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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-7 владением политически 

корректной корпоративной 

культурой международного 

общения (формального и 

неформального), навыками 

нахождения компромиссов 

посредством переговоров 

Знать: основы 

корпоративной культуры 

международного общения 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для ведения 

международных переговоров 

Владеть: политически 

корректной корпоративной 

культурой международного 

общения (формального и 

неформального), навыками 

нахождения компромиссов 

посредством переговоров 

ПК-12 способностью понимать логику 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и 

правовой обусловленности 

Знать: историю и основы 

теории международных 

отношений, основы современной 

мировой политики и глобальных 

проблем, основы прикладного 

анализа международных 

ситуаций; нормы международного 

права; факторы, 

обуславливающие основные 

исторические процессы 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для 

правильной ориентации в 

международной среде 

Владеть: методикой анализа 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в 

многомерности исторической 

парадигмы 

ПК-13 способностью владеть 

навыками отслеживания динамики 

основных характеристик среды 

международной безопасности и 

пониманием их влияния на 

национальную безопасность России 

Знать: основные 

характеристики среды 

международной безопасности; 

концепцию национальной 

безопасности России 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для 

слежения за динамикой основных 

характеристик среды 



международной безопасности и 

понимания их влияния на 

национальную безопасность 

России 

Владеть: навыками слежения 

за изменением основных 

характеристик среды 

международной безопасности 

ПК-14 способностью ориентироваться 

в мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессах, 

понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, 

мировой экономики и мировой 

политики 

Знать: основные 

современные мировые 

экономические, экологические, 

демографические, миграционные 

процессы 

Уметь: анализировать 

механизмы взаимовлияния 

планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики; 

ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

процессах 

Владеть: методикой анализа 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессах и 

механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики 

ПК-19 способностью владеть 

базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций 

Знать: основы прикладного 

анализа международных ситуаций 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для 

правильной ориентации в 

международной среде 

Владеть: навыками 

прикладного анализа 

международных ситуаций 

ПК-20 способностью понимать 

содержание программных 

документов по проблемам внешней 

политики Российской Федерации, 

умением профессионально 

грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по 

основным международным 

проблемам 

Знать: программные 

документы по проблемам 

внешней политики Российской 

Федерации; основы внешней 

политики и дипломатии России 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для работы с 

программными документами по 

проблемам внешней политики 

РФ; профессионально грамотно 

анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по 

основным международным 

проблемам 

Владеть: методикой анализа 

содержания программных 

документов по проблемам 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части УП 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе  в  6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины  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 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины Всего часов 

внешней политики РФ; навыками 

профессиональной 

коммуникации; методикой 

анализа позиции Российской 

Федерации по основным 

международным проблемам  

ПК-23 владением политической и 

правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между 

государствами и пониманием 

возможностей и ограничений 

трансграничных и иных 

международных связей регионов 

Знать: основы внешней 

политики и дипломатии России и 

ведущих стран мира; 

политическую и правовую 

специфику положения регионов 

России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для 

выявления политической и 

правовой специфики положения 

регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между 

государствами 

Владеть: политической и 

правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между 

государствами и понимание 

возможностей и ограничений 

трансграничных и иных 

международных связей регионов 



для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Изменение 

геополитического 

положения РФ в мире. 

11 2 2 7 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Эволюция 

внешнеполитической 

доктрины РФ 

2.  Европейская политика 

РФ 
17 6 4 7 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

3.  Российско-

американские 

отношения 

15 4 4 7 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

4.  Политика РФ в СНГ 

 
12 2 2 8 Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

5.  Восточное 

направление внешней 

политики РФ 

17 4 6 7 

7 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Изменение геополитического 

положения РФ в мире. 

Эволюция внешнеполитической 

доктрины РФ 

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. 

Факторы, влияющие на формирование 

внешнеполитической концепции. Определение 

критериев для периодизации российской внешней 

политики: по эволюции концептуальных основ; по 

динамике внутриполитического развития.  

Концепция внешней политики России (2008г.). 

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 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

внешней политики России в начале XXI в. 

