
 Программа дисциплины "Современные международные отношения"; 032000.62 Зарубежное регионоведение; заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Гришин Я.Я. 

 Регистрационный номер 90189814 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение Институт востоковедения

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Современные международные отношения Б1.ДВ.1

 

Направление подготовки: 032000.62 - Зарубежное регионоведение

Профиль подготовки: Афро-азиатские исследования

Квалификация выпускника: бакалавр зарубежного регионоведения со знанием иностранных

языков

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Гришин Я.Я. 

Рецензент(ы):

 Шагалов В.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Гришин Я. Я.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и

востоковедения (отделение Институт востоковедения):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 90189814

Казань

2014



 Программа дисциплины "Современные международные отношения"; 032000.62 Зарубежное регионоведение; заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Гришин Я.Я. 

 Регистрационный номер 90189814

Страница 2 из 16.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Современные международные отношения"; 032000.62 Зарубежное регионоведение; заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Гришин Я.Я. 

 Регистрационный номер 90189814

Страница 3 из 16.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Гришин Я.Я.

кафедра международных отношений и зарубежного регионоведения отделение

международных отношений , grishin.42@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

"Современные международные отношения" (СМО) является ознакомление студентов,

обучающихся по специальности "Зарубежное регионоведение" с основными тенденциями

развития современных международных отношений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 032000.62 Зарубежное регионоведение

и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина СМО относится к базовой части (по выбору) (Б1.ДВ1) - "Гуманитарный,

социальный и экономический цикл" учебного плана бакалавриата по специальности

"Зарубежное регионоведение". СМО тесно связана с дисциплинами "Теория международных

отношений", "История между народных отношений и внешней политики России",

"Международное право", "Мировая экономика и международные экономические отношения".

СМО - это дисциплина, благодаря которой студенты получают необходимую базу для

понимания таких курсов как "Экономика стран Ближнего Востока", "Исламский фактор в

международных отношениях", "Внешняя политика стран Ближнего Востока", "Международные

кризисы в 20-21 веке" и других предметов.

Студент на "входе" в СМО должен обладать подготовкой в области обществоведения и

истории, географии, теории и истории международных отношений

 

 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)

владеть культурой мышления и речи, основами

профессионального и академического этикета

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

владеть профессиональной лексикой, быть готовым к

участию в научных дискуссиях на профессиональные темы

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

осознавать социальную значимость будущей профессии,

обладать высокой мотивацией к выполнению

профессионального долга

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную

оценку различным научным интерпретациям региональных

событий, явлений и концепций в национальном,

межрегиональном и глобальном контекстах

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать основные тенденции современных международных отношений, их особенности и

специфику 

 2. должен уметь: 
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 - умение работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы

по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая

обоснованные выводы (ПК-14); 

- умение выполнять функции ассистента в организации преподавательской деятельности по

профилю образования (ПК -16); 

- уметь анализировать происходящие процессы в постбиполярном мире, в условиях

современного международного порядка; 

 

 3. должен владеть: 

 представлениями о ведущих центрах силы, их внешней политике и роли в современных

международных отношениях. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность работать рядовым исполнителем проекта (ПК - 12); 

- готовность исполнять организационно-технические функции и решать вспомога-тельные

задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного

специалиста (ПК-13); 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность работать рядовым исполнителем проекта (ПК - 12); 

- готовность исполнять организационно-технические функции и решать вспомога-тельные

задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного

специалиста (ПК-13); 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность работать рядовым исполнителем проекта (ПК - 12); 

- готовность исполнять организационно-технические функции и решать вспомога-тельные

задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного

специалиста (ПК-13); 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 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.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 



 Программа дисциплины "Современные международные отношения"; 032000.62 Зарубежное регионоведение; заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Гришин Я.Я. 

 Регистрационный номер 90189814

Страница 5 из 16.

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. Введение в

современные

международные

отношения.

Особенности

современной системы

международных

отношений.

5 1 2 2 0  

2.

Тема 2. Актуальные

проблемы

современных

международных

отношений.

