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1. Цель и задачи преподавания и изучения дисциплины 

«Россия в глобальной политике» 

 

«Россия в глобальной политике» является дисциплиной базовой 

части учебного плана направления подготовки 41.03.05 

Международные отношения. 
Целью преподавания дисциплины является формирование 

знаний о стратегических приоритетах глобальной политики России, 

еѐ месте и роли в современной мировой системе. 

Задачи изучения дисциплины 

- овладение знаниями о теоретических основах и исторической 
эволюции российской геополитики, об эволюции осмысления места 

и роли России в мире; 

- раскрытие структурно-функциональных особенностей глобальной 
политики России; 

- изучение инструментов и способов реализации интересов и целей 

России в глобальной политике; 
- изучение позиций Российской Федерации по основным 

проблемам глобальной политики; 

- овладение элементарными навыками применения методов анализа 
и синтеза, индукции и дедукции, сравнения, моделирования и 

прогнозирования развития глобальной политики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- сущностные характеристики феноменов мировой системы, 
глобализации и глобализма, 

основные тенденции мирового политического процесса; 
- формы и способы влияния глобальных процессов научно- 
технологических инноваций, места и роли в них России на 

внешнюю политику РФ; 

- тенденции развития российской геополитической мысли и 
осмысления в ней места и роли России в глобальной политике; 

- особенности позиций Российской Федерации по основным 

проблемам глобальной политики; 

- основные направления взаимодействия России с ведущими 



5 

 

зарубежными государствами и международными организациями по 

проблемам глобальной политики; 

уметь: 

- анализировать и критически оценивать современные глобальные 
политические проблемы и процессы, 

- правильно применять понятийно-категориальный аппарат, 

теоретические концепции и методологические подходы в области 
глобальной политики при влияния глобальных процессов научно- 

технологических инноваций, места и роли в них России на 

внешнюю политику РФ; 
- находить и использовать теоретическую информацию в области 

глобальной политики, необходимую для выяснения места и роли 

России в конкретных глобальных политических процессах, позиций 
России по отдельным глобальным проблемам; 

- выявлять международно-политические и дипломатические 

смыслы позиций России в отношении конкретных глобальных 
политических проблем и процессов; 

- выявлять тенденции и перспективы изменения характера 

взаимодействия России с ведущими зарубежными государствами и 
международными организациями по проблемам глобальной 

политики, места и роли России в структурных механизмах 

мирополитических процессов; 

владеть: 

- приемами ведения научной дискуссии и полемики по проблемам 

глобальной политики, включая способность аргументировано 
излагать свою точку зрения по вопросам, связанным с 

обоснованием и отстаиванием позиций России; 

- способностью вскрывать ошибки в своих рассуждениях и 
рассуждениях других субъектов коммуникации, опираясь на 

научные знания в области глобальной политики и навыки 

получения, хранения, переработки, интерпретации и обобщения 
научной информации; 

- навыками применения методов анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, сравнения, моделирования и прогнозирования развития 
мироцелостности и глобального измерения мира политики, 

глобальных процессов научно-технологических инноваций, места и 

роли в них России и их влияния на внешнюю политику РФ; 
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- навыками применения гипотетико-дедуктивного метода при 

изучении основных направления взаимодействия России с 
ведущими зарубежными государствами и международными 

организациями по проблемам глобальной политики; 

- навыками ретроспективного анализа мирового политического 
процесса, применения методов экстраполяции при анализе 

конкретных проблемных ситуаций, связанных с взаимодействием 

России с ведущими зарубежными государствами и 
международными организациями по проблемам глобальной 

политики. 

 

2. Практические занятия в структуре дисциплины 

«Россия в глобальной политике» 

 

Процесс изучения учебной дисциплины в вузе складывается 

из аудиторной (лекционного курса и практических занятий) и 

самостоятельной работы студента. Аудиторная работа занимает 
важное место в систематическом изучении курса «Россия в 

глобальной политике». Главные, узловые проблемы темы 

излагаются преподавателем на лекции. 
Практические занятия направлены на обеспечение усвоения 

наиболее важных тем или разделов дисциплины, осуществление 

контроля подготовленности студента; освоение внелекционного 
материала по соответствующим темам (разделам) дисциплины; 

приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов. 
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Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на 
лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Студенты готовят доклады (сообщения) по вопросам практического 
занятия, выступают с ними на занятии, принимают участие в 

дискуссии по проблемам, рассматриваемым в докладах, отвечают 

на вопросы преподавателя и других студентов. 

