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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Белоглазов А.В. Кафедра

международных отношений, мировой политики и зарубежного регионоведения отделение

Высшая школа международных отношений и востоковедения , Albert.Beloglazov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:

- формирование у студентов системы знаний о современных политических процессах, их

основных параметрах и трендах.

- достижение понимания роли Российской Федерации в современных политических

процессах.

- ориентирование студентов в проблемах безопасности в современном мире.

- приобретение студентами навыков развернутого внешнеполитического анализа и

прогностической экстраполяции полученных результатов, а также применения основных

выводов к решению актуальных политических задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.05 Международные отношения и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в Дисциплины (модули)' основной профессиональной

образовательной программы 41.03.05 'Международные отношения (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре. 'Входные' знания, необходимые при освоении данной

дисциплины - основные знания из курсов дисциплин: 'История международных отношений',

'Теория и история дипломатии', 'Россия в глобальной политике' . Дисциплина 'Политические

процессы в современном мире' необходима как предшествующая для освоения дисциплин

'Современная геополитика', 'Современные международные отношения'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их

достижения, умением выявлять

международно-политические и дипломатические смысловые

нагрузки проблем и процессов

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность на практике использовать звание и методы

социальных, правовых и экономических наук при решении

профессиональных задач в сфере деятельности

государственных структур, бизнеса, частного сектора
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность ориентироваться в мировых экономических,

экологических, демографических, миграционных процессах,

пониманием механизмов взаимовлияния планетарной

среды, мировой экономики и мировой политики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 категориальный аппарат и методологию данной науки; 

основные этапы развития мировой политики; 

основные концепции мировой политики; 

актуальные события, маркирующие политические процессы в современном мире. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 раскрыть содержание основных понятий курса; 

охарактеризовать систему и структуру политических процессов современности; 

выявить основные закономерности развития мировой политики; 

выявить место России в современном мировом политическом процессе; 

 

 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями, позволяющими дать анализ проблем современной мировой

политики; 

различными методами политологического исследования и знать сферы их наиболее

эффективного применения; 

навыками прогнозирования тенденций развития международных отношений и мировой

политики. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 профессионально анализировать современные международно-политические процессы; 

отстаивать национальные интересы России в процессе разработки рекомендаций по ее

действиям в современных политических процессах. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современные

политические

процессы в контексте

перехода

человечества от

индустриальной фазы

развития к

информационной

(когнитивной)

6 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Глобальные

международные

организации и форумы

в современной

системе

международных

отношений

6 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Роль России в

глобальных и

региональных

политических

процессах. Основные

параметры и

геополитические

ресурсы.

6 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Современные

политические

процессы на

пространстве СНГ

6 2 2 0

Презентация

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Современные

политические

процессы в Европе.

6 2 2 0

Презентация

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Современные

политические

процессы в Восточной

и в Южной Азии

6 2 2 0

Презентация

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Современные

политические

процессы на Ближнем

и Среднем Востоке.

6 2 2 0

Презентация

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Современные

политические

процессы в Африке

6 2 2 0

Презентация

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Современные

политические

процессы в Америке

6 2 2 0

Презентация

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные политические процессы в контексте перехода человечества от

индустриальной фазы развития к информационной (когнитивной) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международное измерение понятия "политические процессы". Фазовый переход от

индустриальной эпохи к информационной (когнитивной): основные проблемы и сценарии.

Структура, элементы, принципы функционирования современной системы международных

отношений. Проблема полярности в системе международных отношений. Основные субъекты

международных отношений. Государства и межгосударственные организации.

Негосударственные субъекты и их роль в функционировании системы международных

отношений. Категория "внешняя политика". Группы факторов, обуславливающих внешнюю

политику. Глобальные тенденции мировой политики. Проблемы международной безопасности.

Международное право и двойные стандарты в современных международных отношениях.

Экономические факторы и энергетическое измерение международных отношений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Международное измерение понятия "политические процессы". Фазовый переход от

индустриальной эпохи к информационной (когнитивной): основные проблемы и сценарии.

Структура, элементы, принципы функционирования современной системы международных

отношений. Проблема полярности в системе международных отношений. Основные субъекты

международных отношений. Государства и межгосударственные организации.

Негосударственные субъекты и их роль в функционировании системы международных

отношений. Категория "внешняя политика". Группы факторов, обуславливающих внешнюю

политику. Глобальные тенденции мировой политики. Проблемы международной безопасности.

Международное право и двойные стандарты в современных международных отношениях.

Экономические факторы и энергетическое измерение международных отношений.

Тема 2. Глобальные международные организации и форумы в современной системе

международных отношений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие "Международная организация". Члены, наблюдатели и партнёры по диалогу

современных международных организаций. Международные межправительственные

(межгосударственные) организации. Глобальные международные организации. ООН в

современной системе международных отношений. Роль Совета Безопасности ООН. Процесс

принятия резолюций. Проблема реформирования ООН. Дочерние структуры ООН:

Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд ООН

(ЮНИСЕФ), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Продовольственная и

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), ЮНЕСКО и др. Глобальные

организации, не входящие в структуру ООН: Всемирная торговая организация (ВТО),

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и др. Региональные и межрегиональные

международные организации: НАТО, ОБСЕ, Шанхайская Организация Сотрудничества,

Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Лига Арабских государств,

Африканский Союз и др. Локальные международные организации: Организация

Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Совет сотрудничества арабских

государств Персидского залива (ССАГПЗ), Экономическое сообщество западноафриканских

государств (ЭКОВАС) и др. Понятие ?Международный форум? и его отличие от

международной организации. Роль ?Большой двадцатки? в условиях мирового

экономического кризиса. ?Большая восьмерка? и ее превращение в ?Большую семерку?.

