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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование у студентов комплексного представления об основах политической науки и современных
научных наработках в области политической теории
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- дать общее представление о политической теории, этапах развития и важнейших достижениях данной научной дисциплины;
- продемонстрировать исторические и национальные особенности развития зарубежной и отечественной политической
науки;
- дать представление об основных понятиях политической теории, её предмете и существующих в данной научной
дисциплине методах
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-1.1. Применяет современный понятийно-категориальный аппарат в социальных и гуманитарных наук в его
комплексном контексте (геополитическом, социально-политическом, социально-экономическом, культурно- гуманитарном)
и историческом развитии на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-1.2. Организовывает и устанавливать деловые контакты внутри государства и на международной арене в ключевых
сферах политического, экономического и социокультурного взаимодействия
ОПК-1.3. Использует основные стратегии, тактические приемы и техники аргументации с целью последовательного
выстраивания позиции представляемой стороны.
ОПК-1.4. Применяет переговорные технологии и правила дипломатического поведения в мультикультурной
профессиональной среде.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного
аппарата по профилю деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-1.1. знать: основные понятия и категории социальных и гуманитарных наук по вопросам
международных отношений
Для достижения ОПК-1.2. знать: основные требования организации делового взаимодействия в ключевых сферах
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-1.3. знать: основные стратегии, приемы и техники аргументации
Для достижения ОПК-1.4. знать: теоретические положения переговорного процесса и дипломатического поведения
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1. уметь: применять понятийный аппарат гуманитарных дисциплин в своей профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-1.2. уметь: применять полученные знания для налаживания деловых контактов внутри государства и на
международной арене в ключевых сферах профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-1.3. уметь: последовательно выстраивать аргументированную позицию представляемой стороны
Для достижения ОПК-1.4. уметь: организовать переговорный процесс в мультикультурной и профессиональной среде

Владеть:
Для достижения ОПК-1.1. владеть: на государственном и иностранным(ых) языках понятийно-категориальным аппаратом
социальных и гуманитарных наук
Для достижения ОПК-1.2. владеть: приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-1.3. владеть: навыками и приемами ведения переговорного процесса с применением усвоенных
методов аргументированного построения позиции представляемой стороны
Для достижения ОПК-1.4. владеть: навыками применения правил и технологий дипломатического поведения для
организации переговорного процесса в мультикультурной и профессиональной среде
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часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины заключается в формировании у студентов представления об особенностях мировой политики на
современном этапе в эпоху глобализации и противоречивых тенденций и закономерностей актуальных политических
процессов международного масштаба.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- дать представление о предмете и методах дисциплины;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в рамках дисциплины;
- охарактеризовать позицию основных парадигм теории международных отношений, а также теорий среднего уровня в
отношении мирового политического процесса;
- сформировать у студентов представление об особенностях политической структуры современного мира;
- охарактеризовать основные субъекты современного мирового политического процесса;
- определить основные мегатренды мировой политики;
- дать студентам представление об основных вызовах современного мира и путях решения возникающих проблем;
- описать способы и методы регулирования мировых политических процессов;
- дать характеристику особенностей мирового политического процесса в отдельных регионах мира.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в
экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.
ОПК-4.2. Выявляет объективные тенденции и закономерности развития акторов на глобальном, макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном уровнях
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости между общественно-политическими и
социально-экономическими процессами и явлениями
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен 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
Знать:
Для достижения ОПК-4.1. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы
современного мира
Для достижения ОПК-4.2. знать: ключевых участников международных отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы и
явления истории и современности
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1. уметь: применять принципы и подходы в оценивании общественно-политическим и
социально-экономическим событий и процессов, характеризовать тенденции и закономерности процессов на различных
уровнях международных отношений
Для достижения ОПК-4.2. уметь: выделять закономерности и тенденции международных отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. уметь: выделять и характеризовать причинно-следственные связи между
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общественно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1. владеть: основами знаний в экономическом, социальном и культурно-цивилизационном
контекстах для выработки оценок и характеристик общественно-политических и социально-экономических событий
Для достижения ОПК-4.2. владеть: навыками объективного подходы к характеристике развития акторов на глобальном,
макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях
Для достижения ОПК-4.3. владеть: навыками применения причинно-следственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности
ПК-4: Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно- аналитических
материалов
Знать:
Для достижения ПК-4.1. знать: принципы анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. знать: принципы подготовки справочных материалов в области политологии
Для достижения ПК-4.3. знать: необходимые источники справочной информации для проверки приводимых фактов
Уметь:
Для достижения ПК-4.1 уметь: готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Для достижения ПК-4.2 уметь: создавать проекты справочных материалов в области политологии
Для достижения ПК-4.3 уметь: редактировать материалы, проверяя правильность приводимых цитат, имен, цифр и других
фактических данных для подготовки экспертно-аналитических материалов
Владеть:
Для достижения ПК-4.1. владеть: технологиями и методиками анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. владеть: навыками создания и редактирования справочных материалов о политических отношений в
рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Для достижения ПК-4.3. владеть: методиками подготовки экспертно-аналитических материалов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 252
в том числе :
аудиторные занятия : 72
самостоятельная работа : 157
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: сформировать представление об истории международных отношений эпохи древнего, средневекового и
нового времени.
Задачи дисциплины:
- охарактеризовать основные этапы и закономерности, специфику и механизмы функционирования различных систем
международных отношений, существовавших до ХХ в.;
- познакомить с доминировавшими в различные эпохи внешнеполитических концепциях;
- показать взаимосвязи международных политических и международных экономических отношений;
- представить наиболее распространенные в политической науке подходы к изучению истории международных отношений;
- сформировать у них умение пользоваться основными категориями и понятиями, относящимися к теории и практике
международных отношений, и методами прогнозирования возможного их развития в краткосрочной и среднесрочной
перспективах.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
навыками ориентирования в культурном разнообразии общества и соблюдения этических норм поведения
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
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международных отношений
Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 88
самостоятельная работа : 110
часов на контроль : 18
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 3
зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – знакомство будущих специалистов в области международных отношений с проблемами и методами
исторической науки, их использование в изучении истории международных отношений, овладение навыками аналитического
мышления и умением применять его в работах как исторического, так и общегуманитарного профиля.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- знание профессиональной терминологии истории международных отношений, основных проблем международных
отношений ХХ века;
- получить навыки применения исторических подходов в исследованиях в области международных отношений, обработки и
публичной демонстрации исторических данных на электронных носителях, сочетания изобразительных рядов с текстом при
написании научных работ, разработки историко-экономических и историко-культурных тематических проектов.
- продолжение формирования у студентов теоретического мышления, умения самостоятельно мыслить и научно
анализировать социально-значимые проблемы и процессы
-продолжение формирования исследовательских компетенций и освоение основных практических приёмов работы с
источниками по изучаемому периоду истории международных отношений, выработка навыков анализа и обобщения
исторической информации
- развитие способности к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей
знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач
- воспитание у студентов патриотизма, нравственности и толерантности
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в
экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.
ОПК-4.2. Выявляет объективные тенденции и закономерности развития акторов на глобальном, макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном уровнях
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости между общественно-политическими и
социально-экономическими процессами и явлениями

