
 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Английский язык 

Курс 1 Семестры 1-2 Трудоемкость 14 з.е.(504 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамены 

Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Английский язык» является обязательной и входит в базовую часть 

образовательной программы. Осваивается в первом – втором семестрах. 

Дисциплина «Английский язык» является одной из основных дисциплин, определяющих 

профессиональный профиль и квалификационную характеристику выпускника-бакалавра по 

направлению подготовки «Международные отношения». 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные на базе среднего общего 

образования. Дисциплина предшествует курсу «Профессиональный английский язык». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-12 - владение не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные 

языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи (ОК-7);   

- грамматический строй языка, а также необходимое для осуществления письменной и устной 

коммуникации количество лексических единиц, устойчивых выражения и клише (ОК-7);   

- основные виды словарей, содержание и структуру словаря и словарной статьи в словарях разных 

типов, виды информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях (ОК-7); 

- лексический материал по тематике и проблемам политологии, в том числе специальную 

терминологию на основе парадигматических и синтагматических связей (ОК-7, ОПК-12). 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах (ОК-7); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста, строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести 

дискуссию(ОК-7, ОПК-12); 

- пользоваться информационно-справочной литературой и электронными средствами массовой 

коммуникации, читать и переводить тексты профессионального содержания с опорой на 

справочную литературу (ОК-7, ОПК-12). 

Владеть: 

- видами речевой деятельности (слушание – говорение, чтение – письмо) (ОК-7, ОПК-12); 

- навыками самоконтроля над правильностью речи на основе норм литературного языка 

(орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических) (ОК-7); 

-навыками практического использования грамматической теории в устной и письменной форме, 

навыками различных видов чтения, перевода и построения диалогов, а также релевантных 

конструкций (ОК-7, ОПК-12); 

- навыками аргументированного изложения своей точки зрения с использованием адекватных 

языковых средств, навыками обмена информацией в коммуникативных актах интерактивного 

характера, навыками ведения научной дискуссии в роли ведущего, экспонента и оппонента с 

использованием формул речевого этикета (ОК-7, ОПК-12). 

Основное содержание дисциплины  

Грамматика:   

1. Основы грамматики (типы предложений, части речи, структура предложения); 

2. Практическая грамматика (система времен английского языка в действительном и страдательном 
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залоге, прямая и косвенная речь). 

Практика устной и письменной речи:   

1. Базовая лексика (The Nature of English Spelling: Consonants; Vowels; Word-Stress; Syllable 

Division); Students’ Life (Family; Home / Flat; Daily Program; Week-End / Free Time); 

2. Практика устной и письменной речи (Students’ Social Life and Activities (Books and Libraries; 

Higher Education; Sport; Illnesses; Meals; Getting around the Town; Weather). Entertainments. 

Практическая фонетика английского языка: 

1. Особенности интонационного оформления основных коммуникативных типов английских 

предложений, а также некоторых синтаксических конструкций английского языка, формирование 

навыка правильного интонационного оформления высказывания; 

2. Основные интонационные модели английской речи; 

3. Интонационное оформление высказывания на материале сверхфразового единства. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка 
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Наименование 

дисциплины 
История России 

Курс 1 Семестры 1–2 Трудоемкость 7 з.е. (252 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Осваивается в первом – 

втором семестрах. 

Успешное освоение дисциплины служит основой для углубленного изучения истории внешней 

политики и международных отношений. В рамках дисциплины студенты проходят один из этапов 

подготовки к исследовательско-аналитическому виду деятельности. 

«История России» логично связана с другими гуманитарными дисциплинами и служит важной 

частью формирования общекультурных компетенций бакалавра. Читается синхронно с курсом 

«Всемирной истории», помогает в освоении таких дисциплин, как «Философия» и «Политология и 

политическая теория». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать базовыми знаниями по истории 

России в рамках программы средней школы. 

Для успешного освоения курса студент должен уметь вести конспект учебной лекции; 

самостоятельно работать с научной литературой; аргументировано отвечать на вопросы 

преподавателя; анализировать получаемую информацию; владеть начальными навыками устного 

выступления на практических занятиях; знать элементарные приёмы работы в сети Интернет 

(поиск и сохранение нужного материала).  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения «История России», способствуют 

формированию профессиональных качеств, во многом определяющих дальнейшую подготовку по 

направлению бакалавра международных отношений. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-2- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-12- способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-14- способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основные этапы и особенности исторического развития России (ОК-2); 

- имена основных политических деятелей прошлого и современности (ОК-2); 

– основополагающие понятия из истории России и общеисторической терминологии и их оп-

ределения (ОК-2);  

- главные события и факты отечественной истории, согласно общепринятой периодизации (ОК-2);  

- наиболее известные научные исторические концепции и подходы (ОК-2); 

- структуру и политической системы России в исторической обусловленности (ПК-12); 

- закономерности и движущие силы исторического процесса, роль в нем человека, а также насилия 

и ненасилия (ПК-12); 

- основные процессы и тенденции развития мира, сущность глобальных процессов и развития 

политической системы в их исторической обусловленности, основы системного подхода при 

изучении цивилизационного развития России; особенности развития важнейших региональных, 

национальных, глобальных экономических и политических систем современного мира, основные 

интеграционные процессы в сферах экономического, политического и военно-политического 

сотрудничества (ПК-14). 

