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Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности владеть основами методологии научного 

исследования, самостоятельно интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах; способности 

анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики России и других государств, 

выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов в глобальных политических процессах 

современности. 

Задачи – формирование целостного представления о современной внешней 

политике России; 

– анализ отношений России с ведущими державами современности; 

– рассмотрение взаимоотношений РФ с основными международными и 

региональными организациями; 

– оценка роли России в урегулировании современных конфликтов. 

– овладение знаниями о ключевых направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией. 

Темы 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс. 

Цели и задачи курса. Основное содержание дисциплины. Предмет и 

методология, терминология курса. Обзор источников и историография 

дисциплины. 

Тема. 2. Системы мироустройства. Глобальная (мировая) 

политика. 

Понятие системы мироустройства. Вестфальская система 

мироустройства. Венский концерт. Версальская система. Ялтинско-

Потсдамская система мироустройства – двуполярный мир 

антагонистических общественно-экономических систем. Переход к 

однополярному мировому порядку. 

Тема 3. Внешняя политика Российской Федерации на рубеже 

столетий. 

Характеристика внешнеполитических ресурсов РФ. 

Внешнеполитический механизм России. Обзор основных этапов во 

внешней политике государства  в конце XX – начале XXI веков. 

Перспективы внешней политики РФ. 

Тема 4. Внешняя политика России на современном этапе – 

многосторонняя дипломатия. 



Участие России в деятельности ООН. Участие РФ в «Группе двадцати» 

и БРИКС. Международное сотрудничество в борьбе с новыми вызовами 

и угрозами. Контроль над вооружениями и вопросы нераспространения. 

Правовое обеспечение внешней политики РФ. 

Тема 5. Региональные направления внешней политики РФ. 

Пространство СНГ и близлежащие регионы. Интеграционные процессы 

и сотрудничество на евразийском пространстве. Россия и Азиатско-

Тихоокеанский регион. Россия и Южная Азия. РФ - Европа. Внешняя 

политика России в отношении США и Канады. Взаимоотношения РФ 

со странами Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Россия 

и Африка (к югу от Сахары). Политика РФ в Латинской Америке и 

Карибском бассейне. 

Тема 6. Экономическая дипломатия Российской Федерации. 

Санкционный режим – новые реалии однополярного мироустройства. 

Членство России в ВТО. РФ и международные финансовые структуры. 

Содействие обеспечению глобальной энергетической безопасности. 

Другие направления деятельности. 

Тема 7. Гуманитарное направление внешней политики России. 

Правозащитная проблематика. Защита интересов соотечественников за 

рубежом. Консульская работа. Сотрудничество в области культуры, 

науки, образования и спорта. 

Тема 8. Отдельные вопросы внешней политики страны. 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество. Информационное 

обеспечение внешней политики. Историко-архивная деятельность. 

Обеспечение безопасности загранучреждений и российских граждан в 

иностранных государствах. 
 

 

 