 
Таблица 1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/ 
п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

 
Содержание 

1 Российская 
геополитическая 
школа 

Предпосылки возникновения и этапы 

развития российской геополитической 
школы. Концепция «Москва – Третий 

Рим». Геополитические идеи М.В. 

Ломоносова, К.И. Арсеньева, П.А. 
Чихачѐва, Р.А. Фадеева. 

Геополитические концепции В.И. 

Ламанского, Н.Я. Данилевского, К.Н. 
Леонтьева, Л.И. Мечникова, Д.И. 

Менделеева, А.Е. Вандама, И.И. 

Дусинского. А.Е. Снесарева, В.П. 
Семѐнова-Тян-Шанского. 

Геополитическая теория евразийства 

(П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Н.Н. 
Алексеев, Г.В.. Вернадский, Л.П. 

Карсавин). Неоевразийство (Л. Н. 

Гумилѐв, А.Г. Дугин). Академическое, 
левое и правое течения в 

неоевразийстве. Критика евразийства. 

Концепция цивилизационной 
геополитики В.Л. Цымбурского 

2 Историческая Сущность, движущие силы, 
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 эволюция 

геополитики России 
закономерности, тенденции и 

противоречия в историческом развитии 
геополитики России. Основные 

геополитические эпохи развития 

русского государства, их 
отличительные особенности и 

историческое значение. 

Геополитические последствия распада 
СССР, его влияние на изменение места 

и роли России в глобальной политике. 
Основные тенденции трансформации 

глобальной геополитики России в 1990- 
е – начале 2000-х гг. 

3 Концептуальные 

основы и 

институциональные 
формы реализации 

глобальной политики 

России 

Концепции и ежегодные Обзоры 

внешней политики России как 

официальные источники позиции 
России по проблемам глобальной 

политики. Деятельность России в 

Совете Безопасности ООН и участие в 
формировании глобальной «повестки 

дня» в рамках Генеральной Ассамблеи 

ООН. Взаимодействие России по 
проблемам глобальной политики с 

партнерами в рамках «Группы 

двадцати», БРИКС, ШОС, РИК 
(Россия, Индия, Китай), других 
структур и диалоговых площадок. 

4 Основные 

направления 
глобальной политики 

России 

Приоритетные направления глобальной 

политики России на современном 
этапе: санкционное, миротворческое и 

миростроительное, правозащитное, 
контртеррористическое, 

антинаркотическое, 

антикоррупционное, природоохранное 
направления, обеспечение 

международной информационной 
безопасности, разоружение и контроль 
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  над вооружениями, содействие 

устойчивому развитию, содействие 
международному развитию, глобальное 
здравоохранение и гуманитарная 

помощь, противодействие 

историческому ревизионизму, 

миграционное направление и 

поддержка соотечественников. 

5 Региональные 

измерения 
глобальной политики 

России 

Соотношение глобального и 
регионального во внешней политике 

России, реализация принципов и 

приоритетов глобальной политики на 
региональных направлениях (СНГ, 

АТР, Европа, Северная Америка, 

Ближний и Средний Восток, Африка, 
Латинская Америка). Подходы России 

в отношении различных 

международных и 
интернационализированных 

внутригосударственных конфликтов и 

кризисов: сирийский, ливийский 

кризисы, палестино-израильский 
конфликт, ситуация в Афганистане, 

межкорейский конфликт и проблема 
корейской ядерной программы, 

украинский кризис, приднестровский и 

карабахский конфликты, кризисные 
ситуации в Африке. 

6 Инструменты 
мировой политики 

Соотношение военно-силового, 
политико-дипломатического, 

информационно-пропагандистского и 
финансово-экономического факторов 

глобальной политики России. 

