной 

дистанции (например, контрольное тестирование 2 – 3 раза в семестр). Это 

позволяет уточнять задачи руководства самостоятельной работой студентов, 

стимулировать их текущую работу. Особое значение тестовые задания имеют 

при контроле за качеством самостоятельного изучения студентами тех 

проблем, которые не рассматривались в лекциях и на семинарских занятиях.  

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом было 

подписано в 

1. 1992 г.              2. 1994 г.         3. 1997 г.          4. 1999 г. 

2. Основополагающий Акт о сотрудничестве был подписан РФ с  

1. ОБСЕ       2.  Европейским Союзом   3. НАТО       4. АТЭС 

3. Правовой основой сотрудничества РФ и ЕС является 

1) Шенгенские соглашения 

2) Маастрихтский договор 

3) Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

4) Парижская Хартия для свободной Европы 

5) Амстердамский договор 

 

4. Для политики ЕС в отношении России не характерно 



1) Укрепление демократии и правового государства в России 

2) Интеграция России в общее экономическое пространство Европы 

3) Политика по защите окружающей среды 

4) Адаптация Договора об обычных вооружениях в Европе 

5) Критика политики России в Чечне 

 

5. События, характерные для второго этапа внешней политики России в 1990-

е гг. 

1) Вступление в Совет Европы, подписание договора СНВ-1, принятие 

«Общей стратегии ЕС в отношении России» 

2) принятие «Общей стратегии ЕС в отношении России», вступление в 

МВФ, подписание договора СНВ-2 

3) Вступление в Совет Европы,  вступление в МВФ, косовский кризис 

4) Подписание программы «Партнерство ради мира», вступление в МВФ, 

косовский кризис 

5) Вступление в Совет Европы, подписание программы «Партнерство 

ради мира», принятие «Общей стратегии ЕС в отношении России» 

 

6. Министром иностранных дел в 1994-1996 гг. был 

1) А.Козырев 

2) Е.Примаков 

3) Э.Шеварнадзе 

4) И.Иванов 

5) А.Бессмертных 

 

7. Присоединение России к программе «Партнерство ради мира» произошло 

при 

1) М. Горбачеве 

2) Б. Ельцине 

3) Е. Примакове 

4) И. Иванове 

5) В. Путине 

 

8. Определите правильное соотношение 

1) Подписание Беловежских соглашение                               А. 1997 

2) Вступление РФ в Совет Европы                                         В. 1991 

3) Принятие новой концепции внешней политики РФ         С. 1998 

4) Подписание договора СНВ-1                                              Д. 1995  



5) Вступление РФ в МВФ                                                        Е. 1999 

 

Выберите правильный ответ: 

1. 2.Е         2. 1.В             3. 4.А          4. 5.С     5. 3.Д 

 

9. Россия стала членом МВФ в 

1) 1991 

2) 1992 

3) 1996 

4) 1998 

5) 1999 

 

10. В 1990-е гг. Россия стала членом 

1) Европейского Союза 

2) НАТО 

3) Совета Европы  

4) ВТО 

5) ОВД 

 

11. Дипломатические отношения РФ и Республики Кореи был установлены в 

….году 

1. 1990              2.  1991               3. 1993         4. 1997 

 

12. На Пражском саммите (2002 г.) было принято решение о вступлении в 

НАТО государств 

1) Литвы и Румынии 

2) Чехии и Польши 

3) Словакии и Словении 

4) Болгарии и Венгрии 

 

13. На Пражском саммите (2002 г.) было принято решение о вступлении в 

НАТО государств 

1) Эстонии и Литвы 

2) Чехии и Словении 

3) Польши и Латвии 

4) Болгарии и Венгрии 



 

 14. Определите соотношение 

Документ Год подписания 

1. СПС А. 1992 

2. СНВ-1 Б. 1994 

3. СНП В. 1991 

4. СНВ-2 Г. 2002 

 

Варианты ответа: 

 1. 1В           2.  2.Б              3.  3Г              4. 4В 

 

15. Для отношений РФ и КНР в 1990-е годы было характерно 

1) встречи  без галстуков 

2) общие подходы к международным проблемам 

3) разногласия по пограничным вопросам 

4) стремление к созданию военного блока 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Примерные критерии оценивания. 