 

 1. Европейская политика РФ 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 

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. 

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. 

Проблема расширения НАТО на восток и 

позиция российской дипломатии. Решения 

Пражского саммита НАТО (2002 г.).  

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. 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Российско-американские 

отношения Факторы, влияющие на развитие российско-

американского сотрудничества. Проблемы 

стратегической безопасности в российско-

американских отношениях. Подписание договора 

СНВ-2 и его ратификация. 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». 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. 

События в Южной Осетии в августе 2008 г. и 

позиция Белого Дома. 

Подходы РФ и США к перезагрузке отношений 

Перспективы развития российско-американского 

сотрудничества. . 

 Политика РФ в СНГ 

2.  

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 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. 

 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: АСЕАН. АТЭС. 

Создание системы многосторонней безопасности в 

Азии. Роль России в разрешении военно-

политических проблем региона.  

Факторы, определяющие отношения РФ  и КНР.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. 

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 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.   

Темы практических/семинарских занятий 

 Становление новой системы 

международных отношений 

на рубеже XX – XXI вв 

1. Геополитические изменения в мире на рубеже 

XX-XXI веков.  

2. Формирование нового мирового порядка. 

Дискуссии о модели нового порядка в 1990-е гг. 

3. Основные  тренды современного миропорядка 

 

 Внешнеполитическая концепция 

России на современном этапе   

1. Концепция внешней политики России 2008 г.: 

основные принципы, цели и  направления 

внешнеполитической деятельности РФ.  

2. «Пятидневная война» в августе 2008 г. : 

последствия для России и Запада. 

Внешняя политика РФ на современном этапе 

 Россия и Европейский союз 

на современном этапе 

1.  Проблема  подписания нового договора о 

сотрудничестве между РФ и ЕС. 

2. Энергодиалог  на современном этапе. 

Дискуссия о новых транспортных энергопотоках:  

позиция РФ и ЕС 

 

   

 Отношения России и НАТО на 

современном этапе   

1. Роль НАТО в мире на современном этапе. 

Проблемы взаимоотношений РФ и НАТО в начале 

XXI в. 

Сотрудничество РФ и НАТО после Лиссабонского 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

саммита НАТО: дискуссии в экспертном сообщества 

РФ 

 Российско-американские 

отношения  

до и после «перезагрузки» 

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. 

 Американские и российские политологи о 

возможности перезагрузки РФ и АША 

 РФ и США в Центральной Азии 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Словарь терминов и персоналий 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

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

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Изменение геополитического 

положения РФ в мире. Эволюция 

внешнеполитической доктрины 

РФ 

ОПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-19,ПК-20, ПК-23 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

2.  Европейская политика РФ ОПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-19,ПК-20, ПК-23 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

3.  Российско-американские 

отношения 

ОПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-19,ПК-20, ПК-23 

 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

4.  Политика РФ в СНГ ОПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14, Опрос на 



№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

 ПК-19,ПК-20, ПК-23 семинаре, 

доклад, тест 

5.  Восточное направление внешней 

политики РФ 

ОПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-19,ПК-20, ПК-23 

Опрос на 

семинаре, 

доклад, тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Задания промежуточной аттестации 

6.2.1.  зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Геополитические изменения в мире после окончания холодной войны. 

Угрозы и вызовы нового миропорядка. 

2. Дискуссии о сущности нового миропорядка на рубеже XX- XXI в. 

3. Геополитическое положение России после окончания холодной войны 

4. Первый этап внешней политики РФ: хронологические рамки и сущностные 

черты. 

5. Второй этап внешнеполитического курса России: Хронологические рамки, 

сущностные черты 

6. Концепция  внешней политики РФ (2008 г.) о задачах, основных принципах 

и направлениях внешней политики России на современном этапе. 

7. Проблема реформирования  ООН и позиция российской дипломатии 

8. Эволюция отношений РФ и «Большой семерки» в конце XX - начале XXI 

века. 

9. Нормативно-правовая база сотрудничества РФ и ЕС. Проблемы подписания нового 

СПС. 