Сущность и параметры национальной 
силы и могущества России Политика с 

позиции силы, еѐ использование во 
глобальной политике России. 
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  Особенности использования 

инструментов современной 
дипломатии в реализации глобальной 

политики России. Публичная 

дипломатия в глобальной политике 
России: сущность, функции, формы, 

методы, институты. Инструменты 

информационного и культурного 
влияния России в мире. Финансово- 

экономические инструменты 

глобальной политики России. 
Правовые формы и механизмы 

использования инструментария 

глобальной политики России. 

7 Коллоквиум по 
изученным в рамках 

СРС 
первоисточникам 

Вандам А.Е. Геополитика и 
геостратегия [Электронный ресурс]. – 

М.: Изд-во «Кучково поле», 2002. – 267 
с. 
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3. Темы практических (семинарских) занятий 

 

Тема 1. Российская геополитическая школа 

1. Предпосылки возникновения и этапы развития российской 
геополитической школы. 

2. Концепция «Москва – Третий Рим». Геополитические идеи М.В. 

Ломоносова, К.И. Арсеньева, П.А. Чихачѐва, Р.А. Фадеева. 
3. Геополитические концепции В.И. Ламанского, Н.Я. 

Данилевского, К.Н. Леонтьева, Л.И. Мечникова, Д.И. Менделеева, 

А.Е. Вандама, И.И. Дусинского. А.Е. Снесарева, В.П. Семѐнова- 
Тян-Шанского. 

4. Геополитическая теория евразийства (П.Н. Савицкий, Н.С. 

Трубецкой, Н.Н. Алексеев, Г.В.. Вернадский, Л.П. Карсавин). 
5. Неоевразийство (Л. Н. Гумилѐв, А.Г. Дугин). Академическое, 

левое и правое течения в неоевразийстве. Критика евразийства. 

6. Концепция цивилизационной геополитики В.Л. Цымбурского 
Основные понятия темы: геополитическая концепция, 

геополитическая школа, евразийство, неоевразийство. 

Контрольные вопросы 
1. Назовите основные этапы развития российской геополитической 

мысли. 

2. Какие существуют критерии возникновения геополитической 
школы? 

3. Сравните основные подходы евразийства и неоевразийства к 

пониманию места и роли России в мире. 

Вопросы для дискуссии 
1. Какое влияние оказала концепция «Москва – Третий Рим» на 

становление и развитие российской геополитической мысли? 
2. Можно ли говорить о Р.А. Фадееве как об авторе 

геополитической концепции? 

3. Каковы концептуальные особенности воззрений русских 
мыслителей в области геополитики в начале ХХ века? 

4. Почему произошѐл раскол евразийства на левое и правое 

«крылья»? 
Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что общего в геополитических воззрениях В.И. Ламанского и 
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Н.Я. Данилевского? 
2. Как Р.А. Фадеев оценивал геополитическую роль Восточной 
Европы? 

3. В чѐм состоят отличия в оценках геополитических аспектов 

военной стратегии А. Е. Вандама и А.Е. Снесарева? 

4. В чѐм проявляются различия между левыми и правыми 
неоевразийцами? 

5. Какова роль идей евразийства и неоевразийства в современной 

российской внешней политике? 

 
Тема 2. Историческая эволюция геополитики России 

1. Сущность, движущие силы, закономерности, тенденции и 

противоречия в историческом развитии геополитики России. 
2. Основные геополитические эпохи развития русского 

государства, их отличительные особенности и историческое 

значение. 
3. Геополитические последствия распада СССР, его влияние на 

изменение места и роли России в глобальной политике. 

4. Основные тенденции трансформации глобальной геополитики 
России в 1990-е – начале 2000-х гг. 

Основные понятия темы: геополитика России, движущие силы, 

этапы, закономерности, тенденции и противоречия. 

Контрольные вопросы 
1. Какую роль сыграла эпоха Московской Руси в развитии 

российской геополитики? 
2. Каковы основные геополитические противоречия петербургского 

периода в развитии российской геополитики? 
3. Как распад СССР повлиял на изменение места и роли России в 

глобальной политике? 

Вопросы для дискуссии 
1. В чѐм заключаются основные закономерности исторической 

эволюции российской геополитики? 
2. Существует ли связь между Петровскими преобразованиями и 

Русской революцией начала ХХ в.? 