Глобализация и

фрагментация.

5 2 2 2 0  

3.

Тема 3. Россия в

современном мире:

роль, внешняя

политика,

национальные

интересы. СНГ.

5 3-4 2 2 0  

4.

Тема 4. Страны

Америки в

современной системе

международных

отношений.

Контрольная работа (5

неделя)

5 4-5 2 2 0  

5.

Тема 5.

Международные

отношения и страны

Европы на

современном этапе.

5 6-7 2 2 0  

6.

Тема 6. Азия и

тихоокеанский регион

в современной

системе

международных

отношений.

Мусульманские страны

Азии.

5 7-8 2 4 0  

7.

Тема 7.

Международные

отношения в Африке.

Магриб как

специфический регион

Африки.

5 8-9 2 4 0  
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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

8.

Тема 8.

Ближневосточная

подсистема

международных

отношений. Внешняя

политика России на

Ближнем и Среднем

Востоке.

5 9-10 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в современные международные отношения. Особенности

современной системы международных отношений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Смена цивилизационных основ жизнеустройства. Переход к качественно новой структуре

международных отношений. Широкомасштабные и глубокие изменения в геополитических

структурах мирового сообщества. Трансформация социально ? политических систем. Отличие

нарождающегося мирового порядка от принципов организации международных систем

прошлого. Основные действующие векторы в современных международных отношениях.

Переходный период от биполярной системы (перестройка ? новое мышление).

Спресованность его начальной фазы (?бархатная революция?, объединение Германии,

падение берлинской стены). Следующая фаза переходного периода ? турбулентность.

Драматические события в Югославии, Ираке. Они полигон новых международно ?

политических реалий. Всплеск американского унилитерализма и его несостоятельность.

Россия в биполярной конфронтации и после. Историческое отступление, внешнеполитическое

сосредоточение. Украинское направление, конфликт 2008 г. разбалансированность

международно ? политической системы. Глобально финансово ? экономический кризис.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Становление новой международной системы. Постбиполярность ? ее мозаичность и

вариативность. Завершающая фаза переходного периода. Прорисовывание контуров

трансформации. Стремления США к сохранению ведущих позиций в мире. Перемещение

геополитического центра на Восток. Наличие новых центров влияния. Центр ? периферия.

Качественные параметры новой системы международных отношений. Интенсивные процессы

глобализации: глобальная проблематика. Позитивная повестка дня. Диалектика экономики и

политики в современном международном развитии. Многомерность и эластичность.

Сочетание экономической и политической составляющей. Влияние на международные

отношения изменений, связанных с проблематикой безопасности (угроза распространения

ОМУ, ракетных технологий, вал конфликтов, терроризм, наркобизнес, применение ЯО и т.д.).

Невоенные средства политики. Соотношение внутренней политики, государственного

суверенитета и внешней политики. Проблемы суверенитета опасность права сильного.

Оранжевые революции, арабская весна. Адекватные методы решения проблем.

Функционирование международной системы. Государства ? лидеры. Востребованность

лидерства. Межправительственные организации и иные форматы многостороннего

взаимодействия государств (ООН, СБ, 8-ка,20-ка).

Тема 2. Актуальные проблемы современных международных отношений. Глобализация

и фрагментация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные подходы к интерпретации международного порядка и их развитие. Классические

труды Г.Моргентау, Р.Арона, К.Уолса. Вектор научных дискуссий. Концепция Миллера Л. о

мировом порядке. Р.Купер и его интерпретация ?порядка?. Последователи Р.Гилпина.

Дж.Айкенберри и его синтетическое видение международного порядка. Его аналитическая

модель бинара. Схема анализа мирового порядка. Концепция многополярности. Регионально

? институциональный подход к анализу международного порядка. Иерархия и два подхода к

ее анализу. Многополярность (С.Рогов, К.Сорокин). Ее критерии. Плюралистическая

однополярность. Природа современной международной иерархии. Новые элементы

поведения государств в рамках нового международного порядка (США, КНР, Россия, ЕС).

