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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: ознакомление студентов с комплексом проблем,
связанных с формированием и развитием систем и подсистем международных отношений, ролью
внешнеполитических, экономических, социальных, культурных и иных связей между государствами, организациями и другими акторами, действующими в настоящее время на мировой арене
с целью понимания специфики складывания современной системы международных отношений (в
том числе через выявление отдельных составляющих элементов, образующих структуру современных международных отношения) и уяснения места и роли России в этой системе.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК) и специальных компетенций
(СК):
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебных предметов (ПК-4);
способностью определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на
локальном, национальном и глобальном уровнях (СК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-базовый понятийный аппарат дисциплины;
-основные этапы, связанные со становлением и развитием отдельных исторических типов
систем международных отношения (Вестфальская, Венская, Крымская, ВерсальскоВашингтонская, Ялтинско-Потсдамская);
-характерные черты и особенности развития международных отношений на современном
этапе (1990-е – 2010-е гг.);
-специфику явлений и процессов, протекающих в условиях формирования так называемого
«нового мирового порядка»;
-основы деятельности ведущих международных организаций и многосторонних институтов;
-ключевые характеристики внешней политики национальных государств в контексте современных международных отношений;
-основные направления, цели и задачи внешней политики России, ее концептуальные основы;
-основные результаты новейших отечественных и зарубежных исследований по проблемам
международных отношений;
уметь:
-отслеживать динамику международных процессов;
-ориентироваться во всем многообразии имеющихся в настоящее время проблем междуна3
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родного характера;
-анализировать и разъяснять позицию РФ по важнейшим международным проблемам современности;
-работать с материалами СМИ, систематизировать и анализировать информацию по отдельным аспектам международных отношений.
-прогнозировать тенденции развития современных международных отношений;
-применять полученные знания в профессиональной деятельности;
владеть:
-навыками обработки полученной информации;
-базовыми навыками прикладного анализа проблем современных международных отношений.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Особенности структуры современных международных отношений» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части Блока1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.15). Для
освоения дисциплины «Особенности структуры современных международных отношений» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Всеобщая история», «История России», «Политология» и др.
Курс «Особенности структуры современных международных отношений» является ключевым при изучении современного этапа в развития международных отношений, раскрывает ее
структуру, выявляет ее характерные черты и особенности, он тесно связан с другими
дисциплинами: с всеобщей и отечественной историей, политологией и др.
Дисциплина занимает важное место в профессиональной подготовке будущих специалистов.
Она не только способствует расширению кругозора, но и помогает строить межличностные отношения на принципах гуманизма и взаимного учета интересов. Любой специалист, должен уметь
прогнозировать будущие политические процессы, что особенно актуально в российском обществе,
где изменение политики власти может привести к непредсказуемым последствиям.
1.4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц (36 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Форма обучения
Трудоемкость
Аудиторные часы
всего
из них
зачетные еди- часы
лекции практические
ницы
занятия
Очная
1
36
18
8
10
Вид учебной работы

СРС

18

Очная форма обучения
Всего часов
Семестры
9
18
18

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
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Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

8
10
18
зачёт
36

5

8
10
18
зачёт
36