БРИКС в современной системе международных отношений. Форум АТЭС и его значение.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Международные

неправительственные (негосударственные, общественные) организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "Международная организация". Члены, наблюдатели и партнёры по диалогу

современных международных организаций. Международные межправительственные

(межгосударственные) организации. Глобальные международные организации. ООН в

современной системе международных отношений. Роль Совета Безопасности ООН. Процесс

принятия резолюций. Проблема реформирования ООН. Дочерние структуры ООН:

Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд ООН

(ЮНИСЕФ), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Продовольственная и

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), ЮНЕСКО и др. Глобальные

организации, не входящие в структуру ООН: Всемирная торговая организация (ВТО),

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и др. Региональные и межрегиональные

международные организации: НАТО, ОБСЕ, Шанхайская Организация Сотрудничества,

Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Лига Арабских государств,

Африканский Союз и др. Локальные международные организации: Организация

Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Совет сотрудничества арабских

государств Персидского залива (ССАГПЗ), Экономическое сообщество западноафриканских

государств (ЭКОВАС) и др. Понятие ?Международный форум? и его отличие от

международной организации. Роль ?Большой двадцатки? в условиях мирового

экономического кризиса. ?Большая восьмерка? и ее превращение в ?Большую семерку?.

БРИКС в современной системе международных отношений. Форум АТЭС и его значение.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Международные

неправительственные (негосударственные, общественные) организации.

Тема 3. Роль России в глобальных и региональных политических процессах. Основные

параметры и геополитические ресурсы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Особенности геополитического положения Российской Федерации. Место Российской

Федерации в современных международных отношениях. Внешнеполитические ресурсы

Российской Федерации. Основные государственные документы, отражающих становление

внешней политики. Концепции внешней политики 1993. 2000, 2008, 2013 и 2016 годов.

Глобальные и региональные приоритеты внешней политики России. Внешнеполитический

механизм в РФ: структура и эволюция. Роль Президента и Министерства иностранных дел в

определении стратегии и тактики внешнеполитического курса. Динамика

внешнеполитического курса Российской Федерации. Распад СССР и формирование новой

российской внешней политики. Внешнеполитический курс Б.Н. Ельцина и А.В. Козырева

(1991-1996 гг.). Причины перемен внешнеполитического курса в середине 1990-х гг. Политика

Е.М. Примакова (1996-1998 гг.) и И.С. Иванова (1998-1999 гг.) при втором президентском

сроке Б.Н. Ельцина. Выбор новой парадигмы в 2000 году: внешнеполитический курс В.В.

Путина. МИД под руководством И.С. Иванова (2000-2004 гг.) и С.В. Лаврова (2004-2008).

Отстаивание национальных интересов как приоритет внешней политики. Новые задачи

российской внешней политики в период 2008-2012 гг. Внешнеполитический курс Д.А.

Медведева и С.В. Лаврова. Современный этап внешней политики России (2012-2017 гг.).

Россия в условиях давления и санкций со стороны США и их союзников. Российская

Федерация как системообразующий элемент многополярного мирового устройства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности геополитического положения Российской Федерации. Место Российской

Федерации в современных международных отношениях. Внешнеполитические ресурсы

Российской Федерации. Основные государственные документы, отражающих становление

внешней политики. Концепции внешней политики 1993. 2000, 2008, 2013 и 2016 годов.

Глобальные и региональные приоритеты внешней политики России. Внешнеполитический

механизм в РФ: структура и эволюция. Роль Президента и Министерства иностранных дел в

определении стратегии и тактики внешнеполитического курса. Динамика

внешнеполитического курса Российской Федерации. Распад СССР и формирование новой

российской внешней политики. Внешнеполитический курс Б.Н. Ельцина и А.В. Козырева

(1991-1996 гг.). Причины перемен внешнеполитического курса в середине 1990-х гг. Политика

Е.М. Примакова (1996-1998 гг.) и И.С. Иванова (1998-1999 гг.) при втором президентском

сроке Б.Н. Ельцина. Выбор новой парадигмы в 2000 году: внешнеполитический курс В.В.

Путина. МИД под руководством И.С. Иванова (2000-2004 гг.) и С.В. Лаврова (2004-2008).

Отстаивание национальных интересов как приоритет внешней политики. Новые задачи

российской внешней политики в период 2008-2012 гг. Внешнеполитический курс Д.А.

Медведева и С.В. Лаврова. Современный этап внешней политики России (2012-2017 гг.).

Россия в условиях давления и санкций со стороны США и их союзников. Российская

Федерация как системообразующий элемент многополярного мирового устройства.

Тема 4. Современные политические процессы на пространстве СНГ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Общая характеристика международных отношений на постсоветском пространстве. Распад

СССР и образование СНГ. Структура и принципы его деятельности. Членство в СНГ,

наднациональные органы и порядок принятия решений. Саммиты СНГ. Экономическая

интеграция на постсоветском пространстве: ЕврАзЭС, Единое экономическое пространство,

Таможенный союз. Образование и развитие Евразийского экономического союза. Проект

сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса шёлкового пути. Военно-политическая интеграция

в СНГ. Роль ОДКБ в обеспечении безопасности на постсоветском пространстве.

Военно-политическое сотрудничество стран СНГ в рамках ШОС. Перспективы развития

евразийских интеграционных процессов. Западный сектор СНГ. Республика Белоруссия и

Союзное государство России и Белоруссии. Украинский кризис: предпосылки, развитие,

перспективы. Возвращение Крыма в состав России. Донецкая и Луганская народные

республики. ?Нормандская четвёрка? и Минские соглашения. Республика Молдавия,

непризнанная Приднестровская Молдавская республика и Приднестровский конфликт на

современном этапе. Кавказ в современной системе международных отношений. Армения как

стратегический союзник России в Закавказье. Роль Азербайджана в региональной

подсистеме международных отношений. Непризнанная республика Нагорный Карабах и

Карабахский конфликт на современном этапе. Политика Грузии после ?Революции роз?.

?Пятидневная война? 2008 года. Абхазия и Южная Осетия как новые субъекты

международных отношений. Восстановление российско-грузинских отношений. Каспийская

проблема в начале XXI века. ?Вторая Большая игра? в Центральной Азии. Региональные

интеграционные процессы. Казахстан как стратегический партнёр и союзник России в

Центральной Азии. ?Зигзагообразный? характер политики Узбекистана. Энергетическая

политика Туркменистана. Роль России в урегулировании конфликта и восстановлении

экономики в Таджикистане. Влияние ?Тюльпановой революции? и переворота 2010 года на

международное положение Киргизии. Водные конфликты в Центральной Азии. Проблемы

региональной безопасности. Радикальный исламизм, наркотрафик, межнациональные

столкновения. Роль России в обеспечении безопасности в Центральной Азии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика международных отношений на постсоветском пространстве. Распад

СССР и образование СНГ. Структура и принципы его деятельности. Членство в СНГ,

наднациональные органы и порядок принятия решений. Саммиты СНГ. Экономическая

интеграция на постсоветском пространстве: ЕврАзЭС, Единое экономическое пространство,

Таможенный союз. Образование и развитие Евразийского экономического союза. Проект

сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса шёлкового пути. Военно-политическая интеграция

в СНГ. Роль ОДКБ в обеспечении безопасности на постсоветском пространстве.