10. Основные направления и проблемы политического сотрудничества РФ и ЕС. 

11. Проблемы энергодиалога России и Европейского Союза. 

12. Проблемы  общеевропейской безопасности в сотрудничестве России и ОБСЕ в конце 

XX -  начале XXI в. 

13. Расширение НАТО на восток и позиция России. 

14. Российско-американское сотрудничество после окончания холодной войны. 

Причины охлаждения отношений во второй половине  1990-х г. 

15. Проблемы стратегической безопасности в российско-американских 

отношениях. Дискуссии по Европейской ПРО. 

16. Проблемы российско-американские отношения в начале XXI в. Курс на 

«перезагрузку» и его реализация. 

17. Геополитические особенности восточноевропейского региона. 

18. Факторы, определяющие сотрудничество РФ со странами Восточной  Европы 

19. Балтийская политика России в конце XX -  начале XXI в.  

20. Косовский кризис: причины и геополитические последствия. 

21. Политика РФ в СНГ: цели, этапы, оценки. 

22. Особенности российской политики  в СНГ на современном этапе. Проблема 

непризнанных государств 

23. РФ и страны ЦАР: проблемы безопасности и экономического 

сотрудничества. Деятельность ШОС. 

24. Противоречия современной мировой экономической системы. Роль России в 

мировой экономике. 

25. Особенности  и этапы интеграции России в мировую экономику.  



26. Основные направления  внешнеэкономической политики РФ в конце XX -  начале XXI 

в.  

27. Концепция внешней политики (2008 г.) о внешнеэкономической политике РФ. 

28. Роль АТР в современном мире. 

29. Цели восточной политики РФ. Факторы,  определяющие восточное 

направление внешнеполитического курса РФ. 

30. Участие РФ в интеграционных проектах АТР. Сотрудничество РФ с АТЭС и 

АСЕАН на современном этапе. 

31. Политические диалог России и КНР в конце XX -  начале XXI в. 

32. Пограничная проблема в российско-китайских отношениях в 1990-2012 гг. 

33. Основные направления экономического сотрудничества России и Китая. 

34. Российско-южнокорейские отношения в 1991-2012 гг. 

35. Отношения РФ и КНДР в конце XX  - XXI в. 

36. «Ядерная  проблема» на Корейском полуострове. Позиция РФ по  ее 

урегулированию.  

37. Территориальная проблема в российско-японских отношениях в конце XX – 

начале XXI в.. 

38. Российско-индийские отношения на современном этапе. 

39. БРИКС: цели и основные направления деятельности.  

40.  Российско-вьетнамские отношения в 1992-2012 гг. 

41.  Латиноамериканское направление внешней политики России в 2000-е гг. 

42. «Арабское пробуждение»:причины и геополитические последствия  

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

зачтено 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; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Не зачтено, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части курса; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

Задания текущей аттестации 

6.2.2 Тест 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 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 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Примерные критерии оценивания. 

- знание событий и процессов; 

- знание фактов; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание терминов и понятий; 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если правильных ответов в задании было получено 

меньше, чем 50%. 

 

Опрос на практическом занятии 

1. Геополитические изменения в мире на рубеже XX-XXI веков.  

2. Формирование нового мирового порядка. Дискуссии о модели нового порядка в 1990-е гг. 

3. Основные  тренды современного миропорядка 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

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 развития международных отношений на рубеже 

веков, 

– 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 развития международных отношений на рубеже 

веков, 

– не владеет терминологией 

– не способен логически выстраивать фактический материал 

 

Устный доклад 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Современные концепции новой международной структуры 



2. Глобализация и становление нового мирового порядка 

3. Россия в глобализирующемся мире. 

4. Возрастание цивилизационного фактора в современных международных отношения. 

5. Роль идеологии в современных международных отношениях 

6.  Россия в поисках идентичности 

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

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

9. Сотрудничество России с Европейским Союзом. 

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

11. Россия и США после 11 сентября 2001г. 

12. Косовский кризис и российско-американские отношения 

13. Договор по ПРО и советско-американские отношения 

14. Союз США и России: реальность или утопия. 

