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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Современные международные отношения (1991г. - по настоящее время) 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса: 

Курс «Современные международные отношения» ставит целью ознакомить 

студентов с основными проблемами и тенденциями современных международных 

отношений. Показать особенности процесса глобализации и роль информации в системе 

международных отношений. В курсе рассматривается внешняя политика ведущих 

государств современного мира, региональных подсистем. Особое место уделено 

современной политике России в контексте современных международных отношений. 

 

Задачи курса: 

 сформировать у студентов системное понимание современных международных 

проблем; 

 научить студентов анализу сущности  проблем и процессов современных 

международных отношений; 

 научить студентов анализировать внешнюю политику государств в контексте 

современных международных отношений; 

 сформировать понятие о научной терминологии; 

 дать четкое представление об основных направлениях и задачах внешней политики 

России на современном этапе; 

 ознакомить с деятельностью основных международных организаций; 

 сформировать представление о роли информации в системе межгосударственных 

отношений. 
 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Современные международные отношения 1991- по настоящее 

время.» Б1.Б.14 относится базовым дисциплинам ФГОС по направлению 41.03.05. – 

«Международные отношения». Осваивается на III курсе бакалавриата (5 семестр). 

Для успешного освоения дисциплины необходима опора на знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин: «Политология и политическая теория», «Государственное 

право России и зарубежных стран»,  «Россия в глобальной политике», «История 

социально-политических учений», «Основные направления и теории геополитики», 

«Социально-политические системы зарубежных стран» 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СОТНЕСЕНЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 
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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-3 – понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать 

 усвоить основные термины и понятия, характеризующие международные  

отношения 

 специфику международных  отношений на уровне глобальных,  региональных, 

субрегиональных,  международно-ситуационных, групповых и двусторонних 

отношений. 

 особенности внешней политики России в глобальных международных отношениях  

и различных подсистемах мира. 

Уметь 

 находить, отбирать и анализировать информацию, необходимую для  понимания 

современных международных отношений . 

 применять научные знания и практические сведения из различных источников в 

будущей работе.  

Владеть навыками: 

 анализа основной и дополнительной литературы, документальных источников;  

 использования знаний в профессиональной деятельности;  

 профессиональной лексикой,  

 быть готовым к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы;  

 приемами и методами сбора, хранения и обработки информации, в том числе с 

использованием глобальной информационной сети Интернет. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) 

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. 
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