Современные механизмы регулирования международного порядка. Право гуманитарной

интервенции и нелигитимность авторитарных режимов (Сомали, Югославия, Босния и

Герцоговина, Косово, Ирак (?Лис в пустыне?), Ливия). Мотивации интервенции. Стратегия

смены режимов. Интервенция возмездия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Механизмы регулирования (ООН, восьмерка+НАТО, индивидуально ? групповой) и режимы

международного порядка. Реорганизация глобальных структур мироуправления. Уравнивание

практического воздействия на мировую политику ООН и НАТО. Дискуссии о реформировании

ООН, о ее неадекватности. Изменение ситуации после 11 сентября 2001 г. Третья ветвь ?

индивидуално ? групповая. Санкции ? инструмент наказания. Отход США от консенсусной

логики. Навязывание консенсуса. Становление ?авторитарного патернализма?.

Демонстрация превосходства, игнорирование мнения международных организаций,

государств членов мирового сообщества. Двойные стандарты Запада (Косово, Молдавия,

Крым, Украина, Приднестровье, Иранская ядерная проблема и т.д.).

Тема 3. Россия в современном мире: роль, внешняя политика, национальные интересы.

СНГ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Главные основания и черты глобализации ? феномен XX в. Ценностный фундамент

глобализации. Новый научно-технический поворот. Прорывы в ведущих областях науки.

Информатизационная революция. Коммуникационное единство мира. Экономический базис

глобализации. Противоречия между глобальным масштабом проблем и ограниченными

средствами и методами их решения. Окружающая среда ? ее состояние и проблемы

сохранения устойчивого развития. Взаимозависимость мира. Глобализация ? процесс

формирования глобального человеческого общества. Конфликтность процесса глобализации:

коренные различия в уровнях социально ? экономического и политического развития

человеческих сообществ, большие переходы потенциалов отдельных участков. Глобализации ?

детище запада (США). Закрепление первенства между Востоком и Западом. Водораздел

между оказавшихся на ?стремени? и ?на обочине?. Культурное многообразие человечества.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Интенсивные направления глобализации Ахиллесова пята глобализации ? политические

структуры, государственные институты, системы управления. Дефицит времени. Благо и вред

глобализации. Возрастание роли транснациональных корпораций. Положение наций

государств в условиях глобализации. Смена правил игры на мировой сцене. Интенсификация

взаимодействия государств. Стимулирование человеческой деятельности. Разрушение

барьеров между внутренней и внешней политикой. Местная специфика глобализации, ее

многомерность. Интеграция и дезинтеграция в современном мире. Особенности

интеграционных процессов. Демократизация и авторитаризм. Коллизии между глобализацией

и национальной самобытностью. Глобализация и проблемы управления мировым развитием.

Тема 4. Страны Америки в современной системе международных отношений.

Контрольная работа (5 неделя) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сотрудничество по инновационным и интеллектуальным компонентам. Научно-технические

достижения и их влияние на социально ? экономические процессы, динамику развития

государств. Высокоэффективные национальные инновационные системы. Увеличение

большей части ВВП за счет научных знаний (которые стали в мире главным фактором

производства и стратегическим запасом). Научный и технологический потенциал РФ. Вопросы

научно ? технологического выравнивания. Возрастание роли международного

сотрудничества. РФ и ее включение в мировое научно ? техническое сотрудничество 90-е г.,

2000 ? 2014 гг., увеличение количества российских партнеров. Научно ? техническое

сотрудничество России со странами ближнего зарубежья (СНГ), с ведущими странами мира

(США, ЕС), его договорная база. Двусторонние и многосторонние механизмы взаимодействия.