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 

наиболее важных событий; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков событий и явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

- объяснение причинно-следственных связей событий. 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если правильных ответов в задании было 

получено меньше, чем 50%. 

 

6.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (практическое 



задание) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(тесты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения практического задания, студенту необходимо 

принести текст доклада или эссе.  

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 

отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: 

теоретический вопрос (для контроля знаний) и тест (для контроля умений и 

навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит один теоретический вопрос и один вариант тестового задания. На 

подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения экзамена выставляется 

отметка. Теоретический вопрос и тестовое задание суммируются. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Асташин, В.В. История международных отношений и внешней 

политики России / В.В. Асташин. – М., 2010.   

2. Аверков, В. В. История международных отношений, 1945-2008: 

учебное пособие / В.В. Аверков, А.Д. Богатуров. - М.: Аспект Пресс, 

2010– 520 с. 

3. Мировая политика: учеб. пособие / ред. М. М. Лебедева. – М.: КноРус, 

2011. – 256 с. 

б) дополнительная литература: 

1) Азимов А.С. К итогам саммита ОБСЕ в Астане// Международная жизнь 

- 2011 -  № 1 

2) Некрасова, Г.С.  Современная внешняя политика Российской 

Федерации (1991-2008 гг.). Учебно-методическое пособие для студентов 

отделения международных отношений факультета истории и 

международных отношений /Г.С. Некрасова. Томск, 2009. 

3) Барановский В. Трансформация мировой системы в 2000-х годах// 

Международные процессы. 2010. т. 8 № 1. 

4) Баррозу  Жозе Мануэл: «Мы не спринтеры, а марафонцы»// Вся Европа 

– 2011 - № 10. 

5) Батюк В.. Постбиполярная ретроспектива мирового порядка// 



Международные процессы. 2010 Т.8.  №  2. 

6) Бжезинский З. Уравновесить Восток, обновить Запад// Россия в 

глобальной политике  - 2012 -  № 1 

7) Богатуров А. Три поколения внешнеполитических доктрин 

России//Международные процессы. 2007. Т. 5. № 1. 

8) Валлерстайн И. Куда идет мир?//Россия в глобальной политике. 2008. 

№ 5 

9) Васильев А. Россия и Африка в глобальной борьбе за ископаемые 

ресурсы // Международная жизнь – 2011 - №  6  

10) Воронин А. Доктрина трех сообществ АСЕАН / А. Воронин // 

Международная жизнь. – 2008. – № 4. 

11) Восходящие государства-гиганты БРИКС: роль в мировой политике, 

стратегии модернизации : сб. научных трудов  – М. : МГИМО-Университет, 

2012. 

12) Герасимова Р.Г. Страны постсоветского пространства: 20 лет по пути 

трансформации (некоторые итоги)//Современная Европа-2011-№ 1 

13) Государственная внешнеэкономическая политика Российской 

Федерации : учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Авшарова. – СПб. : 

ПИТЕР, 2012. 

14) Дабагян Э. Российско-латиноамериканские отношения на современном 

этапе// Мировая экономика и международные отношения – 2011 - № 12. 

15) Давыдов В. БРИКС как фактор становления полицентричного режима 

международных отношений// Международная жизнь – 2011 - №  5 

16) Денисов Е.А  Центральная Азия как международно-политический 

регион// Восток – 2012- № 2 

17) Жерлицына Н.А.  Африка в глобальном мире: прошлое, настоящее и 

будущее// Восток – 2012- № 3 

18) Интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе: безопасность и 

развитие. Итоги первого азиатско-тихоокеанского форума. М.: Издательство 

«Проспект», 2012. 

19) Искендеров П. Косово: исторические, военно-политические и 

международно-правовые аспекты проблемы// Международная жизнь – 2011 -  

№ 10 

20) Колотов В. Международные отношения в Азии: опыт геополитической 

интерпретации//Международные процессы. 2011. Том 9. номер 3(27). 

