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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«Международное регионоведение» 

 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения»  (уровень бакалавриата)  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Международное Регионоведение – это область научного и образовательного 

знания, имеющая своей целью  изучение специфики социально-экономического, 

политического, культурного, этноконфессионального, природного , экологического 

развития относительно целостных  территориальных образований, именуемых регионами. 

.Овладение системой научных знаний  и практических навыков в сфере 

государственного регулирования  межрегиональных отношений , которые возникают как 

элемент проводимой единой государственной политики. 

Развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными операциями  как 

классификация, анализ, синтез, территориальное сравнение и др.), развитие творческих  и 

познавательных способностей, а также таких качеств как пространственное 

воображение,масштабное восприятие, память,внимание. 

 

Задачи 

Основными задачами учебной дисциплины «Международное  регионоведение» 

являются: 

Формирование у будущих студентов  комплексных знаний  о территориальном 

регулировании   социально-экономических, политических ,национальных ,экологических 

и других проблем , возникающих в процессе функционирования и развития общества. 

Овладение системой научных знаний  и практических навыков в сфере 

государственного регулирования  межрегиональных отношений , которые возникают как 

элемент проводимой единой государственной политики. 

Развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными операциями  как 

классификация, анализ, синтез, территориальное сравнение и др.), развитие творческих  и 

познавательных способностей, а также таких качеств как пространственное 

воображение,масштабное восприятие, память,внимание. 

Приобретение студентами навыков и умений по решению ситуационных задач на 

семинарских занятиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Б1.Б.22 «Международное регионоведение» является дисциплиной базовой части 

учебного плана 41.03.05 «Международные отношения». Осваивается на 1 курсе (1 

семестре). 

Изучение дисциплины находится в логической взаимосвязи с дисциплинами: 

«Религиоведение», «Религия стран Западной Европы». 

Знания, навыки и компетенции, полученные в процессе изучения,  будут полезны 

при освоении последующих дисциплин:   «Системы местного самоуправления 

зарубежных стран», «Теория международных отношений», «Административно-

территориальное устройство зарубежных стран», «Управление экономическими 

отношениями», «Этносы и религии Народов России», «Международные конфликты XXI 

века». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3 – выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции 

в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

ПК-3 – понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности 

 

В результате освоения компетенций студент должен: 

 знать:  

 основные параметры и особенности развития стран и регионов различного ранга  

 основные цели, задачи, функции и направления развития данной дисциплины  

 

 международно-правовой и государственно правовой статус международных 

регионов, сообществ государств и других объединений и организаций 

международного уровня 

 

 уметь: 

 анализировать международные документы, касающиеся статуса и деятельности  

региональных сообществ различного ранга 

 делать сравнительный анализ стран и регионов по различным основаниям, в плане 

выделения общих и особенных черт 

 составлять крупноблочную характеристику любого государственного образования 

или сообщества государств 

 владеть: 

 навыками обращения со специальной литературой международно-правового 

характера 

  навыками использования знаний в профессиональной деятельности;  

 профессиональной лексикой,  

 быть готовым к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы;  

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

использованием глобальной информационной сети Интернет;  

базовыми навыками выступления по темам дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: презентационные материалы с использованием 

медиаоборудования. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями на 

Образовательном портале УлГУ и библиотекой УлГУ, подготовка докладов и т.д. 

 

6. Контроль успеваемости 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тестирование, устный опрос, доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 
 
 


