
 

Предисловие    

Принятые сокращения.  

Раздел I 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Глава 1.Трансформация системы международных отношений  
Мировое сообщество и глобальная политика  

Основные этапы исторического развития систем международных отношений: от 

Евроконцерта к глобальной системе  

Структурная триада глобальной системы международных отношений: моно- и 

биполярность, многополюсность (мультиполярность)  

Факторы современной системы международных отношений  

Многоукладное«, современного миропорядка и Россия  

Теоретические школы в исследовании глобальной политики  

Реализм и идеализм в политике  

Итоги и выводы  

Практикум          

Вопросы и задания для самоконтроля   

Кейсы  

Темы для рефератов и эссе         

Рекомендуемая литература  

Глава 2. Глобализация: процесс и теории  
Определения и толкования глобализации в современной науке  

Мировая политика в условиях глобализации  

Глобализация и регионализация  

Глобализация и мировая политическая элита  

«Мягкая сила» как средство достижения внешнеполитических целей в условиях 

глобализации  

Итоги и выводы  

Практикум 

Вопросы и задания для самоконтроля 

Кейсы      

Темы для рефератов и эссе  

Рекомендуемая литература  

Глава 3. Глобализация и глобальные проблемы мирового рнзвития 
Происхождение и содержание глобальных проблем  

Глобальные проблемы мирового развития как система  

Итоги и выводы  

Практикум  

Вопросы и задания для самоконтроля  

Темы для рефератов и эссе    

Рекомендуемая литература  

Глава 4. Глобализация и мировое общественное мнение  
Сторонники и противники глобализации в современном гражданском обществе  

Антиглобализм как политическое течение современного мира. 

Альтерглобализм  

Итоги и выводы  

Практикум  

Вопросы и задания для самоконтроля  

Кейсы  

Темы для рефератов и эссе  

Рекомендуемая литература  

Раздел II 

РОССИЯ КАК АКТОР ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 



Глава 5. Исторические корни российской внешней политики   
На перекрестке путей Великого переселения народов  

Становление евразийской державы  

В Европейском концерте  

Вхождение России в глобальную политику. Исторические вехи 

Итоги и выводы  

Практикум  

Вопросы и задания для самоконтроля  

Кейсы  

Темы для рефератов и эссе  

Рекомендуемая литература   

Глава 6. Россия в мировом военно-стратегическом балансе 
Ядерный статус России  

Силы общего назначения  

Перспективы военного строительства России  

Итоги и выводы  

Практикум 

Вопросы и задания для самоконтроля  

Кейсы  

Темы для рефератов и эссе  

Рекомендуемая литература  

Глава 7. Россия в мировой экономике  
Экономические активы России в глобальном политическом процессе  

Промышленность России в мировой экономике  

Евразийская транспортная инфраструктура России  

Валютно-финансовая составляющая российской экономики  

Итоги и выводы  

Практикум  

Вопросы и задания для самоконтроля  

Кейсы      

Темы для рефератов и эссе  

Рекомендуемая литература  

Раздел III 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВЕКТОРЫ ПОЛИТИКИ РОССИИ В 

ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 

Глава 8. Россия и постсоветское пространство  
Исторический и геополитический аспекты строительства отношений России с 

постсоветскими странами   

Интеграционные образования на постсоветском пространстве 

Евразийский союз, Евразийский экономический союз, 

Большой Европейский проект  

Евразийский вектор интеграции и европейский выбор  

Российско-украинские отношения  

Российско-белорусские отношения  

Россия и Закавказье    

Россия и Центральная Азия    

Россия и страны Балтии    

Итоги и выводы  

Практикум     

Вопросы и задания для самоконтроля  

Кейсы  

Темы для рефератов и эссе  

Рекомендуемая литература  

Глава 9. Россия и США в глобальной политике  



Исторические вехи формирования российско-американских отношений в глобальном 

контексте  

СССР и США в холодной войне   

Российско-американские отношения после холодной войны  

Отношения с США во внешней политике современной России 

Итоги и выводы  

Практикум 

Вопросы и задания для самоконтроля  

Кейсы 

Темы для рефератов и эссе  

Рекомендуемая литература  

Глава 10. Европейский вектор во внешней политике России 
Значение европейского вектора в системе внешнеполитических приоритетов России  

Россия и безопасность в Европе. Итоги и уроки холодной войны  

Экономическое и технологическое сотрудничество  

«Большая Европа» и евроинтеграция  

Гуманитарные аспекты российско-европейских отношений 

Итоги и выводы  

Практикум  

Вопросы и задания для самоконтроля  

Кейсы  

Темы для рефератов и эссе  

Рекомендуемая литература  

Глава 11. Азиатско-Тихоокеанское пространство в глобальной политике и системе 

внешнеполитических приоритетов России   
Значение Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в глобальной политике и системе 

внешнеполитических приоритетов России  

Китайское направление во внешней политике России. 

Вместе к полицентричному гармоничному миру  

Российско-японские отношения в эпоху глобализации  

Россия и Индия. Партнерство на основе духовной близости 

Дилеммы Корейского полуострова  

Юго-Восточная Азия в глобальной политике  

Итоги и выводы  

Практикум    

Вопросы и задания для самоконтроля  

Кейсы      

Темы для рефератов и эссе   

Рекомендуемая литература  

Глава 12. Развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки в системе 

внешнеполитических приоритетов России  
Общая характеристика развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки  

Россия и ближневосточное урегулирование как фактор глобальной политики  

Африка в системе внешнеполитических приоритетов России. 

Латинская Америка во внешней политике России  

Итоги и выводы  

Практикум  

Вопросы и задания для самоконтроля  

Кейсы  

Темы для рефератов и эссе   

Рекомендуемая литература  

Раздел IV 

РОССИЯ И ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 



Глава 13. Глобальный политический процесс и глобальное управление 

международным сообществом  
Исторические предпосылки перехода от Вестфальской системы к глобальному управлению 

Устойчивое развитие — цель и методы  

Устойчивое развитие и международные организации  

Россия и устойчивое развитие  

Итоги и выводы  

Практикум  

Вопросы и задания для самоконтроля  

Кейсы  

Темы для рефератов и эссе   

Рекомендуемая литература  

Глава 14. Россия и международные организации как механизм глобального 

управления 
Россия и Организация Объединенных Наций  

Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)  

Россия и внеблоковые сетевые альянсы  

Итоги и выводы  

Практикум  

Вопросы и задания для самоконтроля  

Кейсы  

Темы для рефератов и эссе  

Рекомендуемая литература '.  

Заключение  
Россия и духовное обновление человечества как важнейшая предпосылка перехода к 

глобальному управлению   

Литература  

Новые издания по дисциплине «Россия в глобальной политике» и смежным 

дисциплинам  

Краткий предметно-тематический указатель 
 