15.  Проблемы интеграции государств СНГ 

16.  Кавказская политика России. 

17.  Политика России в АТР 

18. .Российско-китайские отношения: политическое и экономическое сотрудничество 

19.   Экономическое присутствие России в АТР.  

20. Позиции России в современной мировой экономике. Проблемы интеграции России в 

мировую экономику 

 

Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и резюмирует процесс 

самостоятельной и инициативной работы студента над проблематикой курса.  

Структура доклада должна содержать следующие элементы: введение, основная часть и 

выводы и общения по проблеме. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение 

Основная часть должна содержать основные факты и концепции по проблематике доклада. 

В заключении делаются основные выводы и обобщения по теме доклада, при этом 

докладчику важно выявить практическую значимость поднимаемой в докладе проблемы.  

Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки.  

Доклад оценивается «5», если кроме обоснования актуальности проблемы, анализа основных 

фактов и концепций по проблематике доклада, студент высказал свою точку зрения на 

проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование.  

Доклад оценивается «хорошо», если в нем раскрыта актуальность проблемы, дан анализ 

основных фактов и концепций по проблематике доклада.  

Доклад оценивается «удовлетворительно», если в нем обоснована актуальность проблемы, 

раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое отношение к данной 

проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное 

количество специальной литературы, включая периодические издания. 

 

6.3  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 зачета (тесты, доклады). 

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 экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 



невыполнения.  

В случае невыполнения практического задания, студенту в индивидуальном порядке 

побеседовать с преподавателем по по теме пропущенного занятия.  

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменационной отметки. 

Таким образом, экзаменационные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и тест (для контроля умений и навыков).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Асташин В. В. История международных отношений и внешней политики России /В. В. 

Асташин. – 2010 

Барышев А. П. Современная стратегия США и НАТО (в контексте проблем национальной 

безопасности России)/А. П. Барышев. - 2011 

Богатуров А. Д. История международных отношений, 1945-2008/А. Д. Богатуров, В. В. 

Аверков. – 2010 

Протопопов А. С. История международных отношений и внешней политики России, 1648-

2005/А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. Елманова. – 2010 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

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

модернизации : сб. научных трудов  – М. : МГИМО-Университет, 2012. 

2) Государственная внешнеэкономическая политика Российской Федерации : учебник для 

вузов / под общ. ред. А.Г. Авшарова. – СПб. : ПИТЕР, 2012. 

3) Конфликт в Косово и международная безопасность. Отв. ред. Шмелев Б.А., Романенко 

С.А.— М.: ИЭ РАН, 2009. 

4) Лавров С.В. Между прошлым и будущим. Российская дипломатия в меняющемся мире. – М. , 

2011 
5) Новые независимые государства: сравнительные итоги социально-экономического 

развития. Под общ. ред. Л.Б.Вардомского. М., ИЭ РАН , 2012  (http://www.imepi-

eurasia.ru/pdoklad.php) 

6) Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в XXI веке./Под ред. 

Н.В.Куликовой, И.И.Орлика, Н.В.Фейт. М., ИЭ РАН. -2012 (http://www.imepi-

eurasia.ru/pdoklad.php) 

7) Россия, ЕС и страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ): новая парадигма развития, 

online выпуск журнала Международная жизнь// http://interaffairs.ru/i/cve.pdf 

8) Cистемная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. События и 

документы / Под ред. А.Д. Богатурова. М.: НОФМО, 2003-2004. 

9) Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества. 

Сборник статей / Под ред. А.В. Лукина.  М.: МГИМО — Университет, 2012. 

10) Тарелин А. А.  Основные подходы политико-академического сообщества США к 

отношениям с Россией: до и после «перезагрузки»// Россия и Америка в XXI веке. 2011. № 

3 //http://www.rusus.ru/?act=read&id=302  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/


2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

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, даты, 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 развития внешней политики 

РФ целесообразно обратиться к специальным научным работам 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Пакет прикладных программ MS Office 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Проектор, маркерная доска 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/


 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 



предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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