«ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 1900-1991»
Б1.В.ОД.6
Дисциплина «История международных отношений 1900-1991»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
41.03.01 «Зарубежное регионоведение», программа подготовки «Азиатские
исследования», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование целостного представления об
истории международных отношений и внешней политики России на основе
системного подхода в контексте развития международных систем.
Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными тенденциями и
событиями в истории международных отношений в указанный период через
призму национальных интересов России (СССР), рассмотреть причины и
последствия обеих мировых войн, формирование и развитие системы
международной безопасности после 1945 года, причины коллапса ЯлтинскоПотсдамской системы международных отношений.
2. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Данная дисциплина «История международных отношений 1900-1991»
принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» по направлению 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение». Данный предмет находится в логической и содержательнометодической связи с такими дисциплинами, как «Теория международных
отношений», «Мировая политика», которые призваны углубить полученные
знания в этой сфере.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «История международных отношений
1900-1991», соотнесенных с планируемыми результатами освоения базовой
части образовательной программы 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-4 - способность анализировать внутренние и внешние факторы,
влияющие на формирование внешней политики государств региона
специализации, выделять основные тенденции и закономерности эволюции
их внешнеполитических курсов
ПК-6 - владение знаниями о ключевых направлениях внешней
политики зарубежных стран, особенностей их дипломатии и
взаимоотношений с Россией
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные параметры и проблемы современных международных
отношений и мировой политики;

- суть современной внешней политики России и международный
контекст, в котором она осуществляется;
Уметь:
- анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации;
- выявлять механизмы принятия внешнеполитических решений
современных государств;
- реализовывать внешнеполитические цели и задачи Российской
Федерации;
-выделять основные тенденции и закономерности эволюции их
внешнеполитических курсов
Владеть:
- навыками системного анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на формирование внешней политики государств региона
специализации;
- умением отстаивать внешнеполитические позиции России на
международной арене.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

