Аннотация по дисциплине
_ Б1.В.ДВ.11.01 _ Регион как субъект международных отношений
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из
них – 58,2 часа контактной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч.;
контролируемая самостоятельная работа – 4 часа, промежуточная аттестация – 0,2
часа, 49,8 часов самостоятельной работы, зачет) (для студентов ОФО)
Цель курса – формирование у студентов представлений об истории и современной
международной деятельности внутригосударственных регионов, навыков анализа
внешнеполитических и внешнеэкономических отношений региона с другими субъектами
на международной арене.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний об основных этапах и закономерностях становления
современных международных отношений;
- формирование представления об основных идеях, задачах и направлениях
международной деятельности внутригосударственных регионов;
- формирование умений и навыков анализа взаимоотношений субъектов РФ с
другими акторами международных отношений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Регион как субъект международных отношений» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного
плана.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих
учебных
курсов:
«История»,
«Политология»
«Сравнительная
регионалистика», «Международное публичное право». Знания, умения и компетенции
полученные при изучении дисциплины необходимы для освоения дисциплин «Структура
межгосударственных и межрегиональных отношений», «Международные организации».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций ОК-2, ПК-21.
№
п.п.
1.

1.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
ОК-2
способностью
основные идеи, анализировать
навыками
анализировать
задачи и
взаимоотношени анализа и
основные этапы и
направления
я регионов с
оценки
закономерности
международно другими
геополитичес
исторического
й деятельности акторами
кого
развития общества
внутригосудар международных положения
для формирования
ственных
отношений
региона
гражданской
регионов
позиции
ПК-21 умением определять законы
и определять
навыками
параметры качества принципы
проблемы
во определения
управленческих
современной
взаимоотношени основных
решений
и системы
ях регионов с перспектив
осуществления
международны другими
развития
административных
х отношений
акторами
международн

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
процессов, выявлять
отклонения
и
принимать
корректирующие
меры

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
международных ых
отношений
отношений
региона

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (для студентов ОФО)

№

Наименование разделов (тем)
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Основные этапы и закономерности становления
международных отношений регионов
Современная система международных отношений
Международная деятельность регионов:
зарубежный опыт
Основные задачи и направления внешней политики
России
Регионы РФ как субъект международных
отношений
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачёт
Основная литература:
1. Основы регионоведения : учебное пособие / Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ставропольский государственный аграрный университет ; сост. С.В. Окрут, О.А.
Поспелова, Е.Е. Степаненко и др. - Ставрополь : Ставропольский государственный
аграрный университет, 2015. - 86 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438790
2. Никитина, Ю.А. Международные отношения и мировая политика: Введение в
специальность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Никитина. — Электрон.
дан. — Москва : Аспект Пресс, 2014. — 156 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/68707.
Авторы доц. Бориско О.А., преп. Башмаков И.С.

