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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: 

  - 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: 

- 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-2 Владеет 

способностьюанализировать 

основныеэтапыи 

закономерности исторического 

развитияобществадляформирова

ниягражданской позиции 

Знать: историю и законы развития общественных процессов, текущие 

политические события и общественные течения. 

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе, политике и экономике. Владеть: навыками системного 

мышления для выработки собственного целостного взгляда на 

проблемы общества, политики и экономики. 

ОК-5 Владеет 

способностьюработатьвколлект

иве,толерантновоспринимая 

социальные, 

этнические,конфессиональныеи

культурныеразличи 

Знать: основы межличностного общения в коллективе на основе 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий. 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: навыками межличностного общения 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

Знать: отечественные и зарубежные источники получения 

информации, схемы подготовки аналитических отчетов. 

Уметь: собрать необходимые данные и анализировать их, используя 

отечественные и зарубежные источники информации. 

Владеть: навыками представления результатов аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
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обзор и/или аналитический 

отчет 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Международные отношения» входит в  Дисциплины по выбору Блока 

1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования.  Изучение данного курса тесно связано с такой дисциплиной, как «История 

мировой культуры». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Международные 

отношения», являются необходимыми для изучения такой дисциплины, как «Мировая 

экономика и международные экономические отношения». 

 

Краткое содержание дисциплины  

Основные категории теории международных отношений, основные методы и методики 

изучения международных отношений и внешней политики, государства как ключевые 

участники современных международных отношений, международные организации как 

механизм регулирования международных отношений, понятие международного порядка. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 