Уметь: 

- обнаруживать взаимосвязь исторических событий и устанавливать причинно-следственные 
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отношения между ними (ОК-2);  

-  объяснять логику исторического развития (ОК-2); 

- выявлять и учитывать региональные особенности политической, социальной, экономической 

истории и культуры в отдельные исторические эпохи (ОК-2); 

- грамотно употреблять научную терминологию и использовать понятийный аппарат полити-

ческой, экономической, социальной истории и культуры (ОК-2); 

- сформировать свою позицию по вопросам отношения к прошлому Отечества (ОК-2); 

- осуществлять поиск информации и составлять аналитические таблицы (ОК-2);  

- работать в группе и индивидуально с информацией (ПК-12); 

- аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ПК-12);  

- работать с информацией, содержащейся в учебной, научной литературе и источниках по новой и 

новейшей истории (ПК-12); 

- понимать закономерности становления, развития и функционирования глобализационных 

процессов, мировой и региональной интеграции (ПК-14).  

Владеть: 

- практикой анализа исторического материала (ОК-2); 

- навыками анализа и обработки исторической информации; опытом написания рефератов, эссе, 

исследовательских проектов (ОК-2); 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых научных положений (концепции) 

(ПК-12);  

- навыками обобщения исторической информации (ОК-2); 

- навыками анализа и междисциплинарного анализа социально значимых проблем, экономических 

и политических процессов (ПК-14);  

- навыками подготовки к практическим занятиям; навыками обработки неструктурированной и 

структурированной информации (ПК-14); 

- навыками использования междисциплинарных подходов для теоретического анализа 

международных экономических и политических процессов, глобальных проблем (ПК-14). 

 

Основное содержание дисциплины  

1 семестр 

Тема 1. История как наука.  

Тема 2. Древняя Русь: IX—XII века. 

Тема 3. Русское средневековье: XIII—XIV вв.  

Тема 4. Становление Московского государства: XV—XVI века.  

Тема 5. Россия от Смуты до Петра Великого: конец XVI — конец XVII вв.  

Тема 6. Россия в первой половине XVIII в.  

Тема 7. Эпоха Екатерины II.  

Тема 8. Россия в первой четверти XIX века.  

Тема 9. Николаевская Россия.  

Тема 10. Россия во второй половине XIX века.  

Тема 11. Россия в начале XX века. 

2 семестр 

Тема 12. Революция и гражданская война (1917 г. — начало 1921 г.). Военный коммунизм: 

политика и экономика.  

Тема 13. Новая экономическая политика: причины, сущность, реализация и значение (1920-е гг.).  

СССР в 1930-е гг.  

Тема 14. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны (1938—1945 гг.).  

Тема 15. Советский Союз в первые послевоенные годы (1945—1953 гг.).  

Тема 16. СССР в1953–1964 гг. Попытки реформирования «государственного социализма». 

Тема 17. СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Ответственные кафедры 

Кафедра истории России; Кафедра новейшей отечественной истории 



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Всемирная история 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 – 2 Трудоемкость 7 з.е. (252 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Осваивается в первом – 

втором семестрах. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «История международных отношений 1648—1900», «История международных 

отношений 1900—1991», «Мировая политика». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными ранее в ходе изучения курса истории и обществознания в пределах 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также дисциплины 

«Введение в мировые политические процессы». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-2- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

ПК-12- способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-14- способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

- логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

- тенденции развития мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессов, механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 

политики (ПК-14). 

Уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- знать и понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПК-14). 

Владеть: 

- навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2; 

- навыками понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-

12); 

- приемами ориентирования в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-14). 

Основное содержание дисциплины  

1 семестр 

Тема 1. Античный мир; 
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Тема 2. Западная Европа в эпоху Средневековья; 

Тема 3. Западная Европа на рубеже Средневековья и Нового времени; 

Тема 4. Византийская цивилизация; 

Тема 5. Западная Европа в эпоху Нового времени; 

Тема 6. США после обретения независимости 

2 семестр 

Тема 7. Ведущие страны мира в годы Первой мировой войны (1914—1918 гг.); 

Тема 8. Версальско-Вашингтонская система международных отношений; 

Тема 9. Великобритания в межвоенный период (1918—1939 гг.); 

Тема 10. Франция в межвоенный период (1918—1939 гг.); 

Тема 11. Италия в межвоенный период (1918—1939 гг.); 

Тема 12. США в межвоенный период (1918—1939 гг.); 

Тема 13. Германия в межвоенный период (1918 — 1939 гг.); 

Тема 14. Вторая мировая война (1939—1945 гг.); 

Тема 15. США во второй половине XX — начале XXI века; 

Тема 16. Великобритания во второй половине XX — начале XXI века; 

Тема 17. Франция во второй половине XX — начале XXI века; 

Тема 18. Италия во второй половине XX — начале XXI века; 

Тема 19. Германия во второй половине XX — начале XXI века; 

Тема 20. Страны соцлагеря Центральной и Юго-Восточной Европы в 1945—1991 гг. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Философия 

Курс 1 Семестр 1 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Философия», относящийся к базовой части образовательной программы. Осваивается в 

первом семестре. Курс содержательно связан с дисциплинами «Политология и политическая 

теория», «Основы психологии», «Геополитика XX века», методологически и фактологически 

подготавливающие к переходу на более высокий уровень рефлексии. 

