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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Процесс принятия внешнеполитических решений 

по направлению 41.03.05 Международные отношения (бакалавриат) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Основной целью курса «Процесс принятия внешнеполитических решений» 

является формирование у студентов системы знаний, о процессе формирования 

внешнеполитических решений в РФ, об основных целях и установках в достижении 

внешнеполитических приоритетов во внешней политике Российской Федерации в 

современном мире и ее роли в новом миропорядке, ориентирование студентов в 

проблемах принятия  внешнеполитических решений. 

Задачи курса: 

-Способствовать выработке навыков работы с источниками, овладению 

терминологическим аппаратом, который необходим для специалиста, занимающегося 

исследованиями в области принятия решений 

-сформировать навыки самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы 

-развивать навыки работы с учебной и научной литературой 

-формирование у студентов системы знаний, касающихся теоретических основ 

внешней политики современного государства 

-представления о процессе принятия решений как деятельности  государственных 

органов и отдельных лиц, реализующих внешнюю политику страны 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Б1.В.ОД.12 «Процесс принятия внешнеполитических решений» является 

обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана 41.03.05 «Международные 

отношения». Осваивается на 4 курсе (8 семестр). Эта дисциплина тесно связана с такими 

дисциплинами как: «Теория международных отношений», «Россия в глобальной 

политике», «Основы международной безопасности и др. 

3. ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 - устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а 

также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях 

ПК-2 – понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств 

ПК-4 – понимать основы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых 

методов 

В результате освоения компетенций студент должен: 
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              Знать: 

- иметь представление: об основных  положениях теории  принятия  решений и 

особенностями их применения на практике.  

- основные стадии принятия решений и уметь планировать  внешнеполитические 

мероприятия  

Уметь:  
- применять в практической сфере основные положения науки принятия решений   

      Владеть:  

- приобрести навыки использования методологических и методических знаний 

теории принятия решений и формирование у них  целостного представления о 

практике принятия решений  

- иметь опыт: взаимодействия с органами высшей законодательной и 

исполнительной власти в деле реализации внешнеполитических решений. 

-  

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов) 

 

5.  Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, теоретическая конференция в группе. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: семинар – коллоквиум, круглый стол / мини-конференция, 

семинар – ситуационный анализ, устные выступления с презентациями, семинар – 

исследование, аналитическая работа в группах; перекрёстная дискуссия, устные доклады 

студентов с последующим их обсуждением, развернутая беседа на основе заранее 

подготовленного плана семинарского занятия, теоретическая конференция в группе, 

письменная контрольная работа по отдельным вопросам (темам) с последующим 

обсуждением результатов. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
           Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: зачет. 
 

 

 

 


