
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Международные отношения 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов научно обоснованных знаний в области 
теории международных отношений, а также способности к 
самостоятельному анализу и осмыслению международных политических 
явлений и процессов. 
 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

- обеспечить студентам качественное овладение основами теории 
международных отношений; 
- содействовать выработке навыков критической оценки различных 
современных явлений и процессов международной политики; 
- сформировать представление о наиболее общих и широко 
распространенных методах, необходимых для систематического анализа 
международных процессов; 
- ознакомить студентов  с основными проблемами международных 
отношений как части процесса глобализации современного мира; 
- научить студентов анализировать процессы, происходящие в мировой 
политике и международных отношениях, разбираться в конкретных 
международно-политических ситуациях;  
- сформировать представление о деятельности основных международных 
организаций 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-1 Способен 

осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач. 

 

УК-1.1. Осуществляет 
поиск информации 
необходимой для 
решения поставленных 
задач.  

УК-1.2. Использует 
законы и формы 
логически правильного 
мышления, основные 
принципы системного 
подхода.  

 УК-1.3. Применяет 
методику критического 
анализа и синтезирует 

информацию, 
необходимую для решения 

Знать: 
1. актуальные российские и зарубежные источники 
информации в сфере профессиональной 
деятельности; 
2. методики поиска, сбора и обработки информации; 
3. метод системного анализа.  
Уметь: 

1.применять методики поиска, сбора и обработки 
информации;  
2. осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных источников;  
3. применять системный подход для решения 
поставленных задач; 
4.  формулировать и аргументировать выводы и 
суждения со ссылками на информационные ресурсы.  
Владеть: 

1. навыками поиска, сбора и обработки информации с 
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поставленных задач. использованием информационно-коммуникационных 
технологий;  
2. навыками систематизации информации, 
полученной из разных источников; 

3. навыками критического анализа и синтеза 
информации необходимой для решения поставленных 

задач. 
УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 

УК-5.1. Воспринимает 
межкультурное  
разнообразие общества на 
основе знания 
закономерностей и 
особенностей социально-
исторического развития 
различных культур. 
 УК-5.2. Применяет 
простейшие методы 
адекватного восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах;  
УК-5.3. Использует 
навыки общения в мире 
культурного многообразия 
с использованием 
этических норм 
поведения. 

Знать: 
1. закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
Уметь: 
1. понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 
Владеть: 
1. простейшими методами адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;  
2. навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм 
поведения. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Международные отношения» (Б1.1.В.ДВ.03.02) входит в  часть, 

формирующуюся участниками образовательных отношений блока Б1.1 «Элективные 
дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «История (история России, всеобщая 
история)», «Философия», «Политология», «Правоведение».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Основы внешнеэкономической деятельности 
предприятия (организации)». 

 
Краткое содержание дисциплины  

 Раздел I Основные категории теории международных отношений 
 Раздел II Субъекты современных международных отношений 
 Раздел III Международные отношения  и глобализация современного мира 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт. 
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