Знания, умения и владения, полученные в ходе изучения курса «Философия», облегчают освоение 

последующих социо-гуманитарных дисциплин, так как основываются на фундаментальной 

методологии системного подхода, обладающей в целом эвристическим потенциалом 

применительно к логике общения, понимания и анализа текстов (информации) разного уровня 

сложности и репрезентативности; предполагают применение дедукции, индукции и аналогии как 

основополагающих форм мышления для осмысления исторической действительности как 

регионально-локального, так и глобального уровня. 

Успешное освоение курса определяется уровнем сформированных по школьным программам 

компетенций и вузовскими дисциплинами «История России», «Всемирная история», «Введение в 

мировые политические процессы», которые раскрываются в следующих знаниях, умениях и 

владениях: знать основные закономерности и природу социального развития; иметь представление 

о взаимосвязи оснований (причин) и следствий; владеть основами формально-логического 

мышления; владеть навыками структурирования мысли и аргументации; уметь составлять 

конспекты изучаемой литературы и источников; быть готовым к проблемному диалогу; уметь 

грамотно и четко излагать собственные мысли. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-1- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОПК-1- умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов. 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- объект и предмет философии как науки, место и значение философии в системе культуры, ее 

функции (ОК-1);  

- специфику философского метода познания действительности и структуру философского знания 

(ОК-1);  

- историю мировой философии и логику ее развития и наиболее авторитетные философемы (ОК-1); 

-  систему понятий и категорий философии как науки и учебной дисциплины (ОК-1);  

- основные закономерности индивидуального и общественного развития (ОПК-1);  

- конкретно- исторические, этно-национальные и региональные типы культуры, их динамику, 

основные достижения в различных областях культурной практики (ОК-1);  

- объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных процессах и 

социуме (ОПК-1);  

- основные потребности человека, эмоции и чувства; основные функции психики, иметь 

представление о роли разума, сознательного и бессознательного в регуляции поведения и 

функционирования общества и ноосферы (ОПК-1);  

- условия формирования личности, ее свободы, ответственности, прав и свобод, понимать роль 

насилия и ненасилия в истории и поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 

природе, обществу, другим и самому себе (ОПК-1). 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями философии, давать им логически верные определения (ОК-

1, ОПК-1);  

- создавать и использовать опорные сигналы к вопросам или философским проблемам (ОК-1); 
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- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, настоящему и будущему (ОК-1); 

- определять философему, адекватную актуальной сфере деятельности (ОК-1, ОПК-1);  

- вести диалог по актуальным вопросам и проблемам современной философии; корректно излагать 

мысли, почерпнутые из первоисточников и литературы, критически их анализировать (ОК-1); 

-  логически оперировать найденной информацией, создавая целостный образ репрезентации 

проблемы (ОПК-1);  

- анализировать взаимоотношения биологического и социального начал в человеке, отношения 

человека к природе и современных противоречий существования человека в ней (ОПК-1); 

-  определять соотношение истины и заблуждения, знания и веры, рационального и 

иррационального, функционировании знания, духовных ценностях, их значении в творчестве и 

повседневной жизни (ОПК-1);  

- видеть своеобразие философии, ее место в культуре, научных, философских и религиозных 

картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека (ОПК-1). 

Владеть: 

- философскими подходами к анализу актуальной сферы деятельности (ОК-1, ОПК-1);  

- опытом организации и осуществления научной деятельности (ОПК-1); репрезентации своей 

позиции по философским проблемам (ОК-1);  

- навыками ведения дискуссии (ОК-1);  

- приемами самоорганизации деятельности (ОПК-1); 

- системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре образовательных 

процессов (ОПК-1);  

- современными образовательными технологиями, способами применения педагогической теории 

(ОПК-1);  

- навыками системного, семиотического, информационного подходов к анализу текстов; 

гипотетико-дедуктивным, индуктивным и аналогическим способами познания (ОПК-1). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в философию. Место и роль философии в культуре. Структура философского 

знания.  

Тема 2. Краткая история философии. Исторический и этно-национальный срезы истории 

философии.  

Тема 3. Понятийно-категориальный аппарат философии. Понятия, категории, универсалии. 

Тема 4. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация 

бытия.  

Тема 5. Гносеология – учение о познании. Философские проблемы сущности познания и 

познавательных возможностей человека: варианты постановки и решения.  

Тема 6. Философия сознания. Структура сознания: подсознание, сознание и самосознание, 

надсознание. Сознание и мышление. Язык как основа речи и мышления. Рассудок и разум.  

Тема 7. Феномен человека. Человек и общество. Философская антропология о человеке. 

Человек, общество, культура. Биологическое и социальное в человеке. 

