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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Международные организации и международная интеграция 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Цели: 

 ознакомить студентов с ролью интеграционных процессов в современном 

международно-политическом развитии, с важнейшими международными 

интеграционными структурами современности. 

 ознакомить студентов с основными международно-правовыми понятиями, 

классификацией, принципами деятельности, тенденциями развития МО, научными 

взглядами на их роль в мировых и региональных процессах экономической 

интеграции и сотрудничества в области безопасности.  

     Задачи:  

 раскрыть содержание феномена интеграции и рассмотреть существующие 

воззрения на процессы интеграции в зарубежной и отечественной науке;  

 определить место интеграции среди других глобальных факторов мирового 

развития и проанализировать воздействие интеграционных тенденций на 

эволюцию системы международных отношений в целом и ее региональных 

подсистем; 

 дать характеристику важнейшим интеграционным объединениям. 

 показать роль международных организаций в современных международных 

отношениях и в мировом развитии. 

 дать студентам представление об основных международных экономических 

организациях и региональных экономических объединениях, их роли в 

современной системе международных экономических отношений, раскрыть 

специфику их деятельности, сформировать понимание интересов России в 

отношениях с этими организациями.  

В первой части курса будут рассмотрены основные региональные интеграционные 

объединения. Главное внимание будет уделено наиболее развитому интеграционному 

объединению современного мира – Европейскому союзу и динамично развивающимся 

объединениям Азиатского региона.  

Во второй части курса будут изучаться причины и мотивы возникновения 

международных организаций (МОр), их роль в международных отношениях, методы 

взаимодействия государств и характеристика системы международного регулирования.  

По каждой из организаций рассматривается степень вовлечения России в ее 

деятельность, возможность реализации российских интересов через сотрудничество с 

организацией, перспективы развития отношений. 

         

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Б1.В.ДВ.9.1 «Международные организации и международная интеграция» относится 

к вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана по направлению 41.03.05 – 

«Международные отношения». Осваивается на 3 курсе (5 и 6 семестры). 

Для успешного освоения дисциплины необходима опора на знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин: «Государственное право России и зарубежных стран», «Основы 

международной безопасности», «Международные конфликты XXI века», «Интеграция 
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стран Западной Европы», «Иностранный язык (английский)», «Третий иностранный язык 

(французский)»,  «Устная и письменная коммуникация в международной сфере (на 

французском языке)» 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СОТНЕСЕНЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОПК-4 – устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях 

ПК-4 – понимать основы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых 

методов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 иметь представление об основных международных организациях, о роли и месте 

региональной интеграции в современных МО  

 знать содержание ключевых понятий, объективные предпосылки формирования, 

основные свойства и условия развития интеграции в современных МЭО, выявление 

ее движущих сил на макро- и микроуровнях, межнациональных и 

наднациональных механизмов регулирования; содержание ключевых понятий, 

объективные предпосылки формирования, основные свойства и условия развития 

Международных организаций 

 уметь анализировать важнейшие преимущества крупных экономических 

пространств, «эффекта масштаба» для предпринимательства, роста рентабельности 

производства, инновационных процессов 

 приобрести навыки решения практических задач, проведения дискуссий  и 

рассмотрения ситуационных примеров из хозяйственной практики с нахождением 

причин и следствий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа) 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: презентационные материалы с использованием 

медиаоборудования, групповые дискуссии, практические задания. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями на 

Образовательном портале УлГУ и библиотекой УлГУ, практические задания, подготовка 

докладов и т.д. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
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тестирование, устный опрос, письменные задания, доклады. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета и экзамена. 

 

 