Основные направления научно ? технического сотрудничества (МКС, геодинамика,

сейсмология, авиация, машиностроение, океанология, морская геология). Международные и

межгосударственные проекты меганауки (?группа Карнеги?).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Информационно ? коммуникативные технологии (ИКТ) и их свойство (трансграничность,

мобильность, двойные или исключительно гражданские технологии, доступность). Их влияние

на преобразования современного мира, ускорение трансформации на усиление борьбы

между государствами. Проблемы национальной и международной безопасности,

транснациональная угроза, утечка мозгов и идей, интернет и его влияние на современную

ситуацию в мире. Интернет ? пространство и его международная система, акты, формы и

вызовы. Проблемы формирования глобального информационного общества (ГИО). Цифровое

неравенство. Хартия ГИО. Поиск консенсуса. Региональные конференции. Международные

организации в сфере НТП (ООН, Международный союз (МСЭ), Международная организация

по стандартизации (ИСО), Международная электротехническая комиссия (МЭК), ЮНЕСКО,

ВТО, МАГАТЭ). Глобальный технологический трансфер. КНР, Индия, Бразилия в условиях

НТП.

Тема 5. Международные отношения и страны Европы на современном этапе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Устойчивая динамика международно-политического развития Европы. Ее стратегический

характер. Социально-политическая трансформация Европы в течение последних 20 лет.

Парижская хартия для новой Европы. Значимые перемены: слом ?пограничных

договоренностей?, объединение Германии, распад СССР и Югославии. Значимость

Ялтинско-Постдамского измерения и его вклад в сокровищницу европейской политики.

Институциональный ландшафт современной Европы. Место ОБСЕ в европейской системе. Ее

востребованность. Формирование двух неравных ?фракций?. Эволюция и проблемы

функционирования ОБСЕ в 2000-2012гг. 2008г. ? переломный момент в ее деятельности.

Структура и органы ОБСЕ. Европейский союз в 2000-2012гг., его расширение и

трансформация. НАТО в европейской и международной системе в 2000-2012гг. Совет

Европы. Общая характеристика и вехи эволюции, расширение пространственных рамок

деятельности, ее основные формы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы военной безопасности в Европе: ДОВСЕ. Контроль над обычными вооружениями в

Европе. Договор по открытому небу (ДОН). Проблематика ПРО. Европейский сегмент.

Постконфликтная ситуация на Балканах. Проблема Косово. Россия и страны Восточной

Европы.

Тема 6. Азия и тихоокеанский регион в современной системе международных

отношений. Мусульманские страны Азии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика региона. Региональная стабильность. Миропорядок и особое место в нем

КНР. Положение в регионе США, Китая, Японии, России. Интеграционные процессы региона.

Конфликтный потенциал региона (Тайвань, территориальные споры в Южно-Китайском море,

Корейская проблема). Регионы в условиях мирового кризиса.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Характеристика региона. Региональная стабильность. Миропорядок и особое место в нем

КНР. Положение в регионе США, Китая, Японии, России. Интеграционные процессы региона.

Конфликтный потенциал региона (Тайвань, территориальные споры в Южно-Китайском море,

Корейская проблема). Регионы в условиях мирового кризиса.

Тема 7. Международные отношения в Африке. Магриб как специфический регион

Африки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика региона. Изменение его положения в мире. Системный кризис и его влияние

на Африку. Ее выпадение из новой системы глобальных отношений. Процессы дезинтеграции,

непотизм и коррупция, последствия колониального прошлого, недоверие к новациям,

религиозный фактор, кризис 80-х годов XX в. Негативное влияние распада СССР.

Навязывание монетаристской модели и ее провал. Усиление сырьевого характера.

Деградация государств Африки. Ослабление сельскохозяйственного сектора. Падение

уровня жизни. Откат к 60-м годам XX в. Попытки интеграции: образование Организации

Африканского Единства и ее цели. Появление коллективной дипломатии. Деблокирование

конфликтов. Образование АС и ее основные цели.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Образование новых центров силы: ЮАР и Нигерия. Субрегиональная группировка.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). Экономическая

программа ?Нового партнерства для развития Африки? (НЕПАД). Новая африканская

политика США. От Рейгана до Обамы. Расширение позиций Франции на африканском

континенте. Франкофония (МОФ). Африка ? основной источник снабжения Франции сырьем.

Великобритания и Африка. Усиление позиции на африканском континенте Германии и

Японии. Политика КНР в Африке. Российско ? африканские отношения.

