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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-11: владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования
общественного мнения;

- ПК-6: владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных,
предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих
и некоммерческих организаций;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Региональные аспекты в современных международных отношениях» включает в
себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 9.
1. Понятие региона. Место региона в системе международных отношений. Понятие региона.
Трактовка термина «регион» в геополитике, политологии, географии. Географический и
цивилизационный критерии выделения макрорегионов. Понятие субрегиона. Общая
характеристика регионов мира. Сложности в определении границ регионов.
Глобализация и регионализация как два взаимодополняющих процесса. Понятие открытого и
закрытого регионализма. Понятие и виды региональной интеграции. Реалистическая и
либеральная трактовки феномена интеграции. Этапы экономической интеграции. Деятельность
международных региональных организаций как основная форма региональной интеграции.
Понятие региональной безопасности. Особенности создания системы региональной безопасности
в регионах мира.
Феномен региональной идентичности. Перспективы возрастания значимости регионов в
международных отношениях..
2. Ближневосточный конфликт: предпосылки, этапы, современное состояние. Наличие
затяжных конфликтов как важный фактор, определяющий ситуацию на Ближнем и Среднем
Востоке. Предыстория ближневосточного конфликта. Образование Государства Израиль. Арабо-
израильские войны 1948-49, 1956гг. Образование Организации Освобождения палестины. Арабо-
израильские войны 1967 и 1972гг. Значение Шестидневной войны для последующего развития
конфликта. Кэмп-девидский процесс и окончание противостояния Израиля и Египта. Складывание
ливанского узла ближневосточного конфликта и война 1982г. Интифада 1987г.
Основное содержание процесса мирного урегулирования 1990-х гг.: взаимное признание
партнерами по переговорам Израилем и ООП, подписание декларации о принципах и создание
Палестинской автономии, подписание мирного договора между Израилем и Иорданией,
формирование института ко-спонсорства. Гибель И.Рабина и приостановка мирного процесса.
Проблемы статуса Иерусалима, палестинских беженцев, еврейских поселений, противоречия
между Израилем и Сирией как наиболее спорные вопросы в арабо-израильском диалоге.
Состояние ближневосточного конфликта в XXI в. Возобновление интифады в 2000 г. «Дорожная
карт» и «Арабская инициатива» 2002 г. Политика отмежевания Израиля от Палестины А.Шарона и
внутриполитическая борьба в Израиле. Смерть Я.Арафата и избрание М.Аббаса на пост главы
палестинской автономии. Соглашение 2005 г. В Шарм-эль-Шейхе. Приход к власти в



Палестинской автономии Хамас и обострение противостояния Хамас и ФАТХ. Фактический
распад автономии в июне 2007 г. Ситуация в Ливане и война 2006 г. Итоги ближневосточной
мирной конференции 2007 г..
3. Региональная и глобальная политика КНР.. Революция 1911-1913 гг., гражданская война в
Китае и образование КНР. Эволюция внешнеполитического курса КНР в 1940-1990-х гг.
Динамика отношений в треугольнике «Вашингтон-Пекин-Москва» в 1940-60-е гг. и эволюция
внешнеполитических доктрин КНР: от «доктрины двух лагерей» к «доктрине сверхдержав». III
пленум ЦК КПК и перелом во внешней политике КНР. От конфронтации к сосуществованию:
внешняя политика КНР после XII съезда КПК. Изменение внешнеполитической теории и практики
КНР 1990-е гг.: концепция нового международного порядка. Основные направления китайской
внешнеполитической стратегии в соответствии с концепцией «мирного возвышения страны».
Региональная политика КНР. Динамика двусторонних отношений Китая с Японией, Индией,
Вьетнамом. Противоречия из-за островов в Южно-Китайском море.
Проблема Тайваня. Политика Мао Цзе Дуна в отношении Тайваня: попытки силового решения
проблема. Принцип «одно государство – две системы». Китайско-тайваньские отношения в 1990-е
гг.: от «консенсуса-92» к новому витку напряженности. Рост сепаратистских настроений на
Тайване. Политика «тайванизации» Чэнь Шуйбяня. Тайваньский закон о референдуме и
китайский закон о противодействии расколу государства. Итоги президентских выборов и
референдума 2008 г. на Тайване..
4. Государства Латинской Америки в современных международных отношений. Становление
и эволюция межамериканской системы в 1940-80-ч гг. Создание Организации Американских
государств. Политика СМША по отношение к латиноамериканским государствам. Программа
«Союз ради прогресса». Кризис межамериканской системы 1960-70-х гг. и попытки
латиноамериканских государств автономизировать свою внешнюю политику. Активизация
интеграционных процессов в регионе: создание Латиноамериканской зоны свободной торговли,
Андской группы, Центральноамериканского общего рынка. Диверсификация военно-технических
связей латиноамериканских государств в 1970-е гг. Углубление кризиса межамериканской
системы в 1980-е гг.
Государства Латинской Америки на рубеже веков. Активизация межамериканских связей в
результат роста взаимозависимости двух Америк. «Инициатива для Америк» 1990 г. Образование
МЕРКОСУР и НАФТА. Саммит в Майами 1994 г. и формирование двух подходов к создание
межамериканской зоны свободной торговли (АЛКА). Современные проблемы и противоречия на
пути создания АЛКА. Создание Южноамериканского сообщество наций – альтернатива АЛКА.
Деятельность Группы Рио в 1990-х гг. Активизация внешних связей латиноамериканских
государств..
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