«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ»
Б1.В.ДВ.2.2
Дисциплина «Актуальные проблемы внешней политики России» предназначена для студентов, обучающихся по направления подготовки –
41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес», квалификация - бакалавр входит в вариативную часть
дисциплин по выбору блока Б1.
1. Цели освоения дисциплины
Главная цель курса - ознакомить студентов с основными тенденциями
развития мировой системы в тесной связи с проблематикой внешнеполитического курса России. Важнейшей составляющей курса является комплексный
анализ как глобального уровня мировой системы, так и внешней политики
РФ. С учетом этого задачи курса состоят в том, чтобы сформировать у студентов понимание логики и тенденций трансформации мировой системы и
ее сопряженности с внешнеполитическим курсом России, механизмов выработки и осуществления внешней политики России; умение использовать различную методологию анализа сложных проблем мировой политики и роли в
ней России; способность проводить самостоятельные исследования по тематике курса.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Актуальные проблемы внешней политики России» относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового блока ОП бакалавриата. Важнейшим условием успешного освоения данной дисциплины являются знания, умения и навыки, полученные обучающимися в предшествующий период в ходе изучения таких дисциплин, как «Мировая политика»,
«Современные международные отношения с 1991 г. по настоящее время»,
«Теория международных отношений», а также ряд практических курсов, посвященным основам международного бизнеса и управлению международными проектами. Одновременно данный курс имеет важное значение при освоении новых дисциплин на этом этапе, в частности таких, как «Основы международной безопасности», «Экономические и политические процессы в
СНГ», «Международные конфликты ХХ1 в.». С учетом весьма сложного современного международного контекста изучение данной дисциплины приобретает острую актуальность и политическую значимость. Оно призвано
сформировать у обучающегося всестороннее и объективное представление и
роли и месте России в современной мировой политике.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по
данному направлению подготовки:
ОК-2- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОПК-1- способностью к восприятию, обобщению и анализу
информации, умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их
достижения,
умение
выявлять
международно-политические
и
дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов;
ПК-12- способностью понимать логику глобальных процессов и
развития всемирной политической системы международных отношений в их
исторической, экономической и правовой обусловленности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные тенденции и проблемы современных международных отношений и мировой политики;
- суть современной внешней политики России и международный контекст, в котором она осуществляется;
- актуальные проблемы внешней политики России;
Уметь:
- грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации
по основным международным проблемам проблемы современных международных отношений и логику их эволюции;
- выявлять механизмы принятия внешнеполитических решений современных государств;
Владеть:
- навыками системного анализа внешнеполитических проблем современного международного развития;
- умением отстаивать внешнеполитические позиции России на международной арене.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

