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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
заключается в освоении студентами методов анализа 

процессов, происходящих в этих регионах 
Задачи дисциплины: 
- раскрытие особенностей функционирования 

международных отношений в странах Европы, 
- выявление субъектов международных отношений и 

анализ их связей и коммуникаций; 
- ознакомление с характеристикой отдельных 

аспектов, типов и видов международных взаимодействий 
(переговорного процесса, международных конфликтов и 
т.д.), 

- выявление геополитических интересов отдельных 
субъектов международных отношений, влияющих на 
процесс формирования их внешней политики. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование разделов: 
1. Международные отношения: субъекты и формы взаи-
модействия 
2. Основные тенденции развития стран Европы: XX века 
3. Глобализация и процесс изменения границ в междуна-
родных отношениях 
4. Международные отношения во второй половине XX 
века 
5. Великобритания в системе международных отношений в 
период «холодной войны» и на современном этапе 
6. Франция в системе международных отношений в период 
«холодной войны» и на современном этапе 
7. Германия в системе международных отношений в 
период «холодной войны» и на современном этапе 
8. Италия в системе международных отношений в период 
«холодной войны» и на современном этапе 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-10- способностью творчески подходить к порученному 
заданию, уметь проявлять разумную инициативу и 
обосновывать ее перед руководителем, нести 
персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности;  
ОПК-9- способностью владеть основами методологии 
научного исследования, самостоятельно интерпретировать 
и давать обоснованную оценку различным научным 
интерпретациям региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах;  
ОПК-2- способностью составлять комплексную 
характеристику региона специализации с учетом его 
физико-географических, исторических, политических, 
социальных, экономических, демографических, 
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и 
иных особенностей;  
ПК-6- владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией;  
ПК-5- владением знаниями об основных тенденциях 



развития ключевых интеграционных процессов 
современности;  
ПК-9- владением основами социологических методов 
(интервью, анкетирование, наблюдение), готовность 
принять участие в планировании и проведении полевого 
исследования в стране (регионе) специализации 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
-  структуру общества как сложной системы; 
 - особенности влияния социальной среды на 
формирование личности и мировоззрения человека;  
- основные социально-философские концепции и 
соответствующую проблематику 
Уметь: 
корректно применять знания об обществе как системе в 
различных формах социальной практики;  
- выделять, формулировать и логично аргументировать 
собственную мировоззренческую позицию в процессе 
межличностной коммуникации с учетом ее специфики ; 
- самостоятельно анализировать различные социальные 
проблемы с использованием философской терминологии и 
философских подходов. 
Владеть: 
способностями  к конструктивной критике и самокритике.  
- умениями работать в команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях,  
- навыками воспринимать разнообразие и культурные 
различия, принимать социальные и этические 
обязательства. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

180ч/5 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 


