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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Современный международный регионализм» 

 Предмет «Современный международный регионализм» представлен в 

блоке дисциплин направления как самостоятельный курс дисциплин по 

выбору (вариативная часть), имеющий свой научный аппарат и свою 

методологию. Лекционный курс, представленный в данном учебном 

комплексе, включает в себя 18 ключевых тем. Семинарские занятия 

насчитывают 13 тем. Самостоятельная работа, описанная в соответствующем 

разделе РУПД запланирована в количестве 72 часов. Общая трудоемкость 

дисциплины 180 часов (5 ЗЕТ), из них аудиторной работы 72 часа. Основной 

формой промежуточной аттестации студентов по курсу «Современный 

международный регионализм» является экзамен. 

В системе дисциплин «Современный международный регионализм» 

занимает важное место. Эта междисциплинарная система знаний позволяет 

студентам выработать методологические подходы к анализу разнообразных 

процессов в современном  мире. Выделение политической составляющей 

определяет специфику подхода к исследованию современных глобальных 

проблем. Современные регионалистские концепции всесторонне раскрывают 

природные, технические, естественнонаучные аспекты общечеловеческих 

проблем. Однако в современных условиях при выработке проектов решения 

этих проблем все большее значение приобретают их политические аспекты.  

Трудности в реализации программ преодоления глобального кризиса 

коренятся, прежде всего, в сфере политики. Именно этим обусловлена 

важность анализа политических аспектов современной регионалистики и 

определение на этой основе перспективных путей международного 

сотрудничества. Изучение данной дисциплины помогает будущему 

выпускнику разобраться в основных закономерностях развития современного 

мира, определить основные направления и закономерности мировых 

политических процессов.  

Целью изучения курса является ознакомление студентов с особенностями 

современных процессов регионализации, с их многообразием в различных 

региональных подсистемах международных отношений.  

В число задач курса «Современный международный регионализм» 

входит: 

 формирование представлений о теоретических основах процесса 

регионализации;  

 изучение международного политического региона и факторов его 

развития;  
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 изучение теоретических основ современной интеграции;  

 формирование представлений о культурно-исторической и 

цивилизационной основах развития современных региональных 

подсистем;  

 изучение сфер сотрудничества участников регионов, а также самих  

регионов;  

 формирование представлений о потенциале регионов в области 

международной безопасности;  

 выявление различии ̆ и общих черт в развитии регионов мира.  

Изучение данного курса тесно связано, прежде всего, с такими 

дисциплинами, как «Введение в политическую теорию», «Политическая 

карта АТР».  Программа исходит из понимания регионалистики в качестве 

одного из важнейших направлений современных исследований в области 

политических наук.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, полученными в рамках школьной программы: 

• Владеют культурой мышления, способны к обобщению, анализу, 

восприятию информации. 

• Способны понимать основные закономерности политического 

развития. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 
 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК – 1  

владение базовыми 

и специальными 

знаниями и навыками 

теоретического и 

прикладного 

характера в области 

политических наук 

Знает 

-теоретические подходы в политической 

регионалистике; 

-нормы и традиции других стран,  

Умеет 

работать с литературой по проблемам 

регионалистики; 

работать с картами и картографическими 

материалами 

Владеет 

понятийным и категориальным аппаратом; имеет 

представления о функционировании системы 

политического управления в государстве; 

мультикультурным подходом. 

 ПК – 1 

владением навыками 

научных исследований 

Знает 

специфику существующих научных подходов к 

анализу территориально-политических процессов в 

различных регионах мира; 
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политических процессов 

и отношений, методами 

сбора и обработки 

данных 

Умеет 

использовать полученные в ходе теоретического 

изучения знания в практике анализа новейших 

территориально-политических трансформаций 

мировой карты и системы границ;   

Владеет 

Способностью к анализу природы и характера 

современных территориальных и этнорегиональных 

конфликтов; 

Способностью применения современных методов 

обработки и интерпретации комплексной 

политологической информации для решения научных 

и практических задач. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Современный международный регионализм» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: семинар-дискуссия, семинар – 

круглый стол, подготовка и представление презентаций.  

 




