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Дисциплина «Современная внешнеполитическая стратегия России и
международные конфликты» предназначена для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения», программа
подготовки «Мировая политика», квалификации магистр, входит в базовую
часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Современная внешнеполитическая
стратегия России и международные конфликты» является формирование
системных и целостных представлений об особенностях развития
современного миропорядка, о месте и роли России в современном мире, о
понятии «международный конфликт», о концептуальных основах и стратегии
внешней политики РФ, о позиции России в отношении возникающих
международных конфликтов и ее роли в их урегулировании.
Основными задачами дисциплины являются:
углубить теоретические знания студентов в области международных
отношений;
изучить особенности развития миропорядка в конце XX –
начале XXI вв.;
показать место России в системе современных международных
отношений на глобальном, региональном и локальном уровнях;
выявить концептуальные основы внешней политики РФ;
определить понятие «международный конфликт»;
проанализировать современные научные и практические подходы к
проблеме урегулирования конфликтов;
рассмотреть
конкретные
международные
конфликты
конца
XX – начала XXI вв.;
оценить роль России в их урегулировании;
изучить основные источники и литературу по данной проблематике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Современная внешнеполитическая стратегия
России и международные конфликты» относится к базовой части цикла
«Дисциплины (модули)» по направлению 41.04.05 «Международные
отношения», квалификация магистр.
Предпосылками успешного освоения курса являются базовые знания по
дисциплинам «Региональные системы международных отношений в XXI
веке», «Теория дипломатии и современная дипломатическая система».
Курс «Современная внешнеполитическая стратегия России и
международные конфликты» может считаться базовым для освоения таких
дисциплин, как «Глобальная безопасность», «Мировая политика и

управление международными процессами», «Специфика переговорного
процесса».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Современная внешнеполитическая
стратегия России и международные конфликты», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 41.04.05
«Международные отношения».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-8 - владение политически корректной корпоративной культурой
международного общения (формального и неформального), навыками
нахождения компромиссов посредством переговоров.
ПК-24 - владение навыками отслеживания динамики основных
характеристик среды международной безопасности и пониманием их
влияния на национальную безопасность Российской Федерации.
ПК-29 - использование дипломатических политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов.
ПК-31 - владение основами и базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций.
ПК-32 - владение знаниями о содержании программных документов по
проблемам внешней политики Российской Федерации.
ПК-33 - способность профессионально грамотно анализировать и
пояснять позиции Российской Федерации по основным международным
проблемам.
ПК-34 - владение знаниями об основных направлениях внешней
политики ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и
их взаимоотношений с Российской Федерацией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 знать основы философии, экономики, политической и экономической
географии, психологии;
 структурные элементы аргументации, доказательства и опровержения;
 источники угроз и вызовов безопасности России в сфере глобальных
проблем;
 особенности международной и национальной безопасности;
 позицию РФ по вопросам национальной безопасности;
 основные документами РФ по вопросам национальной безопасности.
 основные направления развития дипломатической службы;
 существующие модели дипломатии и этапы эволюции глобальной
дипломатической системы;
 особенности многосторонней дипломатии;