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен 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
Знать:
Для достижения ОПК-4.1. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы
современного мира
Для достижения ОПК-4.2. знать: ключевых участников международных отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы и
явления истории и современности
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1. уметь: применять принципы и подходы в оценивании общественно-политическим и
социально-экономическим событий и процессов, характеризовать тенденции и закономерности процессов на различных
уровнях международных отношений
Для достижения ОПК-4.2. уметь: выделять закономерности и тенденции международных отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. уметь: выделять и характеризовать причинно-следственные связи между общественнополитическими и социально-экономическими процессами и явлениями
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1. владеть: основами знаний в экономическом, социальном и культурно-цивилизационном
контекстах для выработки оценок и характеристик общественно-политических и социально-
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экономических событий
Для достижения ОПК-4.2. владеть: навыками объективного подходы к характеристике развития акторов на глобальном,
макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях
Для достижения ОПК-4.3. владеть: навыками применения причинно-следственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 100
самостоятельная работа : 71
часов на контроль : 45
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
теоретических знаний и практических умений и владений в области анализа глобальных проблем современности и
социально-экономического, политического, ресурсного и экологического аспектов, в частности, необходимых для
эффективного решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов систему современных знаний и представлений в области теории и практики современных
глобальных проблем;
- развить у студентов навыки самостоятельного приобретения и использования в профессиональной деятельности знаний в
области глобальных проблем, а также умение, связывать их с конкретной деятельностью хозяйствующих субъектов и
функционированием рынков в глобальном, региональном и национальном масштабах
- сформировать у студентов навыки исследования закономерностей развития и функционирования международных и
региональных отношений в области решения глобальных проблем.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ОПК-1.1. Применяет современный понятийно-категориальный аппарат в социальных и гуманитарных наук в его
комплексном контексте (геополитическом, социально-политическом, социально-экономическом, культурно- гуманитарном)
и историческом развитии на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-1.2. Организовывает и устанавливать деловые контакты внутри государства и на международной арене в ключевых
сферах политического, экономического и социокультурного взаимодействия
ОПК-1.3. Использует основные стратегии, тактические приемы и техники аргументации с целью последовательного
выстраивания позиции представляемой стороны.
ОПК-1.4. Применяет переговорные технологии и правила дипломатического поведения в мультикультурной
профессиональной среде.
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1. знать: теоретические концепции устной и письменной коммуникации
Для достижения УК-4.2. знать: основные принципы деловой коммуникации
Для достижения УК-4.3. знать: базовые категории делового общения
Уметь:
Для достижения УК-4.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с коммуникацией на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2. уметь: применять на практике методы устной и письменной коммуникации
Для достижения УК-4.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности навыки делового общения на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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Владеть:
Для достижения УК-4.1. владеть: методами, правилами и принципами деловой коммуникации
Для достижения УК-4.2. владеть: технологиями и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3. владеть: приемами повышения эффективности деловой коммуникации
ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного
аппарата по профилю деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-1.1. знать: основные понятия и категории социальных и гуманитарных наук по вопросам
международных отношений
Для достижения ОПК-1.2. знать: основные требования организации делового взаимодействия в ключевых сферах
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-1.3. знать: основные стратегии, приемы и техники аргументации
Для достижения ОПК-1.4. знать: теоретические положения переговорного процесса и дипломатического поведения
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1. уметь: применять понятийный аппарат гуманитарных дисциплин в своей профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-1.2. уметь: применять полученные знания для налаживания деловых контактов внутри государства и на
международной арене в ключевых сферах профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-1.3. уметь: последовательно выстраивать аргументированную позицию представляемой стороны
Для достижения ОПК-1.4. уметь: организовать переговорный процесс в мультикультурной и профессиональной среде

Владеть:
Для достижения ОПК-1.1. владеть: на государственном и иностранным(ых) языках понятийно-категориальным аппаратом
социальных и гуманитарных наук
Для достижения ОПК-1.2. владеть: приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-1.3. владеть: навыками и приемами ведения переговорного процесса с применением усвоенных
методов аргументированного построения позиции представляемой стороны
Для достижения ОПК-1.4. владеть: навыками применения правил и технологий дипломатического поведения для
организации переговорного процесса в мультикультурной и профессиональной среде
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
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Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 20
самостоятельная работа : 70
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса является изучение студентами основных компонентов дипломатической и консульской службы. Курс
подготовлен на основе обобщения отечественных и зарубежных исследований.
Задачами курса являются:
- подготовка студентов к практической работе, освоение ими основных правил, приемов и методов проведения
информационно-аналитической, информационно-разъяснительной работы;
- подготовки документов дипломатической, консульской, внутриведомственной переписки;
- ведение и участие в переговорном процессе, дипломатических контактов, работы с соотечественниками за рубежом, ведение
переговоров в рамках экономической и культурной дипломатии.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-6.1. Знает организационную структуру системы органов государственной власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных структур.
ОПК-6.2. Имеет представление о миссии и долгосрочных целях организации.
ОПК-6.3. Составляет официальную документацию различных видов (соглашения, договоры, программы визитов и пр.) по
профилю деятельности
ОПК-6.4. Выполняет базовые функции сотрудников младшего звена.
ОПК-6.5. Работает с корпоративной системой документооборота, в том числе электронной
ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства
ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила
документирования
ПК-1.3 Способен составлять дипломатические документы в рамках переговорного / медиативного процесса
ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия участников процедуры медиации
ПК-2.2 Владеет навыками ведения переговорного процесса на всех уровнях международного взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и резюмировать позиции участников медиативного процесса
ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия принятия решения
ПК-2.5 Вырабатывает варианты медиативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6: Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять управленческие
решения по профилю деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1. знать: организационную структуру системы органов государственной власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.2. знать: долгосрочные цели органов государственной власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.3. знать: требования к составлению документации различных видов (соглашения, договоры,
программы визитов и пр.) по профилю деятельности международника
Для достижения ОПК-6.4. знать: базовые функции сотрудников младшего звена органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.5. знать: особенности корпоративной системы документооборота
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1. уметь: характеризовать работу органов государственной власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.2. уметь: характеризовать миссию и долгосрочные цели органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.3. уметь: готовить проекты официальных документов различных видов (соглашения, договоры,
программы визитов и пр.) по профилю деятельности
Для достижения ОПК-6.4. уметь: решать профессиональные задачи сотрудника младшего звена органов государственной
власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.5. уметь: организовать работу с документами в системе документооборота, в т.ч.
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электронного
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1. владеть: необходимыми профессиональными навыками для работы в органах государственной
власти и управления РФ; международных организациях, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.2. владеть: навыками определения миссии и долгосрочных целей органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.3. владеть: навыками написания и редактирования проектов официальных документов различных
видов по профилю профессиональной деятельности международника
Для достижения ОПК-6.4. владеть: профессиональными навыками необходимыми для сотрудника младшего звена органов
государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Для достижения ОПК-6.5. владеть: навыками работы с корпоративной системой документооборота
ОПК-7: Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1. знать: принципы и требования к составлению отчетной документации по итогам
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2. знать: принципы и требования к публичным выступлениям
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1. уметь: следовать установленным правилам и нормам при подготовке отчетной документации по
итогам профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2. уметь: готовить тезисы для публичного выступления, в том числе с использованием
мультимедийных средств
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1. владеть: навыками составления и редактирования отчетной документации
Для достижения ОПК-7.2. владеть: навыками составления тезисов публичного выступления перед российской и зарубежной
аудиторией
ПК-1: Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре
медиации
Знать:
Для достижения ПК-1.1. знать: основы российского и международного законодательства
Для достижения ПК-1.1. знать: основные нормативные документы в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. знать: требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного /
медиативного процесса
Уметь:
Для достижения ПК-1.1 уметь: применять знания российского и международного законодательства в рамках
профессиональной деятельности
Для достижения ПК-1.2 уметь: использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, при принятии профессиональных решений
Для достижения ПК-1.3 уметь: готовить проекты документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Владеть:
Для достижения ПК-1.1. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и
международного законодательства
Для достижения ПК-1.2. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных
документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. владеть: навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
ПК-2: Способен проводить переговорный процесс в рамках подготовки медиативного соглашения
Знать:
Для достижения ПК-2.1. знать: принципы и подходы к организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2. знать: теоретическое и практические основы переговорного процесса
Для достижения ПК-2.3. знать: принципы ведения переговорного процесса
Для достижения ПК-2.4. знать: принципы выработки и принятия решения в профессиональной деятельности
Для достижения ПК-2.5. знать: знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Уметь:
Для достижения ПК-2.1 уметь: создать условия для налаживания процесса взаимодействия участников
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процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2 уметь: составить план и организовать переговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Для достижения ПК-2.3 уметь: проводить аналитический разбор позиций участников медиативного / переговорного процесса
Для достижения ПК-2.4 уметь: прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов
переговоров
Для достижения ПК-2.5 уметь: готовить и вырабатывать варианты медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов
принятой повестки

