
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные международные отношения 1991-2010» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Ознакомление студентов с основными проблемами и тенденциями 

развития современных международных отношений, а также с особенностями 

процесса глобализации; пробудить у студентов сознательный интерес к 

данной сфере и показать для специалистов по международным отношениям 

важность и необходимость умения разбираться в новой геополитической 

реальности.  

Задачи изучения дисциплины  

− формирование у студентов системного, комплексного видения 

современных международных отношений;  

− формирование знания об общих принципах внешней политики и ее 

конкретной реализации;  

− раскрытие сущности проблем и процессов современных 

международных отношений;  

− формирование навыков анализа современного взаимовлияния стран, 

основных направлений и задач внешней политики современной России. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– способность находить нестандартные интерпретации международной 

информации и проводить соответствующий анализ для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

– способность владеть навыками рационализации своей 

исполнительской работы под руководством опытного специалиста с учетом 

накапливаемого опыта (ПК-5); 

– способность владеть навыками работы в качестве исполнителя 

проекта, в том числе международного профиля (ПК-8); 
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– способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

– способность понимать основные тенденции развития ключевых 

итеграционных процессов современности (ПК-22). 

Разделы дисциплины  

Развитие теории международных отношений Система современных 

международных отношений Понятия однополярности, биполярности и 

многополярности международных отношений. Мультиполярные и 

биполярные модели международных отношений на глобальном уровне. Идея 

американской гегемонии. Модель демократии США. Концепция 

«трехполярного мира» Ч. Купмана. Проблема глобализации в 

международных отношениях «Глобализация рынков» Т. Левитта. Роль 

информации в системе межгосударственных отношений и 

мирохозяйственных связей. Глобальные процессы в сфере международных 

отношений. Перспективы глобализации. Глобальная экономика и ее 

сущность. М. Кастельс. Международные отношения и военная безопасность 

в современном мире Новые вызовы и угрозы в мировой политики. 

Международные конфликты. Практика «принуждения к миру». Принцип 

технологии урегулирования конфликтов. Внутригосударственные 

конфликты. Понятие и виды современного терроризма. Методы 

осуществления террористических акций. Международные нормативные акты 

для противодействия терроризму. Частные военные компании. 

Международные организации в современном мире Возникновение, структура 

и принципы деятельности ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ, СЕ, ВТО, НАФТА, 

МЕРКОСУР, АСЕАН. Приоритеты РФ в решении глобальных проблем. 

Региональные приоритеты. Концепция многополярного мира. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС и его 



реализация. Новый подход ЕС к сотрудничеству с Российской Федерацией. 

Многоаспектность процессов европейской интеграции. 
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