Тема 8. Общество как предмет философского анализа. Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Общество как единство индивидуального и коллективного способов 

жизни.  

Тема 9. Философия природы. Природа как предмет философского анализа, коэволюция общества 

и природы.  

Тема 10. Культура и цивилизация. Значение культуры в жизни общества. Многообразие 

представлений о культуре. 
Ответственная кафедра 

Кафедра философии 
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Наименование 

дисциплины 
Политология и политическая теория 

Курс 2 Семестр 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части. Осваивается в третьем семестре. В ходе изучения данной 

дисциплины закладываются базовые понятия, с которыми студент будет работать на протяжении 

последующих лет, осваивая дисциплины политологического цикла. 

Успешное освоение данного курса будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Категории политической науки», «Политологический практикум», «Методы 

политической науки», «Информационные технологии в управлении». «Информационно-

аналитическая работа», «Политический анализ», «Экономические и политические процессы в 

СНГ». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными ранее в ходе изучения курса «Введение в мирополитические процессы».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций; 

ОК-9 - способность к самоорганизации и  самообразованию; 

ОПК-9 - способность понимать гражданские основы будущей профессиональной деятельности; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- систему основных философских категорий и понятий; структуру философского знания; основные 

философемы в истории развития мысли; современные методологические платформы познания 

мира (ОК-1); 

- цели и задачи самоорганизации личности (ОК-9); 

- сущность глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической обусловленности (ПК-12); 

- основы и принципы построения гражданского общества и демократического, правового, 

социального государства; систему гражданских институтов (государственных, международных и 

пр.), в которых  реализуются права и свободы гражданина (ОПК-9); 

Уметь: 

- находить необходимую для решения конкретной задачи информацию (ОК-1); 

- планировать направление собственной деятельности в области самообразования (ОК-9); 

- воспринимать информацию, анализировать и обобщать полученные знания (ПК-12); 

- диагностировать и анализировать значимые общественно- политические явления формировать 

собственный взгляд и активную жизненную позицию (ОПК-9); 

Владеть: 

- культурой научно-философского мышления; навыками ведения научной дискуссии; методиками 

обобщения, классификации, анализа и синтеза, верификации и фальсификации; навыком 

применения основных научных и философских парадигм; (ОК-1); 

- приёмами самоконтроля, самооценки и самовоспитания (ОК-9); 

- навыками анализа при исследовании международных ситуаций и процессов, социально значимых 

проблем, экономического и политического развития (ПК-12); 

- правилами и процедурами деятельности в органах государственной власти и  международной 

сфере (ОПК-9); 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретико-методологические основы политической науки. 

Лекция 1. Политика как предмет и объект научного исследования и основные парадигмы 
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политической науки. 

Лекция 2. Политика как общественное явление. 

Лекция 3. Политическая власть. 

Раздел 2. Агенты политических отношений. 

Лекция 4. Понятие «агент политических отношений». 

Лекция 5. Элиты и лидеры. 

Лекция 6. Нации как политическая категория. 

Раздел 3. Неинституциональные основы политики. 

Лекция 7. Политическое сознание и идеология. 

Лекция 8. Политическое поведение. 

Лекция 9. Политическая культура. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Мировая экономика 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к базовой части образовательной программы. 

Осваивается в четвертом семестре. 

Успешное освоение данного курса будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Международный бизнес» / «Международный менеджмент»,«Экономические и 

политические процессов СНГ», «Мировая политика», «Теория международных отношений», 

«Россия в глобальной политике»; прохождению производственной практики, практики по 

получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Мировая экономика», должен обладать 

знаниями, умениями, навыками, полученными в рамках школьного обучения в ходе изучения 

дисциплин «Обществознание» (понятия и категории экономического раздела по темам: 

«Экономика и ее роль», «Рыночные отношения», «Экономическая политика государства»); 

«История» (ключевые понятия, периоды и основное содержание экономической истории России и 

зарубежных стран). Освоение дисциплины «Мировая экономика» опирается на знание студентами 

понятийно-терминологического аппарата курсов бакалавриата «История России», «Всемирная 

история», «Новейшая история России (с 1991 года)», «Государственное право России и зарубежных 

стран», «Экономика и управление» / «Экономическая теория», «История международных 

отношений 1900-1991». Успешному освоению предмета помогают и дисциплины, изучаемые 

одновременно с «Мировой экономикой» на втором курсе – «Современные международные 

отношения (с 1991 года)», «Международное право», «Прогнозирование международных 

отношений». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-9 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 - способность на практике использовать звание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

- основные тенденции развития мирового хозяйства, ресурсный потенциал и отрасле-вую 

структуру мировой экономики (ОК-3, ПК-12, ПК-14);  

- формы проявления экономических законов в мировом хозяйстве, в сфере междуна-родного 

разделения труда и мировых рынках (товаров, услуг, капитала) (ОК-3, ПК-12, ПК-14); 

- методы и инструменты государственного регулирования внешней торговли, формы и методы 

международного передвижения факторов производства, основные черты и тенден-ции мировой 

валютной системы, формы и методы международных валютно-кредитных от-ношений (ОК-3, ПК-

12, ПК-14); 

- теории международной торговли (ОК-3, ПК-12, ПК-14); 

- роль и место Российской Федерации в мировом хозяйстве, а также проблемы и пер-спективы 

углубления интеграции России в международную экономическую систему (ОК-3, ПК-12, ПК-14); 

- основные тенденции развития мировой экономики; глобальные проблемы экономического 
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развития (энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографическая, экологическая) (ОК-3, 

ПК-14). 