3. Какие геополитические альтернативы существовали для России 

начала ХIХ в.? 

4. Каковы основные принципы геополитики советского периода? 
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Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 
Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы геополитические итоги Великой Северной войны? 
2. Охарактеризуйте русско-австрийские геополитические 

противоречия в ХIХ в.? 

3. Чем было обусловлено формирование русско-французского 
союза в конце ХIХ в.? 

4. Почему и как «пакт Молотова-Риббентропа» изменил 

«расписание» Второй мировой войны? 
5. В чѐм проявляется анизотропность геополитического 
пространства России? 

 

Тема 3. Концептуальные основы и институциональные формы 

реализации глобальной политики России 

1. Концепции и ежегодные Обзоры внешней политики России как 

официальные источники позиции России по проблемам глобальной 

политики. 
2. Деятельность России в Совете Безопасности ООН и участие в 

формировании глобальной «повестки дня» в рамках Генеральной 

Ассамблеи ООН. 
3. Взаимодействие России по проблемам глобальной политики с 

партнерами в рамках «Группы двадцати», БРИКС (Бразилия, 

Россия, Индия, Китай, ЮАР), ШОС (Шанхайская организация 
сотрудничества), РИК (Россия, Индия, Китай), других структур и 

диалоговых площадок. 

Основные понятия темы: концепция внешней политики, 
глобальная «повестка дня», Совет Безопасности ООН, Генеральная 

Ассамблея ООН, «Группа двадцати», БРИКС, ШОС, РИК 

Контрольные вопросы 
1. В чем преимущества и недостатки «теории завоевания», 

договорной и классовой теорий для понимания происхождения 

государства? 

2. Чем отличаются сепаратистские и ирредентистские движения? 
3. Каковы возможности субгосударственных акторов (регионов и 

муниципалитетов) в мировой политике? 

Вопросы для дискуссии 

1. В чѐм заключается природа государственного суверенитета? 
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2. Существует ли угроза положению государства как главного 

актора в мировом политическом процессе? 
3. Каковы последствия секуляризации для мирового политического 

процесса? 

4. Является ли участие политических партий и ТНК в мировой 
политике угрозой государственному суверенитету? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы признаки несостолятельного государства? 

2. Чем отличаются квазигосударства от непризнанных государств? 
3. Чем отличаются по своему статусу международные 

межгосударственные и негосударственные организации? 
4. Приведите примеры политических партий как акторов мировой 

политики 

5. Каким образом диаспоры могут влиять на мировую политику? 

 

Тема 4 Основные направления глобальной политики России 

Приоритетные  направления глобальной  политики России на 

современном   этапе:  санкционное,   миротворческое  и 
миростроительное,  правозащитное, контртеррористическое, 

антинаркотическое,  антикоррупционное,   природоохранное 

направления, обеспечение  международной информационной 
безопасности, разоружение и контроль   над  вооружениями, 

содействие устойчивому развитию, содействие международному 

развитию, глобальное здравоохранение и гуманитарная помощь, 
противодействие  историческому  ревизионизму,  миграционное 

направление и поддержка соотечественников. 

Основные понятия темы: санкции, миротворчество, 
миростроительство, контртеррористическая деятельность, 

международная информационная безопасность, разоружение, 

устойчивое развитие, международное развитие, международная 
миграция, соотечественники, исторический ревизионизм 

Контрольные вопросы 
1. Опишите различные подходы к соотношению военно-силового, 
политико-дипломатического, информационно-пропагандистского и 

финансово-экономического факторов глобальной политики России 

В чем сходство и различия данных подходов? 
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2. В чѐм проявляется участие России в содействии 

международному развитию? 
3. В чѐм проявляются и чем обусловлены особенности политики 

поддержки российских соотечественников? 

Вопросы для дискуссии 
1. В чѐм заключается позиция России в отношении применения 

международных санкций? 

2. Насколько эффективны инициативы России в области 
обеспечения международной информационной безопасности? 

3. Каковы последствия усилий России по противодействию 

историческому ревизионизму? 