Тема 8. Ближневосточная подсистема международных отношений. Внешняя политика

России на Ближнем и Среднем Востоке. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Характеристика региона. Обострение ситуации в нем в первом десятилетии XXIв.

Ближневосточный конфликт (ФАТХ, Политическая победа ХАМАС). Израиль против ХАМАС и

?Хизбаллы?. Новые факторы и их влияние на ближневосточный конфликта: приход к власти

Б. Обамы. Возобновление переговров палестинцев с Израилем, заявка о членстве в ООН

Палестинской национальной администрации. Революции в арабских странах в 2011г. (Тунис,

Египет, Ливия, Йемен, Сирия, Бахрейн). Политика Ирана: верность принципам. Ядерная

проблема. Новые акценты.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Региональная политика Турции в 2000 годах. Приход к власти умеренных исламистов (ПСР).

Дистанцирование от подчинения США. Антиизраильский крен внешней политики. Сближение

с Ираном. Турция ‒ Сирия. Закавказское направление внешней политики Турции. Развитие

ситуации в Афганистане. Операция ?несокрушимая свобода?. Международные силы

содействия безопасности в Афганистане. Роль НАТО и его трансформация. Формирование

новых политических институтов. Сохраняющаяся нестабильность ?Аль-Каида?. Стратегия

администрации Б. Обамы. Вывод американских войск из Афганистана и его последствия.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

современные

международные

отношения.

Особенности

современной системы
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международных отношений.

5 1 устный опрос 4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Актуальные

проблемы

современных

международных

отношений.

Глобализация и

фрагментация.

5 2 устный опрос 4 устный опрос

3.

Тема 3. Россия в

современном мире:

роль, внешняя

политика,

национальные

интересы. СНГ.

5 3-4 устный опрос 4 устный опрос

4.

Тема 4. Страны

Америки в

современной системе

международных

отношений.

Контрольная работа (5

неделя)

5 4-5 тест 4 тест

5.

Тема 5.

Международные

отношения и страны

Европы на

современном этапе.

5 6-7 тест 4 тест

6.

Тема 6. Азия и

тихоокеанский регион

в современной

системе

международных

отношений.

Мусульманские страны

Азии.

5 7-8 устный опрос 4 устный опрос

7.

Тема 7.

Международные

отношения в Африке.

Магриб как

специфический регион

Африки.

5 8-9 устный опрос 4 устный опрос

8.

Тема 8.

Ближневосточная

подсистема

международных

отношений. Внешняя

политика России на

Ближнем и Среднем

Востоке.

5 9-10

контрольная

работа

6

контрольная

работа

  Итого       34  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционный тип занятия в программе курса занимает чуть более 40 % от общего числа

аудиторных занятий. Семинарские занятия подразумевают проблемный подход при разборе

материала. При подготовке к семинару и в самостоятельной работе учащиеся будут должны

использовать современную периодику и издания, в том числе и информационную базу

интернета. Контрольная работа будет защищаться в виде доклада, с критическим разбором и

вопросами от сторонников других подходов. Одно семинарское занятие будет проходить в

виде ролевой игры, где участники распределятся по странам изучаемого региона.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в современные международные отношения. Особенности современной

системы международных отношений. 

устный опрос, примерные вопросы:

Смена цивилизационных основ жизнеустройства. Переход к качественно новой структуре

международных отношений. Широкомасштабные и глубокие изменения в геополитических

структурах мирового сообщества. Трансформация социально-политических систем. Отличие

нарождающегося мирового порядка от принципов организации международных систем

прошлого. Основные действующие векторы в современных международных отношениях.

Тема 2. Актуальные проблемы современных международных отношений. Глобализация и

фрагментация. 

устный опрос, примерные вопросы:

Основные подходы к интерпретации международного порядка и их развитие. Г.Моргентау,

Р.Арон, К.Уолтс. Концепция Миллера Л, Р.Купера, Дж.Айкенберри и его видение мирового

порядка. Иерархия и новые элементы поведения государств в рамках нового международного

порядка (США, КНР, Россия, ЕС). Современные механизмы регулирования международного

порядка.