Уметь: 

- использовать основные показатели, характеризующие место национальной экономики в мировом 

хозяйстве (ОК-3, ПК-12, ПК-14); 

- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их экономической обусловленности (ПК-12, ПК-14); 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы в мировой экономи-ке (ОК-3, 

ПК-12, ПК-14); 

- выявлять закономерности, проблемы экономического развития при анализе конкрет-ных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности и возможных социально-экономических последствий ((ОК-3, ОПК-5, ПК-12, ПК-

14); 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3, ОПК-

5);  

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ОПК-5, ПК-12, ПК-14); 

- оценивать осуществляемые на современном этапе меры государственной внешнеэкономической 

политики (ОПК-5, ПК-12, ПК-14); 

- понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 

политики; закономерности глобализационных процессов, мировой и региональной интеграции 

(ОК-3, ПК-14); 

- использовать источники экономической и социальной информации при решении 

профессиональных задач в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного 

сектора (ОК-9, ОПК-5); 

- доказательно и аргументировано строить выводы, исходя из анализа проблемы (ОПК-5); 

- планировать направление собственной деятельности в области самообразования; оце-нивать 

результаты действий, направленных на самообразование (ОК-9). 

Владеть: 

- методологией экономического исследования (ОК-3); 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных (ОПК-

5); 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации выполнения поручений (ОК-9); 

- навыками использования междисциплинарных подходов для теоретического анализа 

международных экономических и политических процессов, глобальных проблем (ПК-14). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Мировая экономика, ее объективные основы, структура, потенциал, тенденции 

развития 

Тема 1. Мировая экономика: понятие, объективные основы, этапы развития. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая структура мирового хозяйства. 

Тема 3. Тенденции развития мировой экономики. 

Тема 4. Типология стран мира. Характеристика групп стран. 

Раздел  2. Международные экономические отношения: содержание, формы, регулирование. 

Тема 5. Международная торговля товарами услугами как основная форма международных 

экономических отношений. 

Тема 6. Международный научно-технический обмен. Миграция рабочей силы. 

Тема 7. Мировая валютная система. Мировой рынок капитала. 

Ответственная кафедра 

Кафедра экономической теории и региональной экономики 
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Наименование 

дисциплины 
Государственное право России и зарубежных стран 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Государственное право России и зарубежных стран» относится к базовой части 

образовательной программы по направлению подготовки «Международные отношения» профиля 

«Мировые политические процессы». Осваивается в третьем семестре.  

Дисциплина «Государственное право России и зарубежных стран» имеет фундаментальную 

направленность, является базовой в системе подготовки бакалавров международных отношений. 

Это определяется местом конституционного права среди других отраслей российского и 

зарубежного права, спецификой общественных отношений, регулируемых нормами 

конституционного права России и зарубежных стран, источниками, в которых они закрепляются.  

В последующем знания, умения и владения, полученные в ходе изучения курса «Государственное 

право России и зарубежных стран», должны применяться при изучении дисциплин 

«Международное право», «Мировая политика», «Европейский регионализм», «Россия в глобальной 

политике». 

При изучении дисциплины «Государственное право России и зарубежных стран» студент 

опирается на знания, умения и навыки, полученные в рамках освоения курсов «История России», 

«Всемирная история», «Политология и политическая теория», «Политическая география», 

«Мировая экономика». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-5 -  владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-5 - способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора; 

 ОПК-10 - способность на практике защитить свои законные права , в том числе права личности, 

при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении, использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативные 

правовые акты; 

ПК-1 - готовность включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений системы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Российской Федерации; 

ПК-15 - владеть знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-16 - способность понимать теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека . 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- историю конституционного развития России и зарубежных стран (ОК-6; ПК-15); 

- содержание Конституции РФ, конституций зарубежных стран (ПК-1; ПК-15; ОК-5); 

- содержание основных понятий конституционного (государственного) права(ОК-6; ПК-15); 

- содержание основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и международными гуманитарными стандартами(ПК-1; ПК-15; ОК-5); 

- конституционные основы местного самоуправления РФ и зарубежных стран(ОПК-10; ОПК-5; ПК-

16); 

- особенности избирательного законодательства РФ (ОПК-10; ОПК-5; ПК-16); 

- основы деятельности уполномоченных по правам человека в РФ и в зарубежных странах (ОК-6; 
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ПК-15). 