Владеть:
Для достижения ПК-2.1. владеть: навыками организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2. владеть: приемами и методами ведения переговорного процесса на всех уровнях международного
взаимодействия
Для достижения ПК-2.3. владеть: навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого
решения в рамках профессиональной деятельности
Для достижения ПК-2.4. владеть: навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и
последствий
Для достижения ПК-2.5. владеть: технологиями и принципами подготовки компромиссных вариантов медеативного
соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины заключается в формировании у студентов навыков работы с материалами СМИ и информационнокоммуникационными системами сети интернет для отслеживания и анализа информационных поводов в международных
отношениях
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-2.1. Использует информационно-коммуникационные технологии и программные средства для поиска и обработки
больших объемов информации по поставленной проблематике на основе стандартов и норм, принятых в профессиональной
среде, и с учетом требований информационной безопасности.
ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизирует накопленный массив информации и формирует базы данных.
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности.
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры и
требований информационной безопасности
Знать:
Для достижения ОПК-2.1. знать: основные технологии и средства поиска и обработки информации по по вопросам
международных отношений, а также требования информационной безопасности
Для достижения ОПК-2.2. знать: принципы каталогизации и оформления базы данных для систематизации накопленной
информации в рамках профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1. уметь: находить и обрабатывать значительные массивы информации используя ресурсы ИКТ с
учетом требований информационной безопасности
Для достижения ОПК-2.2. уметь: составлять каталоги и формировать информационные базы данных по представленной
проблематике
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1. владеть: методиками поиска и обработки информации средствами ИКТ, приемами и правилами
информационной безопасности в профессиональной деятельности по вопросам международных отношений
Для достижения ОПК-2.2. владеть: методами и технологиями каталогизации и составления баз данных по представленной
проблематике
ОПК-5: Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-политической направленности
по профилю деятельности для публикации в научных журналах и средствах массовой информации
Знать:
Для достижения ОПК-5.1. знать: основные жанры и стили, требования к составлению текстов в рамках профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-5.2. знать: методы и подходы отбора и анализа материалов, требования к публикациям в СМИ
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1. уметь: составлять дайджесты, аналитические материалы общественно-политической
направленности по профилю деятельности для публикации в СМИ и научных журналах по вопросам политологии, а также
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-5.2. уметь: составлять обзор материалов для публикации в СМИ с учетом особенностей целевой
аудитории
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1. владеть: приемами редактирования текстов различной жанрово-стилистической принадлежности
по вопросам политологии, а также профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-5.2. владеть: навыками отбора и анализа материалов для подготовки публикаций в СМИ
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ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 18
самостоятельная работа : 90
часов на контроль : 36
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы международной безопасности" по направлению подготовки
(специальности) "Международные отношения" направленности (профилю) Мировая политика и международные
отношения ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы международной безопасности
Направление подготовки (специальность)
41.03.05 Международные отношения
Направленность (профиль)
Мировая политика и международные отношения
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2020