Тема 3. Россия в современном мире: роль, внешняя политика, национальные интересы.

СНГ. 

устный опрос, примерные вопросы:

Главные основания и черты глобализации. Процесс формирования глобального человеческого

сообщества. Конфлитогенность процесса. Глобализация и новый мировой порядок.

Тема 4. Страны Америки в современной системе международных отношений.

Контрольная работа (5 неделя) 

тест, примерные вопросы:
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Научно-технологические достижения и их влияние на социально-экономические процессы.

Возрастание роли научного сотрудничества. Вопросы научно-технологического выравнивания.

Россия и ее включение в мировое научно-техническое пространство. Международные и

межгосударственные проекты меганауки. Сотрудничество России с ведущими странами мира

(США, Германия, Франция). Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и их

влияние на преобразования современного мира. Международные организации и НТП.

Интернет и его влияние на реальность.

Тема 5. Международные отношения и страны Европы на современном этапе. 

тест, примерные вопросы:

Социально-политическая трансформация старого континента. Столкновение со сложными

долгосрочными проблемами. Многосторонние европейские механизмы (ЕС, НАТО, ОБСЕ,

СЕ).Вопросы военной безопасности в Европе. Восточноевропейский регион и его положение в

современных международных отношениях. Балканский кризис. Россия и страны Восточной

Европы.

Тема 6. Азия и тихоокеанский регион в современной системе международных

отношений. Мусульманские страны Азии. 

устный опрос, примерные вопросы:

Характеристика региона. Региональная стабильность. Миропорядок и особое место в нем КНР.

Положение в регионе США, Китая, Японии, России. Интеграционные процессы региона.

Конфликтный потенциал региона (Тайвань, территориальные споры в Южно-Китайском море,

Корейская проблема). Регионы в условиях мирового кризиса.

Тема 7. Международные отношения в Африке. Магриб как специфический регион

Африки. 

устный опрос, примерные вопросы:

Особенности континента и его место в мире. Афропессимизм. Основные угрозы континента:

отсталость, СПИД, вооруженные конфликты. Тенденции к интеграции. ОАЕ и новое

партнерство для развития Африки (НЕПАД). ЭКОВАС. Внешнеполитические ориентиры

ведущих африканских стран. Африканская политика ведущих западных стран. Политика КНР в

Африке. Российско-африканские отношения.

Тема 8. Ближневосточная подсистема международных отношений. Внешняя политика

России на Ближнем и Среднем Востоке. 

контрольная работа, примерные вопросы:

Характеристика региона. Региональная стабильность. Миропорядок и особое место в нем КНР.

Положение в регионе США, Китая, Японии, России. Интеграционные процессы региона.

Конфликтный потенциал региона (Тайвань, территориальные споры в Южно-Китайском море,

Корейская проблема). Регионы в условиях мирового кризиса.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Основным типом промежуточной аттестации является контрольная работа в виде устного

доклада. Тема контрольной работы: "Особенности внешней политики изучаемой страны (по

специализации студентов)"

Основой для самостоятельной работы студентов, являются контрольные вопросы по курсу.

Список контрольных вопросов:

1. Основные понятия курса: международные отношения, система и структура международных

отношений, региональные подсистемы (центральные, периферийные), внешняя политика,

внешнеполитический потенциал и интересы.

2. Структура и основные характеристики современной системы международных отношений.

3. Проблема глобализации в международных отношениях. Предпосылки, движущие силы,

влияние на международные отношения.

4. Проблемы безопасности в современном мире. Новые и нетрадиционные вызовы

безопасности.
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5. Россия в современных международных отношениях: внешнеполитический потенциал,

интересы, угрозы и вызовы.

6. Место и роль США в современном мире. Основные направления и приоритеты внешней

политики США.

7. Российско-американские отношения в 1990-е годы: периодизация, основные направления и

проблемы отношений.

8. Европейская подсистема МО в 1990-е годы: основные параметры и процессы.