Уметь: 

- объяснять соотношение конституционного права как отрасли права, как науки и как учебной 

дисциплины (ОПК-10; ОПК-5; ПК-16); 

- работать с конституционным законодательством: ориентироваться в его системе, анализировать 

содержание нормативных правовых актов, выделять те акты, которые соответствуют 

регулированию тех или иных общественных отношений (ПК-1; ПК-15; ОК-5); 

- давать правовую оценку ситуации при решении практических задач, оперируя отраслевыми 

терминами, делая ссылки на действующее законодательство (ПК-1; ПК-15; ОК-5); 

- давать характеристику места и роли, полномочий того или иного органа государственной власти в 

системе органов государственной власти(ПК-1; ПК-15; ОК-5); 

- правильно толковать нормы конституционного законодательства и применять их к конкретным 

практическим ситуациям (ОПК-10; ОПК-5; ПК-16). 

Владеть: 

- навыками работы с электронным ресурсом «Консультант Плюс», а также с официальными 

сайтами органов государственной власти в РФ и в субъектах РФ (ОПК-10; ОПК-5; ПК-16); 

- навыками решения практических задач по вопросам конституционно- правовой ответственности в 

конституционном праве (ПК-1; ПК-15; ОК-5); 

- навыками публичной дискуссии по вопросам конституционного права, анализа основных 

способов его реализации (ОПК-10; ОПК-5; ПК-16). 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

Раздел  1. Конституционное право: отрасль права, наука, учебная дисциплина. 

Раздел  2. Конституции. 

Раздел  3. Основы правового статуса личности. 

Раздел  4. Формы государства. Формы правления. 

Раздел  5. Формы государственного (территориально-политического) устройства. 

Раздел  6. Избирательное право и избирательные системы. Референдум. 

Раздел  7. Государственные органы РФ и зарубежных стран. 

Раздел  8. Местное самоуправление. 

Раздел  9. Конституционное право РФ. 

Раздел  10. Конституционное право США. 

Раздел  11. Конституционное право Великобритании. 

Раздел  12. Конституционное право Франции. 

Раздел  13. Конституционное право Германии. 

Раздел  14. Конституционное право Италии 

Раздел  15. Конституционное право Японии. 

Раздел  16. Конституционное право Китайской Народной Республики. 

Раздел  17. Конституционное право Индии. 

Раздел  18. Конституционное право Украины. 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра конституционного права и прав человека 
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Наименование 

дисциплины 
Информатика и базы данных 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е.(72ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информатика и базы данных» включена в базовую часть учебного плана. 

Осваивается в первом семестре. Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины 

«Информатика и базы данных» могут быть полезны при изучении дисциплины «Информационные 

технологии в управлении», при презентации курсовых работ, в научно-исследовательской работе, 

в производственной практике студентов  и в любой сфере деятельности, где  требуется реализация, 

например, графических приложений, автоматизация и визуализации некоторых алгоритмов и 

процессов. 

Для успешного изучения дисциплины «Информатика и базы данных» необходимы также 

«входные» знания и умения в области информатики, полученные в процессе обучения по 

программе средней школы, в том числе обучающийся должен:  

знать содержание школьного курса информатики;  

уметь пользоваться информационными технологиями в других школьных дисциплинах; 

владеть источниками информации, способами поиска, техникой манипулирования и способами 

представления информации. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-5 - владение основными методами, способами и средствами получения информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; способность работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- основные термины и понятия информатики как науки; как приобретается, управляется, 

распределяется и применяется информация в реальном мире, вопросы эффективности образования 

в новой информационной образовательной среде, приоритеты и проблемы в развитии новых 

информационных технологий в образовании (ОК-5).  

Уметь: 

- использовать компьютер в своей деятельности, совершать операции с битовыми 

последовательностями, добывать, анализировать, передавать и использовать  информацию для 

практических и исследовательских целей; работать с медийными (звук, видео) ресурсами  и 

Интернет-ресурсами в своем повседневном труде и коллективной деятельности; также корректно 

использовать передачу информации (ОК-5). 

Владеть: 
- навыками пользования информационными технологиями  (ОК-5):  

- базовыми  навыками (использование устройств компьютера, операции с файлами и дисками);  

- стандартным программным обеспечением (обработка текстов, создание таблиц, работа с какими-

либо пакетами программ);  

- использования сетевых приложений (электронной почты, Интернета, веб-браузеров);  

- пользования Web-технологиями в созидательной деятельности; создания групповых проектов, 

работы с базами данных . 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Информатика как наука и место информатики среди других наук. Информационное 

общество. Понятие информации. Внутреннее представление, измерение и хранение информации. 

Тема 2. Персональный компьютер (ПК). Архитектура ПК.  

Тема 3. Понятие алгоритма. Линейные, разветвленные, циклические алгоритмы. Условные и 

безусловные переходы, вызов процедур. 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение: текстовые редакторы, электронные таблицы, 

системы управления базами данных, графические редакторы, пакеты стандартных программ 

офисного назначения. Наиболее распространенные в настоящее время текстовые процессоры.  
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Тема 5. Планирование, создание и защита сценария презентации, как  представление 

результатов самостоятельной (индивидуальной или в группе) исследовательской работы по 

проекту. 

Тема 6. Табличные процессоры, назначение. Возможности и назначение электронных таблиц 

Microsoft Excel. Книга, лист, ячейка. Форматирование, копирование ячейки. Перемещение 

содержимого ячеек. Выравнивание содержимого ячеек. Строка формул. Копирование формул. 