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 4

Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы международной безопасности" по направлению подготовки
(специальности) "Международные отношения" направленности (профилю) Мировая политика и международные
отношения ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины заключается в формировании у студентов системных знаний в области основ международной
безопасности, этапов ее развития, состояния международной безопасности на современном этапе развития международных
отношений.
Задачи:
- выработка навыков работы с источниками, соглашениями и договорами в сфере международной безопасности;
- овладение терминологическим аппаратом, который необходим для специалиста, занимающегося исследованиями в области
безопасности и международных отношений, основами самостоятельной аналитической и научно- исследовательской работы;
- формирование у студентов системы знаний, касающихся теоретических основ безопасности и основных этапов ее развития,
начиная с периода ее формирования в древнем мире; представления о национальной безопасности как деятельности
государственных органов и отдельных лиц, реализующих внешнюю политику государства
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в
экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе;
ОПК-4.2. Выявляет объективные тенденции и закономерности развития акторов на глобальном, макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном уровнях;
ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и взаимозависимости между общественно-политическими и
социально-экономическими процессами и явлениями;
ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства;
ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила
документирования;
ПК-1.3 Способен составлять дипломатические документы в рамках переговорного / медиативного процесса
ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия участников процедуры медиации;
ПК-2.2 Владеет навыками ведения переговорного процесса на всех уровнях международного взаимодействия;
ПК-2.3 Умеет обобщать и резюмировать позиции участников медиативного процесса;
ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия принятия решения;
ПК-2.5 Вырабатывает варианты медиативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен 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
Знать:
Для достижения ОПК-4.1. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы
современного мира
Для достижения ОПК-4.2. знать: ключевых участников международных отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. знать: основные общественно-политические и социально-экономические события и процессы и
явления истории и современности
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1. уметь: применять принципы и подходы в оценивании общественно-политическим и
социально-экономическим событий и процессов, характеризовать тенденции и закономерности процессов на различных
уровнях международных отношений
Для достижения ОПК-4.2. уметь: выделять закономерности и тенденции международных отношений на различных уровнях
Для достижения ОПК-4.3. уметь: выделять и характеризовать причинно-следственные связи между общественнополитическими и социально-экономическими процессами и явлениями
Владеть:
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Для достижения ОПК-4.1. владеть: основами знаний в экономическом, социальном и культурно-цивилизационном
контекстах для выработки оценок и характеристик общественно-политических и социально-экономических событий
Для достижения ОПК-4.2. владеть: навыками объективного подходы к характеристике развития акторов на глобальном,
макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях
Для достижения ОПК-4.3. владеть: навыками применения причинно-следственного анализа для осуществления
профессиональной деятельности
ПК-1: Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре
медиации
Знать:
Для достижения ПК-1.1. знать: основы российского и международного законодательства
Для достижения ПК-1.1. знать: основные нормативные документы в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. знать: требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного /
медиативного процесса
Уметь:
Для достижения ПК-1.1 уметь: применять знания российского и международного законодательства в рамках
профессиональной деятельности
Для достижения ПК-1.2 уметь: использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, при принятии профессиональных решений
Для достижения ПК-1.3 уметь: готовить проекты документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Владеть:
Для достижения ПК-1.1. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и
международного законодательства
Для достижения ПК-1.2. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных
документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. владеть: навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
ПК-2: Способен проводить переговорный процесс в рамках подготовки медиативного соглашения
Знать:
Для достижения ПК-2.1. знать: принципы и подходы к организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2. знать: теоретическое и практические основы переговорного процесса
Для достижения ПК-2.3. знать: принципы ведения переговорного процесса
Для достижения ПК-2.4. знать: принципы выработки и принятия решения в профессиональной деятельности
Для достижения ПК-2.5. знать: знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Уметь:
Для достижения ПК-2.1 уметь: создать условия для налаживания процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2 уметь: составить план и организовать переговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Для достижения ПК-2.3 уметь: проводить аналитический разбор позиций участников медиативного / переговорного процесса
Для достижения ПК-2.4 уметь: прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов
переговоров
Для достижения ПК-2.5 уметь: готовить и вырабатывать варианты медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов
принятой повестки

Владеть:
Для достижения ПК-2.1. владеть: навыками организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2. владеть: приемами и методами ведения переговорного процесса на всех уровнях международного
взаимодействия
Для достижения ПК-2.3. владеть: навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого
решения в рамках профессиональной деятельности
Для достижения ПК-2.4. владеть: навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и
последствий
Для достижения ПК-2.5. владеть: технологиями и принципами подготовки компромиссных вариантов медеативного
соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы международной безопасности" по направлению подготовки
(специальности) "Международные отношения" направленности (профилю) Мировая политика и международные
отношения ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 58
самостоятельная работа : 104
часов на контроль : 18

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
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зачеты 7
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о современных достижениях политической
теории в области сравнительных исследований; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях современных политических процессов.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- дать общее представление о сравнительной политологии, о ее предмете и методе, об основных принципах, этапах развития и
важнейших достижениях данной научной дисциплины;
- продемонстрировать возможности политической компаративистики в понимании важнейших тенденций политического
развития, мировой политики на всех уровнях ее развертывания – от глобального до субнационального;
- дать общее представление о формировании и развитии современных политических систем и культур, особенностях
устройства и функционирования политических институтов и процессов, разворачивающихся в регионах и цивилизационных
ареалах мира.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-4.1 Анализирует материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы по проблематике
профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о международных отношениях в рамках информационно-коммуникационных
процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает правильность приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных в информации по
проблематике профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-4: Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно- аналитических
материалов
Знать:
Для достижения ПК-4.1. знать: принципы анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. знать: принципы подготовки справочных материалов о международных отношениях
Для достижения ПК-4.3. знать: необходимые источники справочной информации для проверки приводимых фактов
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
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Владеть:
Для достижения ПК-4.1. владеть: технологиями и методиками анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. владеть: навыками создания и редактирования справочных материалов о международных
отношениях в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Для достижения ПК-4.3. владеть: методиками подготовки экспертно-аналитических материалов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 32
самостоятельная работа : 76
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины – на основе современных достижений исторической науки дать студентам представление о историческом
развитии российской внешней политики и сформировать у них понимание механизма и особенностей ее реализации на
различных этапах истории страны.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
– сформировать у студентов целостное представление об истории внешней политики России и СССР, о ее основных этапах,
факторах и закономерностях, о специфике и механизмах функционирования российской и советской дипломатии;
– познакомить с доминировавшими в различные эпохи внешнеполитическими концепциями, актуальными проблемами и
основными направлениями российской внешней политики;
– показать взаимосвязь внешней политики с экономическим и внутриполитическим развитием страны и ее поисками своего
цивилизационного лица,
– сформировать представление о наиболее распространенных в политической науке подходах к изучению внешней политики;
– выработать умение пользоваться основными категориями и понятиями, относящимися к теории и практике международных
отношений, и методами прогнозирования возможного их развития в краткосрочной и среднесрочной перспективах;
– повысить общекультурный уровень студентов и развить их представление об экономическом, политическом и культурном
многообразии современного мира в его исторической динамике;
– сформировать навыки студентов по работе с источниками и исследовательской литературой;
– познакомить студентов к ключевым событиям, явлениями и процессами в истории внешней политике России, которые до
сих пор оказывают влияние на их развитие, а также на современные международные отношения.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
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Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам международных
отношений
Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 88
самостоятельная работа : 74
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у студента знаний по теоретическим и практическим аспектам
политического анализа, освоение способов и методов анализа внешней политики и формирование у них целостного
представления о практике их применения во внешнеполитическом ведомстве, дать студенту навыки практического
применения современных методик и моделей прикладного политического анализа.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-4.1 Анализирует материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы по проблематике
профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о международных отношениях в рамках информационно-коммуникационных
процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает правильность приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных в информации по
проблематике профессиональной деятельности
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно- аналитических
материалов
Знать:
Для достижения ПК-4.1. знать: принципы анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. знать: принципы подготовки справочных материалов о международных отношениях
Для достижения ПК-4.3. знать: необходимые источники справочной информации для проверки приводимых фактов
Уметь:
Для достижения ПК-4.1 уметь: готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Для достижения ПК-4.2 уметь: создавать проекты справочных материалов о международных отношениях
Для достижения ПК-4.3 уметь: редактировать материалы, проверяя правильность приводимых цитат, имен, цифр и других
фактических данных для подготовки экспертно-аналитических материалов
Владеть:
Для достижения ПК-4.1. владеть: технологиями и методиками анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. владеть: навыками создания и редактирования справочных материалов о международных
отношениях в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Для достижения ПК-4.3. владеть: методиками подготовки экспертно-аналитических материалов
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам международных
отношений
Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Прикладной анализ внешней политики России" по направлению
подготовки (специальности) "Международные отношения" направленности (профилю) Мировая политика и
международные отношения ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 3

Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 30
самостоятельная работа : 42
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения учебной дисциплины заключаются в том, чтобы дать студентам представление о приоритетах российской
внешней политики и сформировать у них понимание механизма и особенностей ее реализации в условиях становления
современной системы международных отношений.
Задачи дисциплины:
- дать студентам представление о предмете и методах дисциплины;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в рамках дисциплины;
- дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по основным проблемам курса;
- охарактеризовать позицию основных парадигм теории международных отношений, а также теорий среднего уровня в
отношении роли России глобальном мировом процессе
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации
ПК-4.1 Анализирует материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы по проблематике
профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о международных отношениях в рамках информационно-коммуникационных
процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает правильность приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных в информации по
проблематике профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации

Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
ПК-4: Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно- аналитических
материалов
Знать:
Для достижения ПК-4.1. знать: принципы анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. знать: принципы подготовки справочных материалов о международных отношениях
Для достижения ПК-4.3. знать: необходимые источники справочной информации для проверки приводимых фактов
Уметь:
Для достижения ПК-4.1 уметь: готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Для достижения ПК-4.2 уметь: создавать проекты справочных материалов о международных отношениях
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Для достижения ПК-4.3 уметь: редактировать материалы, проверяя правильность приводимых цитат, имен, цифр и других
фактических данных для подготовки экспертно-аналитических материалов
Владеть:
Для достижения ПК-4.1. владеть: технологиями и методиками анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. владеть: навыками создания и редактирования справочных материалов о международных
отношениях в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Для достижения ПК-4.3. владеть: методиками подготовки экспертно-аналитических материалов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 40
самостоятельная работа : 32
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины заключается в формировании у студентов целостного представления о СНГ как субъекте
международных отношений , основных тенденциях его развития.
Задачи :
- ознакомить студентов с историей создания СНГ, факторами. которые обусловили его возникновение;
- сформировать знания о структуре, целях, задачах и ключевых направлениях деятельности СНГ;
- заложить основы целостного системного представления о месте и роли СНГ в системе международных отношений;
- выработка у студентов понимания роли России в деятельности СНГ и значение
российской внешней политике.

Содружества в современной

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
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Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 38
самостоятельная работа : 43
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью изучения дисциплины «Государственное право России и зарубежных стран» является содействие в
познании студентами основ конституционно-правового регулирования в России и в зарубежных странах, этапов его
становления, эволюции, тенденций его развитии на современном этапе.

задачами дисциплины являются:
- обобщение основных институтов конституционного (государственного) права России и зарубежных стран;
- выявление общего и особенного в конституционно-правовом развитии России и зарубежных государств;
- изучение отечественного и иностранного опыта конституционного развития
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-1.1. Применяет современный понятийно-категориальный аппарат в социальных и гуманитарных наук в его
комплексном контексте (геополитическом, социально-политическом, социально-экономическом, культурно
гуманитарном) и историческом развитии на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-1.2. Организовывает и устанавливать деловые контакты внутри государства и на международной арене в
ключевых сферах политического, экономического и социокультурного взаимодействия
ОПК-1.3. Использует основные стратегии, тактические приемы и техники аргументации с целью последовательного
выстраивания позиции представляемой стороны.
ОПК-1.4. Применяет переговорные технологии и правила дипломатического поведения в мультикультурной
профессиональной среде.
Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного
аппарата по профилю деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-1.1. знать: основные понятия и категории социальных и гуманитарных наук по вопросам
международных отношений
Для достижения ОПК-1.2. знать: основные требования организации делового взаимодействия в ключевых сферах
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-1.3. знать: основные стратегии, приемы и техники аргументации
Для достижения ОПК-1.4. знать: теоретические положения переговорного процесса и дипломатического поведения
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1. уметь: применять понятийный аппарат гуманитарных дисциплин в своей профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-1.2. уметь: применять полученные знания для налаживания деловых контактов внутри государства и на
международной арене в ключевых сферах профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-1.3. уметь: последовательно выстраивать аргументированную позицию представляемой стороны
Для достижения ОПК-1.4. уметь: организовать переговорный процесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1. владеть: на государственном и иностранным(ых) языках понятийно-категориальным аппаратом
социальных и гуманитарных наук
Для достижения ОПК-1.2. владеть: приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-1.3. владеть: навыками и приемами ведения переговорного процесса с применением усвоенных
методов аргументированного построения позиции представляемой стороны
Для достижения ОПК-1.4. владеть: навыками применения правил и технологий дипломатического поведения для
организации переговорного процесса в мультикультурной и профессиональной среде

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Международное право» является усвоение студентами принципов и норм современного
международного публичного права, правильное ориентирование в действующих международных нормах.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре
медиации
Знать:
основные положения международного права для обеспечения документарной базой переговоров при процедуре медиации
Уметь:
применять положения международных договоров Российской
Федерации совместно с российским законодательством в процессе подготовки к процедуре медиации
Владеть:
самостоятельной поисковой работы с международными документами и нормативными актами Российской Федерации
ПК-2: Способен проводить переговорный процесс в рамках подготовки медиативного соглашения
Знать:
альтернативные способы урегулирования конфликтов; правовое регулирование процедуры медиации
Уметь:
применять положения международных договоров Российской
Федерации совместно с российским законодательством в процессе процедуры медиации
Владеть:
навыками подготовки медиативного соглашения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 47
часов на контроль : 27

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Мировая экономика" по направлению подготовки (специальности)
"Международные отношения" направленности (профилю) Европейские и американские исследования ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Мировая экономика
Направление подготовки (специальность)
41.03.05 Международные отношения
Направленность (профиль)
Европейские и американские исследования
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2020

