
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний о современных международных отношениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Современные международные отношения» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Современные международные отношения» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История», «Культурология», «Антропология», «История 

благотворительности в России и за рубежом», «История мировой литературы», «История 

образования в России», «История предпринимательства», «Концепции современного 

естествознания», «Музееведение», «Политология», «Социология». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– предпосылки формирования и характеристику современных международных отношений, 

их соотношение с Вестфальской моделью; 

 

уметь 
– систематизировать процессы эволюции международных отношений; анализировать 

международные процессы и явления, устанавливать причинно-следственные связи; 

– систематизировать процессы эволюции международных отношений; анализировать 

международные процессы и явления, устанавливать причинно-следственные связи; выявлять 

общие черты и различия сравниваемых международных процессов и событий; 

 

владеть  
– понятиями и терминами науки о международных отношениях; 

– технологиями научного анализа, использования и обновления знаний о современных 

международных отношениях. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 123 

ч.), 

распределение по семестрам – 2 курс, лето, 3 курс, зима, 

форма и место отчѐтности – экзамен (3 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 



 2 

Международные отношения как объект изучения. 

Становление и развитие международных отношений, Вестфальская модель и еѐ варианты. 

Международные отношения как объект изучения, основные направления изучения. 

Международные отношения как система. Формирование и осуществление внешней политики 

государства. Международный конфликт и международное сотрудничество. 

 

Ялтинско-Потсдамская система, еѐ характеристика и этапы развития.. 

Ялтинско-Потсдамская система, еѐ характеристика и этапы развития. Процесс распада 

Ялтинско-Потсдамской системы и формирования нового международного порядка, проблема 

его соотношения с Вестфальской моделью. 

 

Международные отношения в конце ХХ - начале XXI века. 

Особенности международных отношений в 1990-х годов. Глобализация и международные 

отношения. США, Россия и другие державы в современных международных отношениях. 

Характеристика международных отношений, процессов и явлений в начале XXI века, 

перспективы их развития. 

 

6. Разработчик 

 

Ким Игорь Константинович, канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории и методики 

преподавания истории и обществоведения. 

 