Военно-политическое сотрудничество стран СНГ в рамках ШОС. Перспективы развития

евразийских интеграционных процессов. Западный сектор СНГ. Республика Белоруссия и

Союзное государство России и Белоруссии. Украинский кризис: предпосылки, развитие,

перспективы. Возвращение Крыма в состав России. Донецкая и Луганская народные

республики. ?Нормандская четвёрка? и Минские соглашения. Республика Молдавия,

непризнанная Приднестровская Молдавская республика и Приднестровский конфликт на

современном этапе. Кавказ в современной системе международных отношений. Армения как

стратегический союзник России в Закавказье. Роль Азербайджана в региональной

подсистеме международных отношений. Непризнанная республика Нагорный Карабах и

Карабахский конфликт на современном этапе. Политика Грузии после ?Революции роз?.

?Пятидневная война? 2008 года. Абхазия и Южная Осетия как новые субъекты

международных отношений. Восстановление российско-грузинских отношений. Каспийская

проблема в начале XXI века. ?Вторая Большая игра? в Центральной Азии. Региональные

интеграционные процессы. Казахстан как стратегический партнёр и союзник России в

Центральной Азии. ?Зигзагообразный? характер политики Узбекистана. Энергетическая

политика Туркменистана. Роль России в урегулировании конфликта и восстановлении

экономики в Таджикистане. Влияние ?Тюльпановой революции? и переворота 2010 года на

международное положение Киргизии. Водные конфликты в Центральной Азии. Проблемы

региональной безопасности. Радикальный исламизм, наркотрафик, межнациональные

столкновения. Роль России в обеспечении безопасности в Центральной Азии.

Тема 5. Современные политические процессы в Европе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Политические процессы в современном мире"; 41.03.05 Международные отношения; доцент, к.н. (доцент)

Белоглазов А.В. 

 Регистрационный номер 980528018

Страница 10 из 23.

Европейский Союз как субъект международных отношений. Маастрихтский договор о

создании Европейского Союза. Четвертое расширение ЕС 1995 года. Введение единой

европейской валюты. Пятое расширение 2004 года и его вторая волна 2007 года.

Лиссабонский договор о реформе ЕС. Последствия экономического кризиса 2008-2009 годов.

Проект ?Восточное партнёрство?. Шестое расширение ЕС. Финансовые и энергетические

противоречия внутри ЕС. Европейский Союз на современном этапе развития. Роль ведущих

стран ЕС (Германия, Франция, Италия) в современной системе международных отношений.

Референдум в Великобритании и проблема Brexit. Отношения ЕС и России и их изменение

после переворота на Украине. Перспективы развития ЕС. Основные проблемы развития

Европы в XXI веке. Проблема миграции и крах мультикультурализма. Миграционный кризис

2015-2016 годов. Активизация радикального исламизма и крупные теракты в Испании (2004,

2017), Великобритании (2005, 2017), Франции (2014, 2016), Бельгии (2016), Германии (2016) и

др. Сепаратистские движения в Европе (Шотландия, Каталония, Северная Ирландия, Страна

Басков, Корсика, Венето, Фландрия и Валлония). Европейские государства за пределами ЕС.

Европейская ассоциация свободной торговли (Норвегия, Исландия, Швейцария,

Лихтенштейн). Проблема вступления в ЕС балканских государств (Сербия, Черногория,

Босния и Герцеговина, Македония, Албания). Региональные конфликты в Европе. Боснийский

конфликт на современном этапе развития. Отделение Косово от Сербии и его частичное

признание. Кипрский конфликт после вступления Республики Кипр в Евросоюз. Усиление

давления НАТО на Россию и милитаризация Европы (размещение американской системы

ПРО, новых воинских контингентов в Прибалтике и в Польше, втягивание Финляндии и

Швеции в НАТО). Предложения России по созданию ?новой архитектуры европейской

безопасности?.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Европейский Союз как субъект международных отношений. Маастрихтский договор о

создании Европейского Союза. Четвертое расширение ЕС 1995 года. Введение единой

европейской валюты. Пятое расширение 2004 года и его вторая волна 2007 года.

Лиссабонский договор о реформе ЕС. Последствия экономического кризиса 2008-2009 годов.

Проект ?Восточное партнёрство?. Шестое расширение ЕС. Финансовые и энергетические

противоречия внутри ЕС. Европейский Союз на современном этапе развития. Роль ведущих

стран ЕС (Германия, Франция, Италия) в современной системе международных отношений.

Референдум в Великобритании и проблема Brexit. Отношения ЕС и России и их изменение

после переворота на Украине. Перспективы развития ЕС. Основные проблемы развития

Европы в XXI веке. Проблема миграции и крах мультикультурализма. Миграционный кризис

2015-2016 годов. Активизация радикального исламизма и крупные теракты в Испании (2004,

2017), Великобритании (2005, 2017), Франции (2014, 2016), Бельгии (2016), Германии (2016) и

др. Сепаратистские движения в Европе (Шотландия, Каталония, Северная Ирландия, Страна

Басков, Корсика, Венето, Фландрия и Валлония). Европейские государства за пределами ЕС.

Европейская ассоциация свободной торговли (Норвегия, Исландия, Швейцария,

Лихтенштейн). Проблема вступления в ЕС балканских государств (Сербия, Черногория,

Босния и Герцеговина, Македония, Албания). Региональные конфликты в Европе. Боснийский

конфликт на современном этапе развития. Отделение Косово от Сербии и его частичное

признание. Кипрский конфликт после вступления Республики Кипр в Евросоюз. Усиление

давления НАТО на Россию и милитаризация Европы (размещение американской системы

ПРО, новых воинских контингентов в Прибалтике и в Польше, втягивание Финляндии и

Швеции в НАТО). Предложения России по созданию ?новой архитектуры европейской

безопасности?.

Тема 6. Современные политические процессы в Восточной и в Южной Азии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Китайская народная Республика в современной системе международных отношений.