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины "Мировая экономика" по направлению подготовки (специальности)
"Международные отношения" направленности (профилю) Европейские и американские исследования ФГБОУ
ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Мировая экономика» является формирование у студентов целостного представления о механизме,
ресурсах, основных тенденциях и перспективах развития мирового хозяйства и экономики основных регионов и стран мира.
Задачи дисциплины:
- развитие у студентов навыков анализа экономических процессов на макроэкономическом уровне, необходимых для
последующей профессиональной деятельности;
- формирование представления о месте и роли экономики изучаемых стран в мировом хозяйстве;
- формирование умений выделения региональных особенностей развития внешнеэкономических связей.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно- аналитических
материалов
Знать:
Объективные основы функционирования национальной и глобальной экономики и поведения субъектов мировой экономики,
логику экономических процессов развития общества на международном уровне
Уметь:
Ориентироваться в международных экономических процессах
Владеть:
Методами анализа экономических процессов и явлений международного масштаба, навыками анализа эмпирической и
научной информации, характеризующей глобальные и международные тенденции в экономике
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Закономерности международных экономических процессов
Уметь:
Определять мотивы международной экономической деятельности экономических субъектов
Владеть:
Навыками использования знаний и методов гуманитарных и социальных наук для решения профессиональных задач в
области международной экономической деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 56
:в том числе на контроль: 18

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамен 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Этнополитические конфликты в современном мире" по
направлению подготовки (специальности) "Международные отношения" направленности (профилю) Мировая
политика и международные отношения ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Этнополитические конфликты в современном мире
Направление подготовки (специальность)
41.03.05 Международные отношения
Направленность (профиль)
Мировая политика и международные отношения
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2020

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "Этнополитические конфликты в современном мире" по
направлению подготовки (специальности) "Международные отношения" направленности (профилю) Мировая
политика и международные отношения ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является рассмотрение особенностей этнополитических конфликтов конца ХХ – начала ХХI вв.;
получение представления о современных научных и практических подходах к проблематике этнополитических конфликтов и
проблемам их урегулирования, а также роли государств, правительственных и неправительственных организаций в этом
процессе
Задачи дисциплины:
- дать студентам представление о предмете и методах дисциплины;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в рамках дисциплины;
- дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по основным проблемам курса;
- охарактеризовать позицию основных теоретических подходов курса.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства
ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила
документирования
ПК-1.3 Способен составлять дипломатические документы в рамках переговорного / медиативного процесса
ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия участников процедуры медиации
ПК-2.2 Владеет навыками ведения переговорного процесса на всех уровнях международного взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и резюмировать позиции участников медиативного процесса
ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия принятия решения
ПК-2.5 Вырабатывает варианты медиативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре
медиации
Знать:
Для достижения ПК-1.1. знать: основы российского и международного законодательства
Для достижения ПК-1.1. знать: основные нормативные документы в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. знать: требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного /
медиативного процесса
Уметь:
Для достижения ПК-1.1 уметь: применять знания российского и международного законодательства в рамках
профессиональной деятельности
Для достижения ПК-1.2 уметь: использовать знание содержания основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, при принятии профессиональных решений
Для достижения ПК-1.3 уметь: готовить проекты документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Владеть:
Для достижения ПК-1.1. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и
международного законодательства
Для достижения ПК-1.2. владеть: навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных
документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Для достижения ПК-1.3. владеть: навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
ПК-2: Способен проводить переговорный процесс в рамках подготовки медиативного соглашения
Знать:
Для достижения ПК-2.1. знать: принципы и подходы к организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2. знать: теоретическое и практические основы переговорного процесса
Для достижения ПК-2.3. знать: принципы ведения переговорного процесса
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Для достижения ПК-2.4. знать: принципы выработки и принятия решения в профессиональной деятельности
Для достижения ПК-2.5. знать: знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Уметь:
Для достижения ПК-2.1 уметь: создать условия для налаживания процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2 уметь: составить план и организовать переговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Для достижения ПК-2.3 уметь: проводить аналитический разбор позиций участников медиативного / переговорного процесса
Для достижения ПК-2.4 уметь: прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов
переговоров
Для достижения ПК-2.5 уметь: готовить и вырабатывать варианты медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов
принятой повестки

Владеть:
Для достижения ПК-2.1. владеть: навыками организации процесса взаимодействия участников процедуры медиаци
Для достижения ПК-2.2. владеть: приемами и методами ведения переговорного процесса на всех уровнях международного
взаимодействия
Для достижения ПК-2.3. владеть: навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого
решения в рамках профессиональной деятельности
Для достижения ПК-2.4. владеть: навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и
последствий
Для достижения ПК-2.5. владеть: технологиями и принципами подготовки компромиссных вариантов медеативного
соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 40
самостоятельная работа : 41
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: изучение политических единиц мира, задаваемых государственными или политико- административными
границами
Задачи дисциплины:
- изучение и проверка знаний политико-географической номенклатуры;
- анализ основных этапов формирования политической карты регионов мира;
- анализ новейших территориальных трансформаций политической карты мира;
- анализ основных теоретических подходов и проблемных областей политической географии и смежных областей
социально-гуманитарного знания (мировая экономика, демография, экология);
- исследование пространственных аспектов политических процессов и явлений;
- изучение географических факторов мировой политики;
- способность работы с разноплановыми источниками и монографиями, эффективного поиска информации и критике
источников.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-4.1 Анализирует материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы по проблематике
профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о международных отношениях в рамках информационно-коммуникационных
процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает правильность приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных в информации по
проблематике профессиональной деятельности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-4: Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно- аналитических
материалов
Знать:
Для достижения ПК-4.1. знать: принципы анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. знать: принципы подготовки справочных материалов о международных отношениях
Для достижения ПК-4.3. знать: необходимые источники справочной информации для проверки приводимых фактов
Уметь:
Для достижения ПК-4.1 уметь: готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Для достижения ПК-4.2 уметь: создавать проекты справочных материалов о международных отношениях
Для достижения ПК-4.3 уметь: редактировать материалы, проверяя правильность приводимых цитат, имен,
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цифр и других фактических данных для подготовки экспертно-аналитических материалов
Владеть:
Для достижения ПК-4.1. владеть: технологиями и методиками анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. владеть: навыками создания и редактирования справочных материалов о международных
отношениях в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Для достижения ПК-4.3. владеть: методиками подготовки экспертно-аналитических материалов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 48
самостоятельная работа : 42
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины формировать у будущих специалистов в сфере политики целостного взгляда на природу этнического
фактора, лежащего в основе многообразных связей в общественной жизни народов; заинтересовать будущих молодых
специалистов в изучении закономерности развития этносов и применении полученных знаний о развитии многообразных
этнических общностей в практической деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование представления о миграционных и этноконфессиональных процессах в
современно мире
Задачи дисциплины:
- дать студентам представление о предмете и методах дисциплины;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в рамках дисциплины;
- дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по основным проблемам курса;
- охарактеризовать позицию основных теоретических подходов курса.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
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деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 46
самостоятельная работа : 44
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины заключается в формировании навыков мониторинга интернет-пространства для реализации
профессиональной деятельности
Задачи дисциплины:
- определение предмета, задач и научных основ курса;
- ознакомление с основными методологическими подходами и концепциями политической науки;
- углубление знаний студентов, полученных ими в результате освоения теоретических курсов политологических дисциплин;
- приобретение навыков самостоятельной аналитической работы;
- осуществление методологической подготовки проведения политологических исследований.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.13

