
 

Россия в глобальной политике 

Цель - сформировать у студентов знания об основах государственной 

внешней политики, особенностях её формирования и осуществления в 

современной России, понимания глобальных и региональных 

международных проблем, своеобразия отношений России с другими 

странами, привития студентам умений и навыков анализа и оценки 

внешнеполитических проблем, поиска и разработки вероятных путей их 

разрешения, воспитания у студентов внешнеполитического сознания, чувства 

гражданского и профессионального долга по поддержанию и отстаиванию 

российских внешнеполитических интересов, по обеспечению их 

практической реализации.  

Краткое содержание дисциплины. Проблемы глобального будущего. 

Понятие глобальной политики. Внешняя политика Российской Федерации 

как объект изучения. Тенденции развития современных международных 

отношений после распада СССР. Преемственность внешней политики СССР 

и РФ в условиях трансформации блоковой системы. Принципы и правовые 

основы становления внешней политики РФ. Концептуальное оформление 

внешнеполитического курса Российской Федерации. Оформление 

стратегических направлений внешней политики РФ во второй половине 

1990-х гг. Эволюция основных направлений внешней политики РФ в 2000-е. 

Россия и государства «ближнего зарубежья». Отношения России с Западом. 

Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: теоретико-методологическую основу познания внешней 

политики государства; процесс становления, эволюцию развития внешней 

политики Российской Федерации; основные и приоритетные направления 

внешней политики Российской Федерации; комплекс внешнеполитических 

понятий и категорий; основные внешнеполитические проблемы Российской 

Федерации; сферу внешнеполитической деятельности субъектов Российской 



Федерации; правовую основу внешней политики Российской Федерации; 

особенности современного геополитического положения России; 

концептуальные основы внешней политики Российской Федерации; 

основные измерения внешней политики в эпоху глобализации;  

уметь: определять функции центра и регионов в сфере внешней 

политики Российской Федерации; анализировать и оценивать 

внешнеполитические ресурсы Российской Федерации и других стран; 

анализировать и прогнозировать отношения Российской Федерации с 

регионом специализации; оценивать внешнеполитические ресурсы Томской 

области и других регионов Сибири; поддерживать, отстаивать 

внешнеполитические интересы Российской Федерации за рубежом и 

содействовать их практической реализации; пользоваться 

внешнеполитическим терминологическим и понятийным аппаратом; 

проводить поиск внешнеполитической информации, давать ей объективную 

оценку; анализировать и оценивать внешнеполитические документы 

Российской Федерации и других стран;  

владеть: научными методами и методиками внешнеполитического 

анализа; внешнеполитическим понятийным и категориальным аппаратом 

региона специализации; методами научного исследования 

внешнеполитических проблем Российской Федерации и других стран; 

навыками анализа и оценки современных международных событий; 

навыками поиска и развития международных контактов на региональном 

уровне. 


