Рабочая программа дисциплины: Современная внешнеполитическая
стратегия России
Составитель – Шахалилов Ш.Ш.
Цель: раскрыть суть внешнеполитической стратегии современной
России, условия ее успешной реализации.
Задачи дисциплины состоят в показе:
особенностей современной международной системы;
сути функционирующего мирового порядка;
глобальных политических процессов;
причин обострения отношений России с западными государствами;
перспектив преодоления проблем и препятствий на пути
осуществления целей внешней политики РФ.
Место дисциплины в структуре ООП:
учебный план – ИМ Международные отношения ГП
направление подготовки – 41.04.05 «Международные отношения»
профиль – магистр международных отношений со знанием
иностранных языков
Базовая часть, профессиональный цикл
1 курс, 2 семестр
Общая трудоемкость:
в зачетных единицах – 3
в академических часах – 108
Формы проведения:
лекции – 32 академических часа
семинары – 16 академических часов
Форма текущего контроля – устные ответы студентов
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной шкале
Формируемые компетенции:
обладание знаниями о предмете курса; владение методологией научных
исследований; способность использовать полученные знания в
профессиональной деятельности; владение навыками анализа и обобщения
профессиональной информации; способность подготовить экспертное
заключение по поставленной проблеме; способность включиться в работу
международных организаций; знание логики глобальных процессов и

развития международных отношений; понимание принципов
функционирования международных правительственных и
неправительственных организаций.
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения
дисциплины:
знание научных и практических аспектов профессиональной
деятельности в сфере международных отношений; навыки редактирования
текстов профессионального содержания; умение применять положения
теории международных отношений при подготовке аналитических
документов; способность прогнозировать будущую конфигурацию
глобальных центров силы и региональных держав; умение выявлять
источники угроз и вызовов национальной безопасности России; знание
стратегий основных акторов мировой политики; навыки участия в
международных дискуссиях по актуальным проблемам международных
отношений.
Краткое содержание дисциплины:
Предмет курса. Основные понятия и дефиниции.
Концептуальные документы, в которых сформулированы цели и задачи
внешнеполитической стратегии современной России.
Выступления политического руководства РФ по вопросам внешней
политики и международных отношений.
Особенности современной международной системы.
Сущностные черты действующего мирового порядка.
Место России в современной системе государств.
Внешняя политика России глазами Запада.
Российско-американские отношения в современных условиях.
Отношения России с Европейским Союзом.
Сотрудничество России и Китая.
Перспективы обретения Россией статуса влиятельной мировой
державы.
Список вопросов:
Цели внешней стратегии России.
Приоритеты российской внешней политики.
Угрозы и вызовы национальной безопасности РФ.
Причины обострения международной обстановки в начале 21 века.
Видение Россией будущего мирового порядка.

Линии разлома между Россией и Западом.
Видоизменение Россией «обычного» порядка появления центра силы.
Цели политики России на евразийском пространстве.
Место Европы во внешней политике России.
Ближний Восток: традиционные и новые конфликты.
Политика России на Ближнем Востоке.
Сущность украинского конфликта.
Причины демонизации России политическими элитами США.
Перспективы сотрудничества России с США и Евросоюзом.
Рекомендуемые источники:
Концепция внешней политики РФ от 30 ноября 2016 года.
Военная доктрина РФ (принята в декабре 2013 года).
Стратегия национальной безопасности РФ от 31 декабря 2015 года.
Выступления, речи, статьи, интервью Президента России В.Путина по
вопросам международной жизни.
Выступления, интервью, статьи министра иностранных дел РФ
С.Лаврова.