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование представления о информационных технологиях рекламы и пропаганды в
мировой политике
Задачи дисциплины:
- дать студентам представление о предмете и методах дисциплины;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в рамках дисциплины;
- дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по основным проблемам курса;
- охарактеризовать позицию основных теоретических подходов курса.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.14

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: основные принципы системного анализа
Для достижения УК-1.2. знать: базовые категории критического анализа
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2. уметь: использовать в профессиональной деятельности критический анализ, систематизацию и
обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: технологиями поиска информации и системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2 владеть: приемами критического анализа для решения поставленных задач
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины — овладение исторически сложившимися методами ведения дипломатической деятельности.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- Познакомить студентов с основными историческими этапами развития дипломатии и сложившимися моделями
профессионального поведения дипломатов.
- Изучить ключевые исторические события в мировой дипломатии и развить способность студентов понимать основные
направления внешней политики ведущих зарубежных государств.
- Развить навыки анализа профессиональной литературы и документации.
- Сформировать у студентов умение выбирать адекватные методы дипломатической деятельности и применять их на
практике.
- Выработать у студентов навыки работы с учебной, научной и публицистической литературой, документами и материалами
СМИ.
- Сформировать профессиональные навыки, необходимы в дипломатической деятельности: умение вести переговоры,
организовывать мероприятия различного уровня, анализировать международную ситуацию, планировать и реализовывать
международную коммуникацию.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.15

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
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Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам международных
отношений
Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 100
самостоятельная работа : 93
часов на контроль : 18
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 4
зачеты 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является формирование представления о радикальных идеологиях в современной Европе
Задачи дисциплины:
- дать студентам представление о предмете и методах дисциплины;
- ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом, используемым в рамках дисциплины;
- дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по основным проблемам курса;
- охарактеризовать позицию основных теоретических подходов курса.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1. знать: методы анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий, принципы
аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2. знать: принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации
Уметь:
Для достижения УК-1.1. уметь: применять на практике принципы анализа проблемных ситуаций и вырабатывать стратегию
действия, аргументированно формулировать собственные суждения и оценки
Для достижения УК-1.2. уметь: решать проблемные ситуации, используя принципы критического анализа, обобщения и
систематизации
Владеть:
Для достижения УК-1.1. владеть: навыками анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действий, методиками
аргументации собственных суждений и оценок
Для достижения УК-1.2 владеть: методологией критического анализа, систематизации и обобщения, а также навыками
решения проблемной ситуации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 18
самостоятельная работа : 54
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – изучение истории возникновения и развития теоретических знаний о политике и государстве, праве и
законодательстве, основных политических доктрин.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- знакомство студентов с учениями о политике, государстве и праве наиболее выдающихся философов и мыслителей;
- знание основных этапов истории политических учений и их характерных черт и особенностей;
- способность работы с разноплановыми источниками и монографиями; способность к эффективному поиску информации и
критике источников;
- усвоение студентами основных понятий и терминов истории политических учений.
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к мировому культурному и научному наследию.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике
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исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам международных
отношений
Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 47
часов на контроль : 27
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3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель обучения по дисциплине «Введение в международные отношения» – познание сущности мировой политики и мировых
политических процессов в условиях глобализации, с которыми неразрывно связан поиск Россией своего места в мире и своей
модели развития в XXI веке; формирование компетенций, необходимых для решения профессиональных задач в области
международных отношений и мировой политики.
Задачи изучения дисциплины «Введение в международные отношения»:
- ознакомить обучающихся с общим содержанием учебной программы по направлению бакалавриата «Международные
отношения»;
- представить для обучающихся первого курса основные виды профессиональной деятельности в области международных
отношений, раскрыть практическую целесообразность обучения по направлению подготовки «Международные отношения»;
- дать обучающимся представление о современной системе международных отношений, основных теоретических подходах в
изучении мировой политики,
международных отношений, регионоведения;
- ознакомить обучающихся с основными ресурсами учебной и исследовательской деятельности в области международных
отношений.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.18

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 56
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов целостное представление о взаимоотношениях государств
на международной арене, процессах и механизмах принятия решений, выработки внешнеполитического курса ведущими
мировыми державами в условиях развития системы международных отношений поле окончания "холодной войны".
Задачи:
- познакомить студентов с документальными источниками и доступными основными научными исследованиями по
основным проблемам развития современных международных отношений;
- дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по основным проблемам современных международных
отношений;
- сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате курса;
- дать студентам представление о знаковых феноменах, ключевых событиях и персоналиях современных международных
отношений.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации
ПК-4.1 Анализирует материалы средств массовой информации, составляет обзоры прессы по проблематике
профессиональной деятельности
ПК-4.2 Готовит справочные материалы о международных отношениях в рамках информационно-коммуникационных
процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает правильность приводимых цитат, имен, цифр и других фактических данных в информации по
проблематике профессиональной деятельности
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.19

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
ПК-4: Способен обрабатывать и проверять полученную информацию для подготовки экспертно- аналитических
материалов
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Знать:
Для достижения ПК-4.1. знать: принципы анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. знать: принципы подготовки справочных материалов о международных отношениях
Для достижения ПК-4.3. знать: необходимые источники справочной информации для проверки приводимых фактов
Уметь:
Для достижения ПК-4.1 уметь: готовить обзоры СМИ по проблематике профессиональной деятельности
Для достижения ПК-4.2 уметь: создавать проекты справочных материалов о международных отношениях
Для достижения ПК-4.3 уметь: редактировать материалы, проверяя правильность приводимых цитат, имен, цифр и других
фактических данных для подготовки экспертно-аналитических материалов
Владеть:
Для достижения ПК-4.1. владеть: технологиями и методиками анализа материалов СМИ
Для достижения ПК-4.2. владеть: навыками создания и редактирования справочных материалов о международных
отношениях в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Для достижения ПК-4.3. владеть: методиками подготовки экспертно-аналитических материалов
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам международных
отношений
Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 98
самостоятельная работа : 68
часов на контроль : 9
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 7
зачеты 6
курсовые работы 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины — выработать умение осуществлять профессиональную деятельность, учитывая историкокультурную
специфику азиатско-африканских стран и социумов.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- сформировать у студентов способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития азиатских
и африканских стран;
- выработать понимание логики глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных
отношений;
- развить понимание основных направлений внешней политики ведущих зарубежных государств, особенностей их
дипломатии;
- сформировать базовые навыки прикладного анализа международных ситуаций;
- выработать умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.20

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного
общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития общества
и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
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Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 46
самостоятельная работа : 71
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины – сформировать максимально объемное представление об внешней политике Великобритании: от
понимания основных этапов их формирования до детализированного анализа текущего состояния
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
– определить место Великобритании в системе международных отношений;
– изучить цели и задачи внешней политики Великобритании в ХХ веке, причины и факторы определения, направленность и
эволюцию;
– раскрыть основные направления внешней политики Великобритании в конце ХХ в.;
– охарактеризовать евроатлантическое направление внешней политики Великобритании;
– рассмотреть британо-российские отношения в ХХ-XXI вв.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1 знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1 владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2 владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам международных
отношений
Уметь:
Для достижения ПК-5.1. уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической,
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экономической и правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2. уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3. уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных
отношений
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2. владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью курса является знакомство с основными принципами и направлениями внешней политики США и Канады в системе
международных отношений.
Задачами курса является:
- определение нового международного статуса США в условиях глубокой трансформации всего современного
мироустройства;
- анализ главных американских внешнеполитических доктрин, а также их практической реализации основными субъектами
внешней политики;
- рассмотрение взаимоотношений США с Россией, странами Европы, Тихоокеанского региона;
- изучение политики США в отношении исламского фундаментализма и исламского терроризма.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам международных
отношений
Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической,
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экономической и правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 36
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Внешняя политика Германии" по направлению подготовки
(специальности) "Международные отношения" направленности (профилю) Мировая политика и международные
отношения ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Внешняя политика Германии
Направление подготовки (специальность)
41.03.05 Международные отношения
Направленность (профиль)
Мировая политика и международные отношения
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2020

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "Внешняя политика Германии" по направлению подготовки
(специальности) "Международные отношения" направленности (профилю) Мировая политика и международные
отношения ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины – сформировать максимально объемное представление об внешней политике Германии и Испании: от
понимания основных этапов их формирования до детализированного анализа текущего состояния.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
– определить место Германии в системе международных отношений;
– изучить цели и задачи внешней политики Германии в ХХ веке, причины и факторы определения, направленность и
эволюцию;
– раскрыть основные направления внешней политики Германии в конце ХХ в.;
– охарактеризовать евроатлантическое направление внешней политики Германии;
– рассмотреть германо-российские отношения в ХХ-XXI вв.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам международных
отношений
Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической,
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экономической и правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 36
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Внешняя политика стран Южной Европы" по направлению
подготовки (специальности) "Международные отношения" направленности (профилю) Мировая политика и
международные отношения ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Внешняя политика стран Южной Европы
Направление подготовки (специальность)
41.03.05 Международные отношения
Направленность (профиль)
Мировая политика и международные отношения
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очная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины – сформировать максимально объемное представление об внешней политике стран Южной Европы: от
понимания основных этапов их формирования до детализированного анализа текущего состояния.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
– определить место стран Южной Европы в системе международных отношений;
– изучить цели и задачи внешней политики стран Южной Европы в ХХ веке, причины и факторы определения,
направленность и эволюцию;
– раскрыть основные направления внешней политики стран Южной Европы в конце ХХ в.;
– охарактеризовать евроатлантическое направление внешней политики стран Южной Европы;
– рассмотреть отношения России и стран Южной Европы в ХХ-XXI вв
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам международных
отношений
Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической,
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экономической и правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения учебной дисциплины заключаются в том, чтобы дать студентам представление о современных экономических
и политических процессах в отдельных регионах мира, сформировать у них понимание характерных тенденций развития
международных отношений и роли регионов в современном миропорядке.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам международных
отношений
Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Региональные аспекты международных отношений" по
направлению подготовки (специальности) "Международные отношения" направленности (профилю) Мировая
политика и международные отношения ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 3

Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 40
самостоятельная работа : 68
:
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины — изучение роли Южно-Тихоокеанского региона в системе международных отношений, его места и
значения в глобальных политических, экономических, социальных и культурных процессах.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
- познакомить студентов с регионом, его спецификой и особенностями исторического развития, влияющие на внешнюю
политику входящих в него стран;
- развить у студентов умение системно мыслить и анализировать современные международные процессы и проблемы;
- развить способность студентов понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств;
- выработать у студентов навыки работы с учебной, научной и публицистической литературой, документами и материалами
СМИ на английском языке.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной
деятельности
ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для поиска
информации
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен отслеживать информационные поводы в сфере международных отношений
Знать:
Для достижения ПК-3.1. знать: особенности и основные подходы к работе с источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2. знать: современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска
информации
Уметь:
Для достижения ПК-3.1 уметь: работать с основными источниками международной информации
Для достижения ПК-3.2 уметь: использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска информации в сфере
международных отношениях
Владеть:
Для достижения ПК-3.1. владеть: владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Для достижения ПК-3.2. владеть: современными средствами связи, информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам международных
отношений
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Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 40
самостоятельная работа : 68
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование профессиональной компетентности (личностной культуры) студентов выражающейся в способности к
решению профессиональных проблем, опираясь на философские знания о мире, на философскую форму его познания.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа проблемной ситуации
Уметь:
Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения проблемной ситуации и построения
обобщенной модели
Владеть:
Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, оценивает практические
последствия реализации действий по разрешению проблемной ситуации
ОПК-3: Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные
из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю
деятельности
Знать:
методики систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации содержательно значимых
эмпирических данных по профилю деятельности
Уметь:
Использовать методики систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации содержательно
значимых эмпирических данных по профилю деятельности
Владеть:
Выделять смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с использованием основного набора
прикладных методов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 54
самостоятельная работа : 27
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины является знакомство студентов с принципами и методами проведения социологических исследований. По
завершении курса студенты должны научиться разработать и проводить самостоятельное социологическое исследование, а
также интерпретировать его результаты.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ПК-5.1 Понимает и умеет объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и правовой
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных разработок, составляет библиографические обзоры по проблематике
исследования
ПК-5.3 Знает современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений,
владеет навыками обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить научное исследование и представлять его результаты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: Способен к организации исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать:
Для достижения ПК-5.1. знать: особенности и принципы международного взаимодействия
Для достижения ПК-5.2. знать: принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Для достижения ПК-5.3. знать: современные методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4. знать: принципы организации и проведения научного исследования по проблемам международных
отношений
Уметь:
Для достижения ПК-5.1 уметь: объяснять логику международного взаимодействия в его исторической, экономической и
правовой обусловленности
Для достижения ПК-5.2 уметь: готовить библиографические обзоры по теме исследования
Для достижения ПК-5.3 уметь: применять методы и средства планирования и организации исследований международных
отношений
Для достижения ПК-5.4 уметь: планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть:
Для достижения ПК-5.1. владеть: навыками применения логики международного взаимодействия в исследовательской
деятельности по направлению международные отношения
Для достижения ПК-5.2 владеть: навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических
обзоров по проблемам международных отношений
Для достижения ПК-5.3. владеть: навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
Для достижения ПК-5.4. владеть: навыками проведения исследований и представления результатов исследований по
проблемам международных отношений

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 49
часов на контроль : 27
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

