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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
Целью изучения дисциплины «Современные международные отношения. 1991-2010» является 

формирование у студентов целостного представления о современных тенденциях международной 

жизни, дипломатии, системах международных отношений, международных организациях, а также о 

наиболее важных и актуальных событиях и проблемах современности.    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО   
Дисциплина «Современные международные отношения» относится к базовой части блока 

«Дисциплины» (Б1.Б.10).  Данная дисциплина связана со всеми основными учебными курсами 

подготовки бакалавра-международника. Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, 

полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин как «История международных 

отношений», «Введение в специальность», «Международные интеграционные процессы и 

международные организации», «Методология научного исследования», «Основы международной 

безопасности», «История международных отношений. 1900-1991».   Освоение дисциплины позволит 

сформировать необходимый базис для дальнейшего изучения дисциплин: «Мировая политика», 

«История и теория дипломатии» «Россия в глобальной политике», ««Аналитика и информационно-

аналитическая работа», «Политические процессы на постсоветском пространстве» и др.   

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-5);  способностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-9); способностью находить практическое применение своим 

научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений (ОПК-6), 

способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством 

опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-6);  способностью понимать логику 

глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12)   способностью ориентироваться в 

мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, пониманием 
механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-14);   

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
В рамках дисциплины студенты изучают такие темы как: Трансформация системы МО в начале 1990 

–х гг.; Природа и закономерности современных международных отношений; Свертывании 

советской  внешнеполитической  активности.  Распад  СССР  и  его  последствия. Политико-

правовой режим современных международных отношений;  Ближневосточное мирное 

урегулирование 1991-2000 гг.; Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке; 

Формирование новой системы межгосударственных отношений в Европе; Ускорение европейской 

интеграции; Конфликты на постсоциалистическом пространстве; Становление СНГ. Конфликты на 

постсоветском пространстве; Латинская  Америка и  Африка в  современных международных 

отношениях; Эволюция внешнеполитической доктрины США. Концепция «расширения 

демократии». Кризис ООН;  Внешнеполитическая стратегия США после холодной войны; 

Росийско-американские  отношения в 1990-х гг. ; Международные отношения в Восточной Азии; 

Россия в мировой политике 1991-200 гг.;   Международные отношения в Южной Азии; Мир в начале 

XXI в. Трансформация системы МО ;  Ресурсы и приоритеты внешней политики РФ; Основные 

претенденты на   лидерство в   МО ;  Внешнеполитический   механизм   РФ;   Информационное  



общество и массовый общественные организации и их влияние на систему международных 

отношений.; Европейская политика России; Глобализация и современная мировая политика; Россия 

и США на рубеже XX – XXI веков; Глобальные проблемы современности и МО; СНГ и внешняя 

политика России; Интеграционные процессы в современном мире; Внешняя политика России на 

азиатском направлении; Мировой финансовый кризис и его последствия для МО; Политика России 

на Ближнем и Среднем Востоке; Очаги военной опасности в современном мире.; 

Латиноамериканское направление внешней политики РФ. Россия в Африке.; Эволюция дипломатии 

на современном этапе; РФ в международных институтах. Российские регионы в международном 

сотрудничестве.    

   

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – 5 СЕСМЕТР – зачет   

              - 6 СЕМЕСТР – экзамен, курсовая работа   
   

     6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ –  7 зачетных единиц   

     