Тайваньский конфликт и его обострение в 1996 г. Возвращение Гонконга (Сянгана) в 1997 г.

Российско-китайские отношения в 1990-е годы. Образование ?Шанхайской пятерки? (1996).

Подписание совместных деклараций ?О многополярном мире и формировании нового

мирового порядка? (1997) и ?Российско-китайские отношения на пороге XXI века? (1998).

Усиление Китая в начале XXI века. Четвёртое и пятое поколения китайских

руководителей.Образование ШОС (2001). Обострение конфликтов в Синьцзян-Уйгурском

автономном районе и на Тибете. Проведение Олимпиады в Пекине (2008). Выход КНР на

первое место в мире по ВВП ППС (2014). Провозглашение проекта Экономического пояса

Шёлкового пути и планы по его сопряжению с ЕАЭС (2015). Мегапроект ?Один пояс, один

путь?. Обострение конфликтов с участием Китая вокруг островов Сэнкаку и архипелага

Спратли в Южно-Китайском море. Саммит БРИКС в Сямэне (2017). Япония в современной

системе международных отношений. Перемещение со второго на четвёртое место в мировой

экономике. Японо-американский интеграционный комплекс. Проблема американских баз на

Окинаве. Авария на АЭС ?Фукусима? (2011) и ее влияние на трансформацию японской

экономики и политики. Проблема Южных Курил и её обострение в XXI веке. Конфликт с

Южной Кореей вокруг острова Лианкур. Обострение конфликта с Китаем вокруг островов

Сэнкаку (2012). Присоединение Японии к антироссийским санкциям (2014). Разрешение

парламентом использования Сил самообороны для участия в военных конфликтах за рубежом

(2015). Договорённости с Россией по совместному освоению Южных Курил (2016-2017).

Конфликт на Корейском полуострове. ?Политика Солнечного тепла? и перспективы

объединения двух Корей. Обострение межкорейского конфликта в 2015 году и роль США.

Северокорейская ядерная проблема. Шестисторонняя комиссия по ее урегулированию.

Официальное объявление о ядерном статусе Северной Кореи (2004) и испытания атомной

бомбы. Запуск искусственного спутника (2012) и испытание водородной бомбы (2016).

Обострение конфликта КНДР с США (2017). Международные отношения в Юго-Восточной

Азии. Роль АСЕАН в Восточной Азии. Индонезия как системообразующий элемент АСЕАН.

Вхождение в АСЕАН Вьетнама (1995), Лаоса и Мьянмы (1997). Диалоговое партнёрство

?Россия-АСЕАН?. Саммиты Россия?АСЕАН (2005, 2010, 2016). Многосторонний конфликт

вокруг архипелага Спратли. Роль Австралии в АТР. Международные отношения в Южной

Азии. Индия в современной системе международных отношений. Её роль в Южно-Азиатской

ассоциации регионального сотрудничества (СААРК). Создание Организации экономического

сотрудничества стран Бенгальского залива (БИМСТЕК) (1997). Заявление о ядерном статусе

Индии (1998). Индо-пакистанский конфликт на современном этапе развития. Каргильская

война (1999). Теракт в Мумбаи (2008). Российско-индийские отношения. Вхождение Индии в

БРИК (с 2011 ? БРИКС). Саммит БРИКС на Гоа (2016). Запуск атомной станции ?Куданкулам?

(2014). Интенсификация военно-технического сотрудничества.

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Политические процессы в современном мире"; 41.03.05 Международные отношения; доцент, к.н. (доцент)

Белоглазов А.В. 

 Регистрационный номер 980528018

Страница 12 из 23.

Китайская народная Республика в современной системе международных отношений.

Тайваньский конфликт и его обострение в 1996 г. Возвращение Гонконга (Сянгана) в 1997 г.

Российско-китайские отношения в 1990-е годы. Образование ?Шанхайской пятерки? (1996).

Подписание совместных деклараций ?О многополярном мире и формировании нового

мирового порядка? (1997) и ?Российско-китайские отношения на пороге XXI века? (1998).

Усиление Китая в начале XXI века. Четвёртое и пятое поколения китайских

руководителей.Образование ШОС (2001). Обострение конфликтов в Синьцзян-Уйгурском

автономном районе и на Тибете. Проведение Олимпиады в Пекине (2008). Выход КНР на

первое место в мире по ВВП ППС (2014). Провозглашение проекта Экономического пояса

Шёлкового пути и планы по его сопряжению с ЕАЭС (2015). Мегапроект ?Один пояс, один

путь?. Обострение конфликтов с участием Китая вокруг островов Сэнкаку и архипелага

Спратли в Южно-Китайском море. Саммит БРИКС в Сямэне (2017). Япония в современной

системе международных отношений. Перемещение со второго на четвёртое место в мировой

экономике. Японо-американский интеграционный комплекс. Проблема американских баз на

Окинаве. Авария на АЭС ?Фукусима? (2011) и ее влияние на трансформацию японской

экономики и политики. Проблема Южных Курил и её обострение в XXI веке. Конфликт с

Южной Кореей вокруг острова Лианкур. Обострение конфликта с Китаем вокруг островов

Сэнкаку (2012). Присоединение Японии к антироссийским санкциям (2014). Разрешение

парламентом использования Сил самообороны для участия в военных конфликтах за рубежом

(2015). Договорённости с Россией по совместному освоению Южных Курил (2016-2017).

Конфликт на Корейском полуострове. ?Политика Солнечного тепла? и перспективы

объединения двух Корей. Обострение межкорейского конфликта в 2015 году и роль США.

Северокорейская ядерная проблема. Шестисторонняя комиссия по ее урегулированию.

Официальное объявление о ядерном статусе Северной Кореи (2004) и испытания атомной

бомбы. Запуск искусственного спутника (2012) и испытание водородной бомбы (2016).

Обострение конфликта КНДР с США (2017). Международные отношения в Юго-Восточной

Азии. Роль АСЕАН в Восточной Азии. Индонезия как системообразующий элемент АСЕАН.