9. СБСЕ/ОБСЕ в 1990-е годы: роль и место в европейской подсистеме, основные направления

деятельности.

10. Европейская интеграция в 1990-е годы: укрепление и развитие Европейского Союза.

11. Эволюция места и роли НАТО в европейской подсистеме в 1990-е годы. Расширение

НАТО на Восток.

12. Международные отношения на Балканах в 1990-е годы: 1-й и 2-й Югославский кризисы,

позиции внерегиональных сил (страны ЕС, США, Россия).

13. Деятельность Совета Европа в 1990-е годы. Россия - СЕ.

14. Подсистема МО на Ближнем и Среднем Востоке в 1990-е годы: основные характеристики,

факторы развития, участники.

15. Проблема политического ислама и "исламского" экстремизма.

16. Ближневосточное урегулирование в 1990-е годы. Структура "Мадридского процесса".

Эволюция ситуации на основных переговорных треках.

17. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке в 1990-е годы: этапы и приоритеты.

Политика России в БВУ.

18. Подсистема МО в Южной Азии в 1990-е годы: основные характеристики, факторы

развития, участники.

19. Индо-пакистанские отношения в 1990-е годы. Ядерный фактор в Южной Азии.

20. Российско-индийские отношения в 1990-е годы.

21. Подсистема МО в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1990-е годы: основные

характеристики, факторы развития, участники.

22. Российско-китайские отношения в 1990-е годы. Механизм Шанхайской пятерки.

23. Межкорейские отношения в 1990-е годы.

24. Деятельность АСЕАН в 1990-е годы. Создание и деятельность АТЭС. Россия в АТЭС.

25. Международные отношения в Латинской Америке в 1990-е годы: основные

характеристики, факторы развития, участники. Россия-Латинская Америка: потенциал

отношений.

26. Интеграционные процесс на Американском континенте: НАФТА, МЕРКОСУР.

27. Международные отношения в Африке в 1990-е годы. Проблемы регрессирующего

развития.

28. Образование СНГ. Правопреемство в отношении б. СССР. Феномен континуитета России.

29. Конфликты на постсоветском пространстве. Миротворческая деятельность СНГ и

государств участников Содружества. Роль России в поддержании стабильности в СНГ.

30. Эволюция идеи и практики Союзного государства России и Белоруссии: основные этапы,

документы, проблемы и направления интеграции.

31. Многосторонние отношения в современном мире. Классификация многосторонних

институтов и международных организаций. Феномен "параорганизаций" и "дипломатии

клубов".

32. Роль ООН в современных международных отношениях. Проблемы функционирования и

реформы ООН в 1990-е годы. Российское видение

 

 7.1. Основная литература: 
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Мальгин А.В., Торкунов А.В. Современные международные отношения: Учебник, Москва

Аспект Пресс 2012.- 689 с http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6024

Геополитика: история и теория: Учеб. пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вуз. учебник,

2009. - 445 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0116-2, 2000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=168475

Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения, Москва Аспект

Пресс, 2011.-.482 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6031

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Торкунов А. В., Тюлин И. Г., Мельвиль А. Ю. Современные международные отношения и

мировая политика: учебник для студентов, обучающихся по специальности и направлениям

"Международные отношения" и "Регионоведение", Москва Просвещение, 2004. 989 с.

.

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие /

П.А. Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2011. - 336 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=246855

Галаева Н.А. Международные экономические отношения: Ч. 2 : учебное пособие, Липецк

Липецкий кооперативный институт (филиал) Белгородского университета потребительской

кооперации, 2009

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8981

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека Нестор - http://oba.wallst.ru/library.htm

Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета -

http://liber.rsuh.ru

Система федеральных образовательных порталов - www.auditorium.ru/lib/

Соционет: информационное пространство по общественным наукам - http://socionet.ru

Электронная библиотека по психологии, социологии и управлению - http://soc.lib.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные международные отношения" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Зарубежное регионоведение.

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

направлению 032000.62 "Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки

Афро-азиатские исследования .
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