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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Россия в глобальной политике 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: 

Основной целью курса «Россия в глобальной политике» является формирование у 

студентов системы знаний, о российской внешнеполитической доктрине, ее основных 

целях и установках, достижение понимания основных приоритетов внешней политики 

Российской Федерации в современном мире и ее роли в новом миропорядке, 

ориентирование студентов в проблемах безопасности России в современном мире, в ее 

взаимоотношениях со странами СНГ и с ведущими державами современности, 

приобретение студентами навыков развернутого внешнеполитического анализа и 

прогностической экстраполяции полученных результатов, а также применения основных 

выводов к решению актуальных политических задач. 

Задачами освоения дисциплины являются: выработка навыков работы с 

источниками, соглашений и договоров в сфере внешней политики; овладение 

терминологическим аппаратом, который необходим для специалиста, занимающегося 

исследованиями в области внешней политики и международных отношений; 

формирование у студентов системы знаний, касающихся теоретических основ внешней 

политики современного государства, представления о внешней политике как деятельности 

государственных органов и отдельных лиц, реализующих внешнюю политику 

государства. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Б1.Б20. базовая часть учебного плана 41.03.05 «Международные отношения». 

Осваивается на 3 курсе (6 семестре). 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими дисциплинами такими, как: «Современные международные отношения», 

«Международные конфликты в XXI веке», «Основы международной безопасности», 

«Процесс принятия внешнеполитических решений в России». Для успешного освоения 

дисциплины «Россия в глобальной политике» необходима опора на знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин: «Мировая политика», «История международных отношений 

1900-1991», «Современные международные отношения», «Глобализация и 

международные организации», «История России».  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-5 – формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-

политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных 

журналах и средствах массовой информации 

ПК-2 – понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 знать:  
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- о роли международных и государственных структур в продвижении интересов 

государства;  

- о политических и экономических целей и средств, ключевых понятий и терминологию 

предмета;  
- историю внешней политики постсоветской России, структуру существующих в 
стране внешнеполитических органов, прежде всего Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, и основные принципы их внешнеполитической деятельности;  
- направления и особенности современной системы внешней политики ведущих 

государств в условиях глобализации; 

- организацию и механизм работы системы внешней политики; 

- механизм взаимодействия  бизнеса и государства в различных странах, российские и 

зарубежные традиции дипломатии; 

- основные отечественные и зарубежные теоретические школы международных 

отношений.  

 уметь: 

- налаживать взаимодействие с органами власти, осуществляющими реализацию системы 

внешней политики; 

- понимать основы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых методов; 

- осуществлять исполнительские и организационные функции в организациях и 

учреждениях международного профиля; 

- следить за динамикой основных характеристик среды глобальной безопасности и 

понимание их влияния на внешнюю политику России 

 владеть: 

- сбора и обработки необходимых данных; 

- анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных отечественных и 

зарубежных источниках; 

- анализа сложившихся международных хозяйственных реалий в контексте обеспечения 

национальной и международной безопасности; 

- интерпретации полученных в процессе анализа результатов и формулирования выводов 

и рекомендаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 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: 
тестирование, устный опрос, письменные задания, доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена. 
 

 