Вхождение в АСЕАН Вьетнама (1995), Лаоса и Мьянмы (1997). Диалоговое партнёрство

?Россия-АСЕАН?. Саммиты Россия?АСЕАН (2005, 2010, 2016). Многосторонний конфликт

вокруг архипелага Спратли. Роль Австралии в АТР. Международные отношения в Южной

Азии. Индия в современной системе международных отношений. Её роль в Южно-Азиатской

ассоциации регионального сотрудничества (СААРК). Создание Организации экономического

сотрудничества стран Бенгальского залива (БИМСТЕК) (1997). Заявление о ядерном статусе

Индии (1998). Индо-пакистанский конфликт на современном этапе развития. Каргильская

война (1999). Теракт в Мумбаи (2008). Российско-индийские отношения. Вхождение Индии в

БРИК (с 2011 ? БРИКС). Саммит БРИКС на Гоа (2016). Запуск атомной станции ?Куданкулам?

(2014). Интенсификация военно-технического сотрудничества.

Тема 7. Современные политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Афганский конфликт на современном этапе развития. Приход к власти движения ?Талибан?

(1996). Вторжение в Афганистан США и их союзников (2001). Вывод коалиционных войск из

Афганистана (2014). Двоевластие в Афганистане. Усиление проблемы афганского

наркотрафика. Проникновение в Афганистан организации ?Исламское государство?.

Афганский фактор как угроза безопасности в Центральной Азии. Усиление американского

контингента в Афганистане (2017). Иран на современном этапе развития. Конфликт вокруг

иранской ядерной программы. Санкции США (1995). Введение в строй комбината ?Фордо?

(2012). Шестисторонняя комиссия по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Совместный комплексный план действий (2015). Российско-иранские отношения. Начало

строительства Бушерской АЭС силами России (1998). Открытие транспортного коридора

?Север-Юг? (2000). Разногласия по Каспийской проблеме и Тегеранский саммит

прикаспийских государств (2007). Отказ России от продажи Ирану ЗРК С-300 (2010). Форум

стран-экспортеров газа в Тегеране (2015) и его решения. Обострение противоречий Ирана и

США (2017).Арабо-Израильский конфликт на современном этапе. Проблема создания

Палестинского государства. Подписание Декларации о принципах рамочного соглашения о

поэтапном введении автономии в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан (1993).

Израильско-иорданский мирный договор (1994) Вывод израильских войск из Южного Ливана

(2000). Вторая Интифада (2000). Выработка ?Дорожной карты? на встрече в Аммане (2003).

Односторонний выход Израиля из Сектора Газа (2005). Победа ?Хамас? на выборах в

Палестинской автономии и конфликт с ?Фатх?. Раскол Палестины. Вторжение Израиля в

Ливан и Вторая Ливанская война (2006). Операция ?Литой свинец? (2008). Коспонсоры

урегулирования конфликта (ООН, ЕС, РФ, США) и различия в их подходах к проблеме. Ирак

под санкциями после операции ?Буря в пустыне?. Операция ?Лиса в пустыне? (1998).

Обсуждение иракской проблемы в ООН и подлог США по вопросу ОМУ в Ираке. Вторжение

США и Великобритании в Ирак и его оккупация (2003). Убийство С. Хуссейна. Создание

автономного Курдистана. Шиитское восстание армии Махди (2004). Раскол страны на три

части. Проблема международного терроризма. Аль-Каида в Ираке и создание ИГИЛ (2006).

Вывод американских войск (2011). Превращение ИГИЛ в ?Исламское государство?. Захват

Мосула (2014). Действия коалиции во главе с США и штурм Мосула (2016-2017). Референдум в

иракском Курдистане и его последствия (2017). ?Арабская весна? на Ближнем Востоке.

Конфликт в Сирии и международное вмешательство в него (2011). Действия США и стран

НАТО, Саудовской Аравии, Катара, Турции по поддержке боевиков. Попытки мирного

урегулирования. План Аннана. Ликвидация химического оружия и срыв Россией американской

интервенции в Сирию (2013). Наступление ИГИЛ (2014). Военная и гуманитарная помощь

России (2015). Освобождение Пальмиры. Бои за Алеппо (2016). Проблема беженцев из

Сирии. ?Астанинский формат? переговоров и создание зон деэскалации в Сирии (2017).

Конфликт в Йемене и его последствия. Свержение президента Салеха (2011). Восстание

хуситов (2014). Военные действия антихуситской коалиции во главе с Саудовской Аравией

(2015-2017). Роль Турции в мировой системе и в региональной подсистеме международных

отношений. Политика Р.Т. Эрдогана. Курдская проблема. Ухудшение отношений с Россией

(2015) и их восстановление после попытки государственного переворота (2016). Референдум

о президентских полномочиях и ухудшение отношений Турции с Евросоюзом (2017).

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Афганский конфликт на современном этапе развития. Приход к власти движения ?Талибан?

(1996). Вторжение в Афганистан США и их союзников (2001). Вывод коалиционных войск из

Афганистана (2014). Двоевластие в Афганистане. Усиление проблемы афганского

наркотрафика. Проникновение в Афганистан организации ?Исламское государство?.

Афганский фактор как угроза безопасности в Центральной Азии. Усиление американского

контингента в Афганистане (2017). Иран на современном этапе развития. Конфликт вокруг

иранской ядерной программы. Санкции США (1995). Введение в строй комбината ?Фордо?

(2012). Шестисторонняя комиссия по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Совместный комплексный план действий (2015). Российско-иранские отношения. Начало

строительства Бушерской АЭС силами России (1998). Открытие транспортного коридора

?Север-Юг? (2000). Разногласия по Каспийской проблеме и Тегеранский саммит

прикаспийских государств (2007). Отказ России от продажи Ирану ЗРК С-300 (2010). Форум

стран-экспортеров газа в Тегеране (2015) и его решения. Обострение противоречий Ирана и

США (2017).Арабо-Израильский конфликт на современном этапе. Проблема создания

Палестинского государства. Подписание Декларации о принципах рамочного соглашения о

поэтапном введении автономии в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан (1993).

Израильско-иорданский мирный договор (1994) Вывод израильских войск из Южного Ливана

(2000). Вторая Интифада (2000). Выработка ?Дорожной карты? на встрече в Аммане (2003).

Односторонний выход Израиля из Сектора Газа (2005). Победа ?Хамас? на выборах в

Палестинской автономии и конфликт с ?Фатх?. Раскол Палестины. Вторжение Израиля в

Ливан и Вторая Ливанская война (2006). Операция ?Литой свинец? (2008). Коспонсоры

урегулирования конфликта (ООН, ЕС, РФ, США) и различия в их подходах к проблеме. Ирак

под санкциями после операции ?Буря в пустыне?. Операция ?Лиса в пустыне? (1998).