 место и значение экспертной, общественной и парламентской
дипломатии;
 новейшие теоретические подходы к сущности международных
отношений как научной дисциплины;
 основные тренды и особенности формирования современного
мироустройства в трактовке ведущих отечественных и зарубежных
исследовательских школ;
 основы функционирования мировой экономики и глобальной
финансовой системы в контексте противоречивости и неравномерности
мирового развития;
 знать на высоком уровне всеобщую историю, историю
международных отношений, теорию международных отношений;
 международно-политические проблемы и методы их анализа;
 содержание программных документов по проблемам внешней политики
Российской Федерации;
 положения официальных документов для обоснования практической
политики РФ;
 логику глобальных процессов и развития всемирной политической
системы международных отношений в их обусловленности экономикой,
историей, правом;
 правовые основы международного взаимодействия, их влияние на
внешнюю политику России и других государств мира;
 основные направления внешней политики ведущих зарубежных
государств, особенности их дипломатии и их взаимоотношений с Россией;
 позиции Российской Федерации по основным международным
проблемам;
 возможности и условия укрепления международного влияния России;
 приоритеты внешнеполитической стратегии России;
 содержание и значение дипломатического инструментария в
реализации внешнеполитической стратегии государства;
 сходство и различие между аргументацией и доказательством.
Уметь:
 различать прямое и косвенное доказательство;
 принимать обоснованные и аргументированные решения;
 аргументировать выдвинутый тезис;
 научиться анализировать различные новые угрозы и вызовы
глобальной политики;
 анализировать интересы РФ в сфере национальной и международной
безопасности;
 отслеживать
динамики
основных
характеристик
среды
международной безопасности;
 определять характер взаимовлияния международной и национальной
безопасности;
 работать в международной среде;
 вести дипломатическую переписку;

 четко формулировать и аргументировано отстаивать переговорную
позицию;
– использовать в профессиональной деятельности методы прикладного
политического анализа современных международных процессов;
 ориентироваться в современных тенденциях мирового политического
развития, глобальных политических процессов, в мировых экономических,
экологических, демографических, миграционных процессах;
 анализировать
влияние
правовых
основ
международного
взаимодействия на внешнюю политику России и других государств мира;
 использовать методы прикладного анализа для выработки заключений и
рекомендаций о стратегии внешней политики и о состоянии международной и
внутренней политической среды;
 системно мыслить, выявлять международно-политические и
дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в
фокус профессиональной деятельности;
 оперировать материалами стратегических документов в конкретной
деятельности международника;
 использовать методы прикладного анализа для выработки заключений
и рекомендаций о состоянии международной и внутренней политической
среды;
 обосновывать и мотивировать практические решения в области
международного сотрудничества общими стратегическими положениями;
 профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции
Российской Федерации по основным международным проблемам;
 критически оценивать международно-политическую ситуацию на
основе междисциплинарного подхода с учетом всех аспектов общественного
развития;
 осуществлять комплексный и ситуативно обусловленный анализ
политических и социально- экономических процессов в международной
среде;
 синтезировать новое профессиональное знание на базе применения
знаний и аналитических навыков и квалификаций, использовать полученные
навыки и умения в профессиональной деятельности, деловой коммуникации,
межличностном общении.
Владеть:
 навыками мышления, умением вырабатывать и принимать решения;
 навыками применения различных способов опровержения;
 навыками практического применения полученных знаний.
 способностью
выявить
взаимообусловленность
процессов
международной и национальной безопасности;
 регулярной и достоверной информацией в сфере международной
безопасности,
 навыками отслеживания динамики основных характеристик среды
международной безопасности;

 профессиональной
терминологией,
принятой
в
сфере
международных отношений, в системе органов государственной власти и
управления РФ;
 владеть навыками дипломатического этикета, применяя их в условиях
профессиональной деятельности навыками ведения переговоров;
 навыками теоретико- методологического синтеза, сравнительного
анализа и сценарного прогнозирования;
 навыками публичной и научной речи и деловой коммуникации в
международной профессиональной сфере;
 навыками квалифицированного поиска необходимой научной и иной
профессионально значимой информации.
 подготовки аналитических и служебных документов в соответствии
со стандартами дипломатической службы;
 осуществления дипломатической переписки;
 компетенциями межкультурной коммуникации и государственной
службы;
 навыками слежения за динамикой основных характеристик среды
международной безопасности, основами и базовыми навыками прикладного
анализа международных ситуаций;
 способностью разрабатывать новые идеи и профессиональноориентированные проекты в сфере международных отношений;
 навыками работы в международных проектных коллективах в
качестве исполнителя или руководителя;
 анализа открытых источников с целью поиска ответа на требуемые
вопросы либо подготовки аналитической справки;
 базовыми навыками ситуационного анализа для характеристики
возможностей укрепления международного влияния России.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.

