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Дисциплина «Современные международные отношения с 1991 года по
настоящее время» предназначена для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения», программа
подготовки «Мировая политика и международный бизнес», квалификации
бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Главная цель курса – дать обучающимся целостное представление о
состоянии, проблемах трендах развития современных международных
отношений в контексте глобализации, о господствующих теориях и научных
школах исследования сфер международной и мировой политики. Важнейшей
составляющей курса является комплексный, системный анализ современных
международных отношений как на глобальном, так и региональном уровнях.
С учетом этого задачи курса состоят в том, чтобы сформировать у студентов
понимание логики, тенденций и механизмов трансформации системы
международных отношений, реализации внешнеполитических стратегий
ведущими акторами современных международных отношений, 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 ОПОП бакалавриата.
Дисциплина «Современные международные отношения с 1991 года по
настоящее время» принадлежит к вариативной части блока Б1 по
направлению 41.03.05 «Международные отношения». Ее освоение позволяет
заложить основы знаний, умений и навыков для более углубленного
изучения ряда специфических сфер международных отношений, таких, как
«Мировая политика», «Международные конфликты в ХХI в.» и «Управление
международными проектами». С другой стороны, успешное освоение данной
дисциплины в значительной мере определяется теми знаниями и умениями,
которые были получены обучающимся в результате освоения
предшествующих дисциплин, в первую очередь таких, как «Всемирная
(синхронная) история», «История международных отношений, 1900-1991
гг.», «Запад – Восток: сравнительные модели развития», «История стран
Азии и Африки» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине
(модулю)
«Современные
международные отношения с 1991 года по настоящее время», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 41.03.05
«Международные отношения».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
-ПК -12 способность понимать логику глобальных процессов и
развития всемирной политической системы международных отношений в их
исторической, экономической и правовой обусловленности
-ПК-19 способность владеть базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций
-ПК-20 способность понимать содержание программ, документов по
проблемам внешней политики, умением профессионально грамотно
анализировать и пояснять позиции РФ по основным международным
проблемам
-ПК-21 способность понимать основные направления внешней
политики ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и
взаимоотношений с РФ
-ПК-23 владение политической и правовой спецификой положения
регионов России и зарубежных стран в отношениях между государствами и
пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных
международных связей регионов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные параметры и проблемы современных международных
отношений и мировой политики;
- суть современной внешней политики России и международный
контекст, в котором она осуществляется;
Уметь:
- анализировать проблемы современных международных отношений и
логику их эволюции;
- выявлять механизмы принятия внешнеполитических решений
современных государств;
- реализовывать внешнеполитические цели и задачи Российской
Федерации;
Владеть:
- навыками системного анализа внешнеполитических проблем
современного международного развития;
- умением отстаивать внешнеполитические позиции России на
международной арене.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

