«СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ»
Б1.Б.7
Дисциплина «Современная внешнеполитическая стратегия России и
международные конфликты» предназначена для студентов, обучающихся по
направлению подготовки – 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», профиль
подготовки «Евроазиатские исследования», квалификации магистр, входит в
базовую часть обязательных дисциплин 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 ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Современная внешнеполитическая стратегия
России и международные конфликты» входит в базовую часть цикла
«Дисциплины (модули)» по
направлению
41.04.01
«Зарубежное
регионоведение», квалификация магистр.
Учебная дисциплина «Современная внешнеполитическая стратегия
России и международные конфликты» изучается параллельно с дисциплинам
«История и методология зарубежного комплексного регионоведения»,
«Методология научных исследований», «Проблемы глобальной и
региональной безопасности».
Курс «Современная внешнеполитическая стратегия России и
международные конфликты» может считаться базовым для освоения таких
дисциплин, как «Политика России в отношении государств Азии»,

«Международные
интеграционные
процессы
и
международные
организации», «Россия и страны Восточной Азии в системе региональной
интеграции в азиатском регионе».
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 41.04.01
«Зарубежное регионоведение»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-1 - способность объяснять причины интеграционных и
дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный
анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий.
ОПК-2 - способность анализировать социальную, экономическую и
политическую природу традиционных и нетрадиционных угроз
национальной, региональной и глобальной безопасности.
ОПК-3 - способность объяснять причины возникновения и
исторической динамики основных региональных конфликтов, предлагать
научно обоснованные рекомендации по их деэкскалации и урегулированию.
ОПК-4 - способность учитывать в практической и исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения
различных регионов мира
ОПК-5 - способность давать характеристику ведущим российским и
зарубежным научным школам, оценивать их вклад в формирование
предметного поля и методологии мирового комплексного регионоведения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 понятия интеграции и дезинтеграции;
 причины и особенности интеграционных и дезинтеграционных
процессов в современном мире;
 теории региональной интеграции и феноменологию интеграционных
процессов.
 социальную, экономическую и политическую природу традиционных
и нетрадиционных угроз безопасности
 понятия национальной, региональной и глобальной безопасности
 теоретические проблемы, связанныес изучением традиционных и
нетрадиционных угроз национальной
 понятия конфликта, эскалации, деэскалации;
 историческую динамику и специфику протекания основных
региональных конфликтов в современном мире и в регионе специализации;

 особенности социальных, экономических и политических процессов,
приводящих к возникновению данных конфликтов;
 общие принципы деэскалации и урегулирования конфликтов;
 научно
обоснованные
рекомендации
по
деэскалации
и
урегулированию конфликтов.
 параметры, определяющие менталитет населения различных
регионов мира
 основные
концепции
этнопсихологии,
этносоциологии,
этнополитологии;
 предметное поле и методологию мирового комплексного
регионоведения;
 ведущие отечественные и зарубежные научные школы в области
регионоведения.
Уметь:
 оценивать вклад научных школ в формирование предметного поля и
методологии мирового комплексного регионоведения;
 оценивать их вклад в формирование предметного поля и методологии
зарубежного комплексного регионоведения.
 определять
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры
 учитывать в практической и исследовательской деятельности
этнокультурную, этноконфессиональную и этнопсихологическую специфику
населения профильного региона;
 анализировать интеграционные и дезинтеграционные процессы,
происходящие в современном мире в целом и в регионе специализации в
частности, давать анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и
потенциальных последствий;
 выявлять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в
современном мире.
 анализировать причины угроз безопасности, объяснять социальные,
экономические, политические и иные истоки;
 анализировать природу традиционных и нетрадиционных угроз
безопасности в современном мире в целом и в регионе специализации в
частности;
 формулировать и аргументировать собственную точку зрения по
проблемам национальной, региональной и глобальной безопасности.
 объяснять причины возникновения и исторической динамики
основных региональных конфликтов;
 рассматривать региональные конфликты в историческом контексте;
 формулировать и теоретически обосновывать рекомендации по
деэскалации и урегулированию конфликтов.
Владеть:

навыками комплексного анализа интеграционных процессов,
происходящих в современном мире, с учетом специфики их протекания в
регионе специализации


способностью
объяснять
причины
интеграционных
и
дезинтеграционных процессов в современном мире.
 навыками поиска, систематизации и анализа информации по
проблемам безопасности в современном мире,
 способностью анализировать социальную, экономическую и
политическую природу угроз национальной, региональной и глобальной
безопасности, с учетом их специфики в регионе специализации
 способностью объяснять причины возникновения и исторической
динамики основных региональных конфликтов
 методами и способами анализа теоретического и фактического материала
о региональных конфликтах.
 способностью учитывать в практической и исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры;
 методиками анализа этнополитической и этносоциальной динамики
профильного региона.
 способностью давать характеристику ведущим российским и
зарубежным научным школам;
 навыками
критического
рецензирования
профессиональной
литературы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.