4. Какие формы и методы международного противодействия 
отмыванию «грязных денег» применяет Россия? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 

Вопросы для самоконтроля: 
1. В рамках каких институциональных механизмов Россия 
осуществляет международное сотрудничество на 

контртеррористическом направлении? 

2. Как соотносятся миротворческое и миростроительное 
направления глобальной политики России? 

3. Каковы особенности природоохранного направления глобальной 

политики России? 
4. Каким образом Россия участвует в оказании гуманитарной 

помощи иностранным государствам? 

5. Чем отличается подход России к проблеме международной 
миграции от подходов США и ЕС? 

 

Тема 5. Региональные измерения глобальной политики России 

1. Соотношение глобального и регионального во внешней политике 
России, реализация принципов и приоритетов глобальной политики 

на региональных направлениях (СНГ, АТР, Европа, Северная 

Америка, Ближний и Средний Восток, Африка, Латинская 
Америка). 

2. Подходы России в отношении различных международных и 

интернационализированных внутригосударственных конфликтов и 
кризисов: сирийский, ливийский кризисы, палестино-израильский 

конфликт, ситуация в Афганистане, межкорейский конфликт и 
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проблема корейской ядерной программы, украинский кризис, 

приднестровский и карабахский конфликты, кризисные ситуации в 
Африке. 

Основные понятия темы: региональные направления глобальной 

политики, международные конфликты и кризисы, 
интернационализированные внутригосударственные конфликты и 

кризисы. 

Контрольные вопросы 
1. Отношения с какими государствами являются приоритетными 

для России в Европе и почему? 

2. Отношения с какими государствами являются приоритетными 

для России в АТР и почему? 
3. Чем отличались подходы России в отношении сирийского и 

ливийского кризисов? 
Вопросы для дискуссии 

1. Выгодно ли России «замораживание» конфликта в Донбассе? 
2. Насколько эффективным является подход России к 
урегулированию украинского кризиса? 

3. Существуют ли отличия в позициях России по проблемам 

корейской и иранской ядерных программ? 

4. Насколько Россия способна влиять на ситуацию в Афганистане? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 

Вопросы для самоконтроля 
1. В чем проявляется роль России в урегулировании карабахского 

конфликта? 

2. Какие факторы влияют на позицию России по урегулированию 
украинского кризиса? 
3. Существуют ли отличия в позициях России по проблемам 

корейской и иранской ядерных программ? 

4. Как эволюционировала позиция России в отношении палестино- 
израильского конфликта? 

5. Где находятся геополитические опорные точки России? 
 

Тема 6. Инструменты мировой политики России 

1. Соотношение военно-силового, политико-дипломатического, 

информационно-пропагандистского и финансово-экономического 

факторов глобальной политики России. 
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2. Сущность и параметры национальной силы и могущества России 

Политика с позиции силы, еѐ использование в глобальной политике 
России. 

3. Особенности использования инструментов современной 

дипломатии в реализации глобальной политики России. 
4. Публичная дипломатия в глобальной политике России: 

сущность, функции, формы, методы, институты. 

5. Инструменты информационного и культурного влияния России в 
мире. 

6. Финансово-экономические инструменты глобальной политики 

России. 

7. Правовые формы и механизмы использования инструментария 
глобальной политики России. 

Основные понятия темы: национальная сила, могущество, 
дипломатия, публичная дипломатия, международная пропаганда, 

глобальная политика. 

Контрольные вопросы 
1. В чѐм проявляются особенности российского восприятия 

соотношения параметров национальной силы? 

2. Каковы особенности использования инструментов современной 

публичной дипломатии в реализации глобальной политики России? 
3. Охарактеризуйте институциональные механизмы обеспечения 

информационного и культурного влияния России в мире. 

Вопросы для дискуссии 
1. Является ли Россия глобальной державой с точки зрения 

способности проецировать силу? 

2. Каковы критерии оценки качества дипломатии как параметра 
национальной силы России? 

3. Насколько эффективно Россия использует финансово- 

экономические инструменты глобальной политики? 
4. Каким образом можно повысить эффективность реализации 

функций российской публичной дипломатии? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений). 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие формы и методы публичной допломатии использует 

Россия для реализации своих целей в глобальной политики? 