Обсуждение иракской проблемы в ООН и подлог США по вопросу ОМУ в Ираке. Вторжение

США и Великобритании в Ирак и его оккупация (2003). Убийство С. Хуссейна. Создание

автономного Курдистана. Шиитское восстание армии Махди (2004). Раскол страны на три

части. Проблема международного терроризма. Аль-Каида в Ираке и создание ИГИЛ (2006).

Вывод американских войск (2011). Превращение ИГИЛ в ?Исламское государство?. Захват

Мосула (2014). Действия коалиции во главе с США и штурм Мосула (2016-2017). Референдум в

иракском Курдистане и его последствия (2017). ?Арабская весна? на Ближнем Востоке.

Конфликт в Сирии и международное вмешательство в него (2011). Действия США и стран

НАТО, Саудовской Аравии, Катара, Турции по поддержке боевиков. Попытки мирного

урегулирования. План Аннана. Ликвидация химического оружия и срыв Россией американской

интервенции в Сирию (2013). Наступление ИГИЛ (2014). Военная и гуманитарная помощь

России (2015). Освобождение Пальмиры. Бои за Алеппо (2016). Проблема беженцев из

Сирии. ?Астанинский формат? переговоров и создание зон деэскалации в Сирии (2017).

Конфликт в Йемене и его последствия. Свержение президента Салеха (2011). Восстание

хуситов (2014). Военные действия антихуситской коалиции во главе с Саудовской Аравией

(2015-2017). Роль Турции в мировой системе и в региональной подсистеме международных

отношений. Политика Р.Т. Эрдогана. Курдская проблема. Ухудшение отношений с Россией

(2015) и их восстановление после попытки государственного переворота (2016). Референдум

о президентских полномочиях и ухудшение отношений Турции с Евросоюзом (2017).

Тема 8. Современные политические процессы в Африке 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Африка в современной системе международных отношений. Интеграционные процессы в

Африке. Роль ?Африканского союза? в экономическом, политическом и

культурно-гуманитарном развитии стран континента. Конфликты в Африке. Гражданская

война в Алжире (1991-2002). ?Арабская весна? на севере Африки. Свержение правительства

Бен Али в Тунисе (2011). Государственный переворот в Египте и арест президента Мубарака

(2011). Беспорядки на площади Тахрир. Приход к власти ?Братьев-мусульман? (2012).

Отстранение от власти президента Мурси и ?Братьев мусульман? (2013). Политика

президента А.Ф. Ас-Сиси. Начало беспорядков в Ливии и вмешательство Запада (2011).

Агрессия стран НАТО. Убийство М. Каддафи. Гражданская война в Ливии. Раскол страны.

Проникновение в Ливию ИГИЛ и создание плацдарма вокруг Сирта. Сомалийская проблема в

начале XXI века. Раскол страны и гражданская война. Проблема сомалийских пиратов.

Борьба с радикальным исламизмом (Союз Исламских судов, Аль-Шабааб). Конфликты в

Судане. Дарфурская проблема и миротворческая операция. Отделение Южного Судана

(2011). Конфликт между Суданом и Южным Суданом. Западносахарский конфликт. Позиция

Африканского Союза и Марокко. ?Государство Азавад? и война в Мали. ?Ансар-ад-Дин? и

борьба с ним. Конфликт в Центральноафриканской республике. Участие французских войск.

Ситуация в Нигерии. ?Боко харам? и борьба с ним. Роль ЮАР в современных международных

отношениях. в Африке. Участие в БРИКС. Политика США, Великобритании, Франции, Китая и

России в Африке. Проблемы беженцев из Африки. Перспективы развития континента.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Африка в современной системе международных отношений. Интеграционные процессы в

Африке. Роль ?Африканского союза? в экономическом, политическом и

культурно-гуманитарном развитии стран континента. Конфликты в Африке. Гражданская

война в Алжире (1991-2002). ?Арабская весна? на севере Африки. Свержение правительства

Бен Али в Тунисе (2011). Государственный переворот в Египте и арест президента Мубарака

(2011). Беспорядки на площади Тахрир. Приход к власти ?Братьев-мусульман? (2012).

Отстранение от власти президента Мурси и ?Братьев мусульман? (2013). Политика

президента А.Ф. Ас-Сиси. Начало беспорядков в Ливии и вмешательство Запада (2011).

Агрессия стран НАТО. Убийство М. Каддафи. Гражданская война в Ливии. Раскол страны.

Проникновение в Ливию ИГИЛ и создание плацдарма вокруг Сирта. Сомалийская проблема в

начале XXI века. Раскол страны и гражданская война. Проблема сомалийских пиратов.

Борьба с радикальным исламизмом (Союз Исламских судов, Аль-Шабааб). Конфликты в

Судане. Дарфурская проблема и миротворческая операция. Отделение Южного Судана

(2011). Конфликт между Суданом и Южным Суданом. Западносахарский конфликт. Позиция

Африканского Союза и Марокко. ?Государство Азавад? и война в Мали. ?Ансар-ад-Дин? и

борьба с ним. Конфликт в Центральноафриканской республике. Участие французских войск.

Ситуация в Нигерии. ?Боко харам? и борьба с ним. Роль ЮАР в современных международных

отношениях. в Африке. Участие в БРИКС. Политика США, Великобритании, Франции, Китая и

России в Африке. Проблемы беженцев из Африки. Перспективы развития континента.

Тема 9. Современные политические процессы в Америке 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Международные отношения на американском континенте. Интеграционные процессы в

Северной Америке. НАФТА. Проблема ?исключительности? и мировой гегемонии США. Цели

американской внешней политики в XXI веке. Политика администрации Билла Клинтона.

Агрессия против Югославии. Администрация Джорджа-Буша младшего. ?Ось зла?. Политика

смены режимов. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке. Отношения РФ и США.

