«МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИЗИСЫ 1945-1991 ГГ.»
Б1.В.ОД.14
Дисциплина «Международные кризисы 1945-1991 гг.» предназначена
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
41.03.05
«Международные отношения», программа подготовки «Мировая политика и
международный бизнес», квалификации бакалавр, входит в вариативную
часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Международные кризисы 1945-1991
гг.» является ознакомить студентов с причинами возникновения такого
феномена как «холодная война», ее основными тенденциями и событиями,
дать глубокое представление о формировании, развитии и разрешении самых
острых международных кризисов данной исторической эпохи.
Основными задачами дисциплины являются:
- получить представление об основных этапах «холодной войны» и
блокового противостояния после 1945 г;
- понимать основные тенденции советской и американской внешней
политики, сочетание идеологии и национальных интересов в указанный
период в политике обеих сверхдержав;
- знать методы и характер работы антикризисного механизма обоих блоков
биполярного мира;
- уметь самостоятельно анализировать различные мировые кризисы времен
«холодной войны», в том числе с учетом их неоднозначной трактовки на
современном этапе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Данная дисциплина входит в дисциплины вариативной части часть
Блока 1 «Дисциплины (Модули)» ОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», квалификация - бакалавр. В рамках данной
дисциплины находят практическую реализацию знания и умения,
формируемые в курсах дисциплин обязательной и вариативной части Блока 1
ОПОП.
Условиями успешного изучения данной дисциплины является
адекватный уровень знаний, приобретенный студентами на базе знаний при
изучении других дисциплинам, в том числе «Теория и история дипломатии»,
«История международных отношений (1900 – 1990 гг.)», «Современная
история международных отношений (1991 – 2016 гг.)», «Теория
международных отношений».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Международные кризисы 1945-1991
гг.», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 41.03.05 «Международные отношения».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-2 - способность анализировать этапы развития международных
кризисов в рамках своей профессиональной деятельности;
ОПК-6 - способность находить практическое применение своим научно
- обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате
познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики
и международных отношений.
ПК-13 - способность владеть навыками отслеживания динамики
основных характеристик среды международной безопасности и пониманием
их влияния на национальную безопасность России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные тенденции мирового развития в 1945-1991 гг.;
основные международные кризисы времен «холодной войны»;
этапы формирования и совершенствования антикризисной
дипломатии;
основных мировых держав указанного периода.
Уметь:
демонстрировать знание основных этапов развития и разрешения
мировых кризисов 1945-1991 гг.;
анализировать внешнеполитические действия СССР и США, их
союзников в эпоху «холодной войны».
Владеть:
методами системного анализа событий и явлений в истории
международных отношений, в частности во время их кризисного
обострения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