сентябрь–декабрь 2011 

21) Конфликт в Косово и международная безопасность. Отв. ред. Шмелев 

Б.А., Романенко С.А.— М.: ИЭ РАН, 2009. 

22) Кузнечевский В. Россия между Китаем и США// Международная 

жизнь. – 2012 - № 7 

23) Лавров С.В. Между прошлым и будущим. Российская дипломатия в 

меняющемся мире. – М. , 2011 

24) Лавров С.В. Как окончательно завершить холодную войну?// 

Международная жизнь. – 2009. – № 5. . 

25) Ливийская операция НАТО: стратегия , «твердая» и «мягкая» сила, 



итоги / Аналитические доклады ИМИ, Выпуск 1(31) — М.: МГИМО—

Университет, 2012. 

26) Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение 

России на «Большой Восток» ( 2004-2008 гг.). М., 2007. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

1) Сервер Министерства иностранных дел//http://mid.ru 

2) Журнал «Pro et Contra»// http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/ 

3) Журнал «Россия в глобальной политике»// http://www.globalaffairs.ru 

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

5)  Библиотека Гумер. История.// 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 

6) Онлайн энциклопедия Кругосвет// http://www.krugosvet.ru 

7) Электронная библиотека «Альдебаран»// http//lib.aldebaran.ru 

8) Encyclopedia Britannica//http://www.britannica.com/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

8.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Одним из важных видов работы студентов является написание 

контрольной работы.  

Главная цель контрольной работы состоит в том, чтобы сформировать 

у студента навыки самостоятельной научно-исследовательской и 

аналитической работы.   Это предполагает формирования  умения работать с 

различными источниками,  осмысленно читать и  критически воспринимать 

научную литературу и текущую периодику, в которой отражены события 

внешней политики РФ на современной этапе.   

Темы контрольных работ включают в себя проблемы 

внешнеполитической деятельности РФ на разных направлениях в последние 

годы. Исходя из этого, студенту необходимо соблюдать определенную 

последовательность  действий в ходе написания  контрольной работы: 

1. Провести поиск научных статей, посвященных избранной проблеме и 

познакомиться с основными походами экспертов и политологов. 

2. Провести поиск публикаций в СМИ и выявить основные вопросы, 

стоящие в центре внимания аналитиков по изучаемой проблеме.  

3. Определить структуру контрольной работы. 

 

При написании контрольной работы следует соблюдать следующие 

требования: 

http://www.krugosvet.ru/


1. Работа должна иметь развернутое введения, которое включает 

постановку темы, определения цели и задач  автора, характеристику 

использованных источников и литературы. При этом следует давать 

характеристику только тем исследованиям и публикациям, которые 

автор изучил сам. При этом необходимо, чтобы автор избегал 

простого описания, а выделял достоинства и недостатки изученных 

трудов. 

2. В разделах работы, непосредственно раскрывающих тему, 

необходимо присутствие конкретного фактического материала, 

который  автор использует в качестве аргумента или иллюстрации 

высказанных положений. Следует отдавать предпочтение главным, 

решающим фактам и событиям, а не мелким деталям. 

3. Контрольная работа завершается заключением, где излагаются 

выводы, к которым пришел студент в ходе работы. Заключение 

должно быть лаконичным, содержать четкие формулировки, 

выводы, логично вытекающие из основного содержания работы. В 

нем не должно быть повторений и нового фактического материала. 

 

4. Обязательное требование к контрольной работе – грамотное 

оформление научно-справочного аппарата: правильно составленные 

ссылки, включающие фамилию и инициалы автора, полное 

название монографии или статьи, место и год издания. В случае 

использования материала из Интернета,  должна быть полная 

ссылка,    содержащаяся в адресе страницы сайта.  Сноски даются не 

только на цитаты, но и на статистические данные.  

5. Контрольная работа должна иметь список источников и литературы, 

который помещается после заключения. 

 

 При написании контрольной работы следует обращаться к 

преподавателю с теми вопросами, которые возникают в ходе работы. Это 

позволить устранить недостатки.  