Автосуммирование. Мастер функций. Мастер диаграмм. Модификация диаграммы. Изменение 

диаграммы. Создание итогов, сводных таблиц. Условные функции. Сводные функции.  

Тема 7. Статистическая обработка данных, анализ данных.  

Тема 8. Знакомство с Пакетами прикладных программ.  

Тема 9. Информационно-поисковые системы. Информационный образ документа, ключевые 

слова. Поиск нужных документов. Программное обеспечение для Internet: почтовые программы, 

браузеры и HTML-редакторы. 

Тема 10. Возможности редактора Publisher. Разработка собственной web-страницы.  

Ответственная кафедра 

Кафедра прикладной математики и компьютерных наук  
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Наименование 

дисциплины 
Основы математического анализа 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Основы математического анализа» входит в базовую часть образовательной программы. 

Осваивается в третьем семестре. 

При изучении дисциплины «Основы математического анализа» студент опирается, прежде всего, 

на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении школьного курса математики. 

В последующем знания, умения и владения, полученные в ходе изучения курса «Основы 

математического анализа» должны применяться при прохождении производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, при 

освоении дисциплин – «Информационные технологии в управлении», «Информационно-

аналитическая работа» и «Политический анализ».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-4 - способность понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- состав и содержание фактического материала, понятийного аппарата, теоретических положений 

математического анализа (ОК-4); 

- основные методы математического анализа (ОК-4). 

Уметь: 

- извлекать информацию, необходимую для решения познавательных и профессиональных задач, 

из разных источников математического знания (ОК-4). 

Владеть: 

- понятийным аппаратом курса,  навыками самостоятельного решения задач курса математического 

анализа (ОК-4). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Числовые функции. Основные элементарные функции 

Раздел  2. Предел функции. Непрерывность функции. 

Раздел  3. Производная. Дифференциал. 

Раздел  4. Исследование функций. 

Раздел  5.Неопределенный и определенный интеграл. Методы вычисления интегралов. 

Раздел  6. Понятия о дифференциальных уравнениях. Основные методы решений 

дифференциальных уравнений.  

Ответственная кафедра 

Кафедра общей и теоретической физики 
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Наименование 

дисциплины 
Профессиональный английский язык 

Курсы 2-4 Семестры 3-7 Трудоемкость 20 з.е. (720 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты, зачеты с оценкой, экзамен (7 семестр) 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Профессиональный английский язык» входит в базовую часть образовательной 

программы. Осваивается в третьем – седьмом семестрах. 

Дисциплина «Профессиональный английский язык» является одной из основных, определяющих 

профессиональный профиль и квалификационную характеристику выпускника-бакалавра по 

направлению подготовки «Международные отношения».  

Студент, приступающий к изучению дисциплины должен обладать навыками, полученными в ходе 

изучения курса «Английский язык».   

Знания, полученные в результате освоения курса «Профессиональный английский язык» могут 

быть использованы в ходе изучения большого количества дисциплин и курсов профессиональной 

направленности, дисциплин по выбору студента, а также в ходе прохождения учебной практики, 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (языковой). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области. 

ОПК-12 - владение не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные 

языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами. 

ПК-2 - способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского – наиностранный язык. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи; функционально-

смысловые типы текста, функциональные разновидности литературного языка, жанры речи, нормы 

письменной речи и устной коммуникации; композиционно-смысловые и языковые особенности 

текстов профессионально значимых жанров научной и деловой речи; грамматический строй языка 

(ОК-7, ОПК-2); 

- основные виды словарей, содержание и структуру словаря и словарной статьи в словарях разных 

типов, виды информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях, 

необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации количество лексических 

единиц, устойчивых выражения и клише (ОК-7, ОПК-2); 

- основные правила чтения, фонетические особенности изучаемого языка; правила перевода 

общеупотребительной лексики и терминологии; требования к публичной речи (ОК-7, ОПК-2);  

- лексический материал по тематике и проблемам политологии, в том числе специальную 

терминологию; основные грамматические структуры, необходимые для работы с аутентичными 

материалами профессиональной направленности; фоностилистические особенности контекстной 

реализации профессиональной лексики; фразеологические и паремиологические языковые средства 

и особенности их контекстной реализации (ОПК-12); 

- основные виды перевода; теоретические основы лингвистической  теории перевода (ПК-2). 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах; излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с 

требованиями к данному виду текста; строить устное монологическое высказывание, вступать в 

диалог, вести дискуссию; пользоваться информационно-справочной литературой и электронными 

средствами массовой коммуникации; читать и переводить тексты профессионального содержания с 
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опорой на справочную литературу; аудировать, воспринимать и понимать устные тексты в 

исполнении носителей иностранного языка (ОК-7, ОПК-2); 

- понимать основное содержание аутентичного текста профессиональной направленности; вести 

монолог-описание, монолог-сообщение, монолог-анализ; понимать ситуативную и 

коммуникативную обусловленность употребления профессиональной лексики в аутентичном 

тексте; составлять резюме, аннотацию, доклад, эссе, обзор прессы по профессиональной тематике; 

вести научную дискуссию (полемику) на профессиональные темы; выполнять задания проектного 

характера (ОПК-12); 

- осуществлять межкультурную коммуникацию посредством перевода устных и письменных 

сообщений из разных областей знания; осуществлять разные виды перевода; самостоятельно 

решать переводческие задачи, используя различные способы и приёмы (ПК-2). 