Поддержка борьбы с терроризмом. Договор о сокращении стратегических наступательных

потенциалов (2002). Нарастание российско-американских противоречий. Роль США в

?цветных революциях? на постсоветском пространстве. Проблема американской системы

ПРО и ее влияние на международную безопасность. Особенности политики администрации

Барака Обамы. ?Перезагрузка? российско-американских отношений. Договор о мерах по

дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений

(СНВ-3). Деятельность по смене политических режимов на Ближнем Востоке и в Северной

Африке. Роль США в перевороте на Украине. Ухудшение отношений РФ и США. Санкции и

контрсанкции. Демонизация России в ходе предвыборной кампании в США (2016).

Особенности политики Дональда Трампа (2017). Обострение отношений с КНДР и ИРИ.

Российско-американские отношения на современном этапе. Латинская Америка в мировой

системе международных отношений. Интеграционные процессы в Латинской Америке.

МЕРКОСУР, Андский союз и УНАСУР. ?Левый блок? Латинской Америки: состав,

характеристика, перспективы. Роль Венесуэлы в укреплении ?Левого блока? при У. Чавесе и

Н. Мадуро. Бразилия в современной системе международных отношений. Реформы Л. Да

Силвы и Д. Русеф. Деятельность в БРИКС. Смена правительств в Бразилии и Аргентине

(2015-2016): коррекция политического курса. Протестное движение в Венесуэле и роль США

(2016-2017). Перспективы развития государств Латинской Америки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Международные отношения на американском континенте. Интеграционные процессы в

Северной Америке. НАФТА. Проблема ?исключительности? и мировой гегемонии США. Цели

американской внешней политики в XXI веке. Политика администрации Билла Клинтона.

Агрессия против Югославии. Администрация Джорджа-Буша младшего. ?Ось зла?. Политика

смены режимов. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке. Отношения РФ и США.

Поддержка борьбы с терроризмом. Договор о сокращении стратегических наступательных

потенциалов (2002). Нарастание российско-американских противоречий. Роль США в

?цветных революциях? на постсоветском пространстве. Проблема американской системы

ПРО и ее влияние на международную безопасность. Особенности политики администрации

Барака Обамы. ?Перезагрузка? российско-американских отношений. Договор о мерах по

дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений

(СНВ-3). Деятельность по смене политических режимов на Ближнем Востоке и в Северной

Африке. Роль США в перевороте на Украине. Ухудшение отношений РФ и США. Санкции и

контрсанкции. Демонизация России в ходе предвыборной кампании в США (2016).

Особенности политики Дональда Трампа (2017). Обострение отношений с КНДР и ИРИ.

Российско-американские отношения на современном этапе. Латинская Америка в мировой

системе международных отношений. Интеграционные процессы в Латинской Америке.

МЕРКОСУР, Андский союз и УНАСУР. ?Левый блок? Латинской Америки: состав,

характеристика, перспективы. Роль Венесуэлы в укреплении ?Левого блока? при У. Чавесе и

Н. Мадуро. Бразилия в современной системе международных отношений. Реформы Л. Да

Силвы и Д. Русеф. Деятельность в БРИКС. Смена правительств в Бразилии и Аргентине

(2015-2016): коррекция политического курса. Протестное движение в Венесуэле и роль США

(2016-2017). Перспективы развития государств Латинской Америки.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Современные

политические

процессы в контексте

перехода

человечества от

индустриальной фазы

развития к

информационной

(когнитивной)

6

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2. Глобальные

международные

организации и форумы

в современной

системе

международных

отношений

6

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Роль России в

глобальных и

региональных

политических

процессах. Основные

параметры и

геополитические

ресурсы.

6

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

4.

Тема 4. Современные

политические

процессы на

пространстве СНГ

6

подготовка к

презентации

2 Презентация

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

5.

Тема 5. Современные

политические

процессы в Европе.

6

подготовка к

презентации

2 Презентация

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

6.

Тема 6. Современные

политические

процессы в Восточной

и в Южной Азии

6

подготовка к

презентации

2 Презентация

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

7.

Тема 7. Современные

политические

процессы на Ближнем

и Среднем Востоке.

6

подготовка к

презентации

2 Презентация

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

8.

Тема 8. Современные

политические

процессы в Африке

6

подготовка к

презентации

2 Презентация

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

9.

Тема 9. Современные

политические

процессы в Америке

6

подготовка к

презентации

2 Презентация

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы.

Устный опрос может содержать ролевые игры на семинарах по ряду важнейших событий. От

первого лица участники объясняют свои цели и задачи, политическую ситуацию в их видении,

советуются с соратниками, дискутируют с противниками. Моделируется процесс переговоров,

кулуарные сделки.

Вкрапление в устный опрос 'американской дискуссии' - участники - от 4 до 10 делятся на две

противоположные команды. Каждый участник в течение ровно одной минуты высказывает

политической кредо. Участник из противоположной команды парирует и высказывает свое

мнение. На него отвечает второй участник первой команды и так далее. Оставшиеся студенты

оценивают, какая политическая сила была более мотивированна, более убедительна.

Компьютерные технологии: Просмотр учебных фильмов через проектор, изучение важнейших

политических процессов с помощью компьютерной анимации и электронных интерактивных

карт. Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных

средств, решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся

выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме презентации, логичность, информативность,

способы представления информации, решение поставленных задач.

В чтении лекций принимают участие выпускники, работающие в системе МИД РФ. Они

проводят разбор ситуаций на конкретных направлениях практической работы в

осуществлении внешнеполитической деятельности РФ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современные политические процессы в контексте перехода человечества от

индустриальной фазы развития к информационной (когнитивной) 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Переход человечества от индустриальной фазы развития к информационной (когнитивной)

2. Формирование многополярного мира 3. Экономические факторы и энергетическое

измерение современных политических процессов

Тема 2. Глобальные международные организации и форумы в современной системе

международных отношений 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Роль глобальных международных организаций в политических процессах XXI века 2. Роль

глобальных и межрегиональных международных форумов в политических процессах XXI века

3. Центры силы в Евразии и проект ?Большого Евразийского партнерства?

Тема 3. Роль России в глобальных и региональных политических процессах. Основные

параметры и геополитические ресурсы. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Основные параметры и геополитические ресурсы России. 2. Роль России в глобальных

политических процессах. 3. Роль России в региональных политических процессах.

Тема 4. Современные политические процессы на пространстве СНГ 

Презентация , примерные вопросы:

1. Политические процессы в Западном секторе СНГ (Белоруссия, Украина, Молдавия) 2.

Политические процессы в Закавказском секторе СНГ (Армения, Азербайджан, Грузия,

Абхазия, Южная Осетия). 3. Политические процессы в Центральноазиатском секторе СНГ

(Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).
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Устный опрос , примерные вопросы:

1. Евразийские интеграционные процессы в СНГ 2. Проблема ?цветных революций? на

постсоветском пространстве 3. Конфликт на Украине в контексте конкуренции между

центрами силы.

Тема 5. Современные политические процессы в Европе. 

Презентация , примерные вопросы:

1. Кризис Евросоюза и проблема Brexit 2. Проблема миграции и крах мультикультурализма. 3.

Активизация радикального исламизма в Европе

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Политические процессы в Европе. Европейский Союз и его системные проблемы. 2.

Политические процессы в Западной Европе. Роль ведущих субъектов ЕС (Великобритания,

Германия, Франция, Италия) в региональной и мировой политике. 3. Особенности

политических процессов в Восточной Европе.

Тема 6. Современные политические процессы в Восточной и в Южной Азии 

Презентация , примерные вопросы:

1. Политические процессы в Южной Азии, роль в них Индии и Пакистана. 2. Политические

процессы в Северо-Восточной Азии. Геополитическое соперничество Китая и Японии. 3. Роль

стратегии КНР ?Один пояс, один путь? в современных политических процессах. 4.

Политические процессы в Юго-Восточной Азии и роль в них Индонезии. 5. Влияние

конфликтов в Южно-Китайском море на региональные политические

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Политика КНР в контексте решений XIX съезда КПК 2. Влияние корейского конфликта на

региональную безопасность 3. Интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии

Тема 7. Современные политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. 

Презентация , примерные вопросы:

1. Политические процессы на Среднем Востоке. Афганская и иранская проблемы на

современном этапе развития 2. Политические процессы на Ближнем Востоке. Геополитическое

соперничество Саудовской Аравии и Ирана. 3. Роль Турции и Израиля в политических

процессах на Ближнем Востоке.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Афганская проблема и пути ее урегулирования 2. Иранская ядерная программа и

Совместный комплексный план действий 3. Арабская весна на Ближнем Востоке и ее

последствия. 4. Соперничество на Ближнем Востоке КСА, ИРИ и Турции. 5. Процесс

сирийского урегулирования.

Тема 8. Современные политические процессы в Африке 

Презентация , примерные вопросы:

1. Политические процессы в Северной Африке в контексте ?Арабской весны и ее

последствий? 2. Политические процессы в Западной, Центральной и Восточной Африке. 3.

Политические процессы в Южной Африке

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Конфликты в зоне Сахеля и в Экваториальной Африке на современном этапе 2. Ведущие

африканские субъекты (ЮАР, Нигерия) в региональных политических процессах 3. Политика

внерегиональных центров силы в Африке

Тема 9. Современные политические процессы в Америке 

Презентация , примерные вопросы:

1. Политические процессы в Северной Америке. Влияние внутриполитических процессов в

США на внешнюю политику. 2. Современные интеграционные процессы в Латинской Америке.

3. Политические процессы в Южной Америке. ?Левый блок? и ?правый поворот?.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Проблема ?исключительности? и мировой гегемонии США. 2. Особенности политики

Дональда Трампа 3. Канада в современных политических процессах 4. Политические

процессы в Латинской Америке. 5. Роль крупнейших субъектов Латинской Америки (Мексика,

Бразилия, Аргентина) в региональной и мировой политике.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Политические процессы в современном мире

Вопросы к зачёту

1. Современные политические процессы в контексте перехода человечества от

индустриальной фазы развития к информационной (когнитивной)

2. Роль глобальных международных организаций и форумов в политических процессах XXI

века

3. Центры силы в Евразии и проект "Большого Евразийского партнерства"

4. Роль России в глобальных и региональных политических процессах. Основные параметры и

геополитические ресурсы.

5. Политические процессы в Западном секторе СНГ (Белоруссия, Украина, Молдавия)

6. Политические процессы в Закавказском секторе СНГ (Армения, Азербайджан, Грузия,

Абхазия, Южная Осетия).

7. Политические процессы в Центральноазиатском секторе СНГ (Казахстан, Киргизия,

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

8. Политические процессы в Европе. Европейский Союз и его системные проблемы.

9. Политические процессы в Западной Европе. Роль ведущих субъектов ЕС (Великобритания,

Германия, Франция, Италия) в региональной и мировой политике.

10. Особенности политических процессов в Восточной Европе.

11. Политические процессы на Среднем Востоке. Афганская и иранская проблемы на

современном этапе развития

12. Политические процессы на Ближнем Востоке. Геополитическое соперничество

Саудовской Аравии и Ирана.

13. Роль Турции и Израиля в политических процессах на Ближнем Востоке.

14. Борьба с радикальным исламизмом и международным терроризмом на Ближнем Востоке

15. Политические процессы в Южной Азии, роль в них Индии и Пакистана.

16. Политические процессы в Северо-Восточной Азии. Геополитическое соперничество Китая

и Японии.

17. Роль стратегии КНР "Один пояс, один путь" в современных политических процессах.

18. Влияние корейского конфликта на политические процессы в Восточной Азии

19. Политические процессы в Юго-Восточной Азии и роль в них Индонезии.

20. Влияние конфликтов в Южно-Китайском море на региональные политические процессы.

21. Политические процессы в Северной Африке в контексте "Арабской весны и ее

последствий"

22. Политические процессы в Африке южнее Сахары.

23. Политические процессы в Северной Америке. Влияние внутриполитических процессов в

США на внешнюю политику.

24. Современные интеграционные процессы в Латинской Америке.

25. Политические процессы в Южной Америке. "Левый блок" и "правый поворот".
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[Электронный ресурс] / Фененко А.В. - М. : Аспект Пресс, 2017. - ЭБС 'Консультант студента'.
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ФЛИНТА, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519930.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Американская Ассоциация Политической Науки - http://www.apsanet.org/

Британника - http://www.britannica.com/

Европейская сеть политической науки - www.epsnet.org

Европейский Консорциум политических исследований - http://www.essex.ac.uk/ecpr/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Политические процессы в современном мире" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 120 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.05 "Международные отношения" и профилю подготовки не предусмотрено

.
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