2. Какова роль российских государственных корпораций в 
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реализации целей российской глобальной политики? 
3. В чѐм причины успешности вещания канала RT на Западе? 
4. В чѐм заключаются особенности правовых механизмов 

использования инструментария глобальной политики России? 

5. Как отечественная дипломатия взаимодействует с 
неправительственными организациями в реализации целей 

российской глобальной политики? 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

практических занятий 

 

Студенты могут при подготовке к практическим занятиям и в 

ходе их проведения пользоваться учебно-наглядными пособиями, 
учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным 
образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- 

методического и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно- 
методической литературы, современных программных средств. 

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; тем рефератов; 
вопросов к экзамену; методических указаний к практическим 

занятиям и т.д. 

типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 



19 

 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основнaя учебная литерaтурa 
1. Дробот Г.А. Мировая политика [Текст] : учебник для 

бакалавров, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям / Г. А. Дробот. - Москва : ЮРАЙТ, 2014. - 473 с 

2. Лебедева М.М. Мировая политика [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

"Регионоведение" и "Международные отношения" / М. М. 
Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 256 с. . 

3. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 
организации [Текст] : учебное пособие / ред. П. А. Цыганков. - 

Москва : Альфа-М : ИНФРА -М, 2013. – 336 с. 

4. Дергачѐв В.А. Глобалистика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления, "Политология" и 

"Международные отношения" – М.: Юнити-Дана, 2015. – 303 с. // 
Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119548&sr=1 

5. Мухаев Р.Т. Теория политики [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно- 

социальным дисциплинам и специальности "Международные 

отношения". – М.: Юнити-Дана, 2015. – 623 с. // Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436735&sr=1 

 

Дополнительная учебная литература 
1. Василенко И.А. Геополитика современного мира [Текст] : 

учебное пособие / И. А. Василенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2010. - 395 с. 

2. Гаджиев К.С. Геополитика [Текст] : учебник / К. С. 
Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 479 с. 

3. Глобалистика [Текст] : энциклопедия / Под ред. И. И. 

Мазура, А. Н. Чумакова. - М. : Радуга, 2003. - 1328 с. 

4. Давыдов В.М. Феномен финансовой глобализации [Текст] : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119548&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436735&sr=1
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универсальные процессы и реакция латиноамериканских стран / В. 

М. Давыдов, А. В. Бобровников, В. А. Теперман ; Институт 
Латинской Америки Российской академии наук. - М. : ИЛА РАН, 

2000. - 204 с. 

5. Дергачѐв В.А. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. А. Дергачев. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 527 с. 

6. Зюганов Г.А. Глобализация и судьба человечества [Текст] / 

Г. А. Зюганов. - М. : Молодая гвардия, 2002. - 446 с. 

7. Калаков Н.И. Методология прогностического исследования 
в глобалистике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. 

Калаков. – М. : Академический проект, 2012. - 752 с. 

8. Кастельс М. Информационная эпоха [Текст] : экономика, 
общество и культура / Пер. с англ. О. И. Шкаратана. - М. : ГУ 

ВШЭ, 2001. - 608 с. 
9. Лукашук И.И. Глобализация, государство. Право ХХI век 

[Текст] : монография / И. И. Лукашук. - М. : Спарк, 2000. - 261 с. 

10. Мухаев Р.Т. Геополитика [Текст] : учебник / Р. Т. Мухаев. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 839 с. 

11. Нартов Н.А. Геополитика [Текст] : учебник / под ред. В. И. 

Староверова. - 5-изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

647 с. 
12. Уткин А.И. Глобализация [Текст] : процесс и осмысление / 

А. И. Уткин. - М. : Логос, 2002. - 254 с. 

13. Цыганков П.А. Теория международных отношений [Текст] 
: учебное пособие / П. А. Цыганков. - М. : Гардарики, 2003. - 590 с. 

14. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира 

[Текст] : монография / А. Н. Чумаков ; РАН, Институт философии. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 432 с. 
15. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – 

ответы на глобализацию [Электронный ресурс]. - М.: Изд-во 

«Прогресс-Традиция», 2001. - 304 с. // Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235149&sr=1 

16. Вандам А.Е. Геополитика и геостратегия [Электронный 

ресурс]. – М.: Изд-во «Кучково поле», 2002. – 267 с. // Режим 
доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=71978&sr=1 

17. Дюран М. Атлас глобализации. Попытка осмысления 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235149&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=71978&sr=1
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современного мирового пространства [Электронный   ресурс]   / 

М. Дюран, Ф. Копинши, Б. Мартен, П. Митрано, Д. Пласиди-Фро. – 
М.: Изд-во "Прогресс-Традиция", 2014. – 186 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444454&sr=1 

18. Баталов Э.Я. Американская политическая мысль ХХ века 
[Электронный ресурс] : монография. – М.: Изд-во "Прогресс- 

Традиция", 2014. – 623 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235148&sr=1 

19. Безопасность Европы [Электронный ресурс] : монография 
/ ред. В.В. Журкин. - М.: Изд-во "Весь Мир", 2011. – 751 с. // Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229667&sr=1 
20. Кабаченко А.П. История мировой политики [Электронный 

ресурс] : монография. – М.: Изд-во МГУ, 2009. – 250 с. // Режим 
доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56895&sr=1 

21. Козырев М.С. Принятие и исполнение государственных 
решений [Электронный ресурс] : учебное пособие. - М.: Изд-во 

«Директ-Медиа», 2015. - 401 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279325&sr=1 
22. Тойнби А. Дж. Постижение истории [Электронный 

ресурс]. - М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2007. — 1876 с. // Режим 

доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36175&sr=1 

23. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории 

[Электронный ресурс].   - М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2007. —393 
с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36176&sr=1 

24. Шпенглер О. Закат Европы : Очерки морфологии мировой 

истории [Электронный ресурс]. – М.: Изд-во «Директ-Медиа», 
2007. – 2420 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36227&sr=1 
 

Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 

университета: 

ПОЛИС. Политические исследования 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444454&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235148&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229667&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56895&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279325&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36175&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36176&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36227&sr=1
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Социально-политические науки 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность 
Латинская Америка 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://kremlin.ru/ Официальный сайт Президента РФ 

http://www.mid.ru/ru/home Официальный сайт Министерства 

иностранных дел РФ 
http://www.un.org/ru/index.html Официальный сайт ООН 

http://infoshos.ru/ Официальный сайт Шанхайской 

Организации Сотрудничества 
http://infobrics.org/ru/ Совместный сайт Министерств 

иностранных дел государств-участников БРИКС 

http://e-cis.info/ Интернет-портал СНГ 
http://www.eurasiancommission.org/ Официальный сайт 

Евразийской Экономической Комиссии 
http://russiancouncil.ru/ Официальный сайт Российского совета 

по международным делам 

http://riss.ru/ Официальный сайт Российского института 
стратегических исследований 

http://www.imemo.ru/ Официальный сайт Института мировой 

экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН 
http://www.iskran.ru/ Официальный сайт Института США и 

Канады РАН 

http://instituteofeurope.ru/ Официальный сайт Института 
Европы РАН 

http://www.ivran.ru/ Официальный сайт Института 

востоковедения РАН 

http://www.ilaran.ru/ Официальный сайт ИЛА РАН 
http://www.ifes-ras.ru/ Официальный сайт ИДВ РАН 

http://www.inafran.ru/ Официальный сайт Ин-та Африки РАН 

http://www.inslav.ru/ Официальный сайт Института 

славяноведения РАН 
http://igh.ru/ Официальный сайт Ин-та всеобщей истории РАН 
http://svop.ru/ Официальный сайт Совета по внешней и 

оборонной политике 

http://kremlin.ru/
http://www.mid.ru/ru/home
http://www.un.org/ru/index.html
http://infoshos.ru/
http://infobrics.org/ru/
http://e-cis.info/
http://www.eurasiancommission.org/
http://russiancouncil.ru/
http://riss.ru/
http://www.imemo.ru/
http://www.iskran.ru/
http://instituteofeurope.ru/
http://www.ivran.ru/
http://www.ilaran.ru/
http://www.ifes-ras.ru/
http://www.inafran.ru/
http://www.inslav.ru/
http://igh.ru/
http://svop.ru/
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http://www.risa.ru/ru/ Официальный сайт Российской 