Владеть: 

- видами речевой деятельности (слушание – говорение, чтение – письмо), навыками самоконтроля 

над правильностью речи на основе норм литературного языка; основными приемами и способами 

осмысления, создания, переработки и редактирования текста, приемами изложения, аргументации 

и защиты высказываемых положений (концепции); навыками практического использования 

грамматической теории в устной и письменной форме, навыками различных видов чтения, 

перевода и построения диалогов (ОК-7, ОПК-2);  

- навыками чтения оригинальных текстов с извлечением и последующим анализом информации; 

навыками составления резюме, аннотации, рецензии, реферата, эссе, обзора прессы,  ведения 

научной дискуссии с использованием формул речевого этикета (ОПК-12);  

- основными переводческими стратегиями; навыками работы со справочной литературой  (ПК-2). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Коммуникативная грамматика. 

Раздел  2. Разговорная практика. 

Раздел  3. Английский язык для политологов. 

Раздел  4. Составление официально-деловой документации на английском языке. 

Раздел  5. Письменный перевод в профессиональной деятельности. 

Раздел  6. Устный перевод в профессиональной деятельности. 

Раздел  7. Язык дипломатической деятельности и дипломатических документов. 

Ответственнаякафедра 

Кафедра английского языка 
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Наименование 

дисциплины 
Второй иностранный язык (немецкий) 

Курс(ы) 1-4 Семестр(ы) 2-7 Трудоемкость 17 з.е. (612 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты, зачеты с оценкой, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы. Осваивается во втором – 

седьмом семестрах. 

Тесно сопряжена с дисциплиной «Профессиональный английский язык». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Второй иностранный язык», должен обладать 

знаниями, умениями, навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин «Английский 

язык», «Русский язык и культура речи». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-2 -  способность ясно, логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области. 

ОПК-12 - владение не менее чем двумя иностранными языками, умение применять иностранные 

языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами.   

ПК-2 - способность выполнять устные и письменные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского – на иностранный язык. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи; текст, тема, идея, 

коммуникативный замысел; функционально-смысловые типы текста (типы речи), функциональные 

разновидности литературного языка (стили речи), жанры речи, нормы письменной речи и устной 

коммуникации; 

- композиционно-смысловые и языковые особенности текстов профессионально значимых жанров 

научной и деловой речи; 

- грамматический строй языка; 

- необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации количество лексических 

единиц, устойчивых выражения и клише; 

- содержание информации, имеющей прикладное значение для будущей профессиональной 

деятельности; 

- фразеологические и паремиологические языковые средства и особенности их контекстной 

реализации. 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах; 

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными текстами (план, тезисы, 

конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста; 

- строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести дискуссию; 

- пользоваться информационно-справочной литературой и электронными средствами массовой 

коммуникации; 

- аудировать, воспринимать и понимать устные тексты в исполнении носителей иностранного 

языка;  

- вести монолог-описание, монолог-сообщение, монолог-анализ; 

 - понимать ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления профессиональной 

лексики в аутентичном тексте; 
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 - выполнять задания проектного характера. 

Владеть: 

- видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо); 

- навыками самоконтроля над правильностью речи на основе норм литературного языка 

(орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических); 

- основными приемами и способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста; 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых положений (концепции); 

- навыками практического использования грамматической теории в устной и письменной форме; 

- навыками различных видов чтения, перевода и построения диалогов; 

- навыками использования релевантных грамматических конструкций: 

а) морфологических 

б) синтаксических 

в) квазигиперо-гипонимических 

в работе с аутентичными материалами профессиональной направленности; 

- навыками чтения оригинальных текстов с извлечением и последующим анализом информации: 

а) чтение с извлечением детальной информации; 

б) чтение с извлечением общей информации. 

- навыками составления резюме, аннотации, рецензии, реферата, эссе, обзора прессы; 

-навыками аргументированного изложения своей точки зрения с использованием адекватных 

языковых средств; 

- навыками обмена информацией в коммуникативных актах интерактивного характера; 

- навыками выполнения индивидуальных и коллективных проектных заданий (в рамках 

методической целесообразности). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1.  

Темы для обсуждения на практических занятиях: долгота и краткость гласных, твёрдый приступ 

гласных, дифтонги, произношение иностранных слов, ударение, интонация.  

Раздел 2. 

Темы для обсуждения на практических занятиях (Вводный курс): Eigene Vorstellung; Vorstellung 

anderer Personen; Im Deutschunterricht; Familie, Freunde und Bekannte; Zu Besuch. Lebensmittel; 

Hobbies; Studium an der Universität. Темы для обсуждения на практических занятиях: Tagesablauf; 

Freizeit; Meine Freizeit; Fernsehen; Bücher; Sport; Wