АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.24 «СТРУКТУРА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 5 зач. ед. (180 часов; из них – 54 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; 81 час самостоятельной
работы, КСР – 9 часов, контроль – 35,7 час., ИКР – 0,3 часа)
Цель дисциплины – формирование у студентов представлений об особенностях,
структуре
межгосударственных
и
межрегиональных
отношений,
специфике
профессиональной деятельности в области международных отношений, навыков анализа
межгосударственных отношений государств и межрегиональных отношений, разработки и
исполнения эффективных управленческих решений, в том числе, в условиях
неопределенности и рисков, применения адекватных инструментов и технологий
регулирующего воздействия при реализации управленческих решений.
Задачи дисциплины:
 формирование представления об основных идеях, предметном поле, функциях
и методах исследования межгосударственных и межрегиональных отношений;
 познание объективных и субъективных факторов, влияющих на поведение
государств на международной арене;
 формирование представлений о специфике профессиональной деятельности в
области международных и межрегиональных отношений;
 формирование
навыков
разработки
и
исполнения
эффективных
управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применения
адекватных инструментов и технологий регулирующего воздействия при реализации
управленческих решений;
 формирование умения анализа положения Российской Федерации в структуре
межгосударственных связей.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Структура межгосударственных и межрегиональных отношений»
относится к дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) ООП бакалавриата и
ориентирована
при
подготовке
студентов
на
изучение
закономерностей
межгосударственного и межрегионального сотрудничества. Дисциплина находится в
логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП и
базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как: «История»,
«Политология». Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении таких дисциплин, как: «Политический процесс в современном мире»,
«Миграционная политика», «Международное публичное право».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции (согласно
ФГОС 3+ и учебному плану): ПК-1
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ПК-1 умением определять специфику
определять
навыками
приоритеты
профессиональ приоритеты
профессионал
профессиональной
ной
профессиональн ьной

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
деятельности,
разрабатывать
и
эффективно
исполнять
управленческие
решения,
в
том
числе в условиях
неопределенности и
рисков, применять
адекватные
инструменты
и
технологии
регулирующего
воздействия
при
реализации
управленческого
решения

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
деятельности в ой деятельности деятельности
области
с учетом
с учетом
межгосударств особенностей
особенностей
енных и
мирового
мирового
межрегиональн политического
политическог
ых отношений, процесса и
о процесса и
разработки и
поведения
поведения
эффективного акторов
акторов на
исполнения
международных международн
управленчески отношений и
ой арене и
х решений, в
внутригосударст внутригосуда
том числе в
венных
рственных
условиях
регионов,
регионов,
неопределенно разрабатывать и разработки и
сти и рисков,
эффективно
эффективног
применения
исполнять
о исполнения
адекватных
управленческие
управленческ
инструментов
решения, в том
их решений, в
и технологий
числе в условиях том числе в
регулирующег неопределенност условиях
о воздействия
и и рисков,
неопределенн
при
применять
ости и
реализации
адекватные
рисков,
управленческо инструменты и
применения
го решения
технологии
адекватных
регулирующего
инструментов
воздействия при и технологий
реализации
регулирующе
управленческого го
решения
воздействия
при
реализации
управленческ
ого решения

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разд
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
К-ль
1
2
3
4
5
6
7
6 семестр
Теоретические основы
1.
межгосударственных и
46
6
12
28
межрегиональных отношений
Структура и особенности
2.
46
6
12
28
межгосударственных отношений

3.

Структура межрегиональных
отношений
ИКР
Контроль
КСР

0,3
35,7
9

Итого по дисциплине:

180

43

6

12

25
35,7

18

36

(контр
оль)

81

Курсовые работы: нпредусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Алексеева, Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая
теория и международные отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А.
Алексеева. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 623 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97236
Введение в прикладной анализ международных ситуаций [Электронный ресурс] :
учебник / под ред. Шаклеиной Т.А.. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. —
288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97261
Автор (ы) РПД: О.А. Бориско