ассоциации международных исследований 
http://materik.ru/ Информационно-аналитический портал 

постсоветского пространства 

http://russkiymir.ru/ Официальный сайт Фонда «Русский мир» 
http://www.intertrends.ru/ Журнал «Международные процессы» 

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

http://www.vestnik.mgimo.ru/ Журнал «Вестник МГИМО- 

Университета» 
http://credonew.ru/ Теоретический журнал CREDO NEW 

http://arcto.ru/ Философский портал «Арктогея» 

http://www.izborsk-club.ru/ Официальный сайт «Изборского 

клуба» 
https://rospil.ru/ Институт России. Портал россиеведения 
https://cont.ws/ Портал социальной журналистики 

http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер 

http://www.globalistika.ru/Globalistika/index.htm Сайт 

«Глобалистика» 
http://ecsocman.hse.ru/text/19204316/ Бродель Ф. Материальная 

цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Том 3. Время 
мира. – М.: Изд-во «Весь мир», 2007. – 732 с. 

http://www.alleng.ru/d/polit/pol049.htm Валлерстайн И. Анализ 

мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб.: Изд-во 
«Университетская книга», 2001. – 416 с. 

https://rospil.ru/thought/panarinas/panarin_as_index.htm 

Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М.: 
Изд-во «Алгоритм», 2002. – 188 с. 

http://grachev62.narod.ru/hantington/content.htm Хантингтон С. 

Столкновение цивилизаций. – М.: Изд-во АСТ, 2003. – 603 с. 

 

5. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

в ходе практических занятий 

 

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

компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

http://www.risa.ru/ru/
http://materik.ru/
http://russkiymir.ru/
http://www.intertrends.ru/
http://globalaffairs.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://credonew.ru/
http://arcto.ru/
http://www.izborsk-club.ru/
https://rospil.ru/
https://cont.ws/
http://www.gumer.info/
http://www.globalistika.ru/Globalistika/index.htm
http://ecsocman.hse.ru/text/19204316/
http://www.alleng.ru/d/polit/pol049.htm
https://rospil.ru/thought/panarinas/panarin_as_index.htm
http://grachev62.narod.ru/hantington/content.htm
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- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе 

оценки качества освоения образовательных программ»; 
- методические указания, используемые в образовательном 

процессе, указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках 
действующей в университете балльно-рейтинговой системы 

применяется следующий порядок начисления баллов: 
 

Таблица 3 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный 
балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое 2 Выступил, 4 Выступил 

занятие по теме  но не ответил на  и ответил на 
«Российская  вопросы по теме  вопросы по 

геополитическая  выступления  теме 
школа»    выступлени 

    я 

Практическое 2 Выступил, 4 Выступил 
занятие по теме  но не ответил на  и ответил на 

«Историческая  вопросы по теме  вопросы по 

эволюция  выступления  теме 
геополитики России»    выступлени 

    я 

Практическое 2 Выступил, 4 Выступил 
занятие по теме  но не ответил на  и ответил на 

«Концептуальные  вопросы по теме  вопросы по 

основы и  выступления  теме 

институциональные    выступлени 
формы реализации    я 
глобальной политики     

России»     

Практическое 2 Выступил, 4 Выступил 
занятие по теме  но не ответил на  и ответил на 

«Основные  вопросы по теме  вопросы по 
направления  выступления  теме 

глобальной политики    выступлени 
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России»    я 

Практическое 

занятие по теме 

«Региональные 
измерения 

глобальной политики 

России» 

2 Выступил, 
но не ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

4 Выступил 
и ответил на 

вопросы по 

теме 
выступлени 
я 

Практическое 

занятие по теме 

«Инструменты 
мировой политики» 

2 Выступил, 
но не ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

4 Выступил 
и ответил на 

вопросы по 

теме 

выступлени 

я 

Коллоквиум по 
изученным в рамках 

СРС 
первоисточникам 

12 Выполнил, 

но «не защитил» 

24 Выполнил, 
но «не 

защитил» 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  
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