 

Методические указания  к изучению дисциплины 
  Изучение курса  начинается с прослушивания и конспектирования 

лекций. Особое внимание при конспектировании лекций необходимо 

обращать на план, определяющий перечень рассматриваемых вопросов и 

структуру проблемы, зафиксированной в теме лекции. Также необходимо 

записать в полном объеме рекомендуемую литературу, историографию 

проблемы в целом и отдельных, как правило, дискуссионных вопросов. В 

конспекте лекций фиксируются основные события, латы, основные оценки и 

обобщения. Последующая работа над конспектом лекций предполагает 

выделение понятий, терминов и уточнение их содержания, выявление 

вопросов, требующих дополнительного изучения по учебникам, учебным 

пособиям.  



При рассмотрении сложных проблем и отдельных этапов 

внешнеполитической деятельности РФ целесообразно обратиться к 

специальным научным работам.  

Методические указания  для подготовки докладов 

При подготовке докладов студент должен учитывать требования, 

которые предъявляются к такой форме работы: 

1) Доклады не должны представлять простую компиляцию из 

прочитанной литературы, а должны опираться  на самостоятельный 

анализ автора. 

2) При изучении специальной литературы студенты обращают внимание  

не только на выводы авторов, но и на приводимые в ней факты и  

особенно на цитаты из источников, которые могут быть использованы  

как  дополнительный материал для собственного анализа. 

3) Необходимо также выявить «степень изученности» проблемы и круг 

вопросов, сохраняющих дискуссионный характер. Чем лучше студент 

владеет материалом, тем больше возможностей проявить себя, 

отстаивая собственную позицию.  

Текст доклада предоставляется в письменном виде за неделю до 

обсуждения, чтобы преподаватель и оппоненты могли заранее с ним 

ознакомиться. 

Докладчик устно излагает основные положения своего доклада, 

отвечает на вопросы и замечания оппонентов и студентов 

Преподаватель в заключительном слове дает мотивированную оценку 

достоинств и недостатков доклада, анализирует выступления участников 

дискуссии, останавливается на спорных и нерешенных вопросах темы в 

целом и доклада в частности, высказывая свое мнение.  

 

8.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. 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 знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  



В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

  

Процесс подготовки состоит из нескольких этапов. 

Теоретико-аналитический этап -  знакомство студентов с рекомендуемой 

литературой. По ходу работы с учебной литературой студенты оформляют 

конспекты первоисточников, анализируют полученные сведения, оформляют 

их в виде справок, графиков, таблиц, пишут рефераты, доклады. 

Теоретико-практический этап – обогащение теоретических знаний 

фактическим материалом с помощью видеофрагментов, диаграмм, графиков, 

подборки фактического материала, аннотаций на прочитанную литературу. 

Презентационный этап позволяет студентам продумать тактику 

выступления перед аудиторией. Это самый сложный для студентов этап 

подготовки к семинару, так как нужно хорошо себе представлять, что, как и 

кому ты собираешься говорить, а следовательно, необходимо владеть 

элементарными навыками выступления перед аудиторией. Поэтому на 

консультации к семинару педагогу следует дать студентам четкую 

инструкцию, как можно построить публичное выступление перед 

аудиторией, и оказать помощь в составлении такого выступления. 

 При подготовке к семинарскому занятию студенты работают с 

«Памяткой», разработанной педагогом. Приведем пример такой «Памятки»: 
1) Изучите план семинара и задания к нему. 

2) Просмотрите рекомендованную литературу, сделайте выписки на отдельных 

карточках (на одной стороне делайте записи, а на другой – дополнения). 

3) По словарю выпишите значения основных понятий или трудных слов. 

4) Выпишите на отдельной карточке примеры, сделайте подборку интересных 

фактов из периодической печати. 

5) Выберите форму ответа. 

6) Проверьте себя, по всем ли вопросам для обсуждения вы готовы отвечать. 

7) На полях рабочей тетради, где записывается материал лекции по теме 

семинара, сделайте пометки: подчеркните положения, которые кажутся 

спорными или которые надо обсудить со всеми на семинаре, или вопросы, 

возникшие по содержанию. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 



- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Современные международные отношения» требуются 

мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент каф. НОИ  Бирюкова О.В. 

 
 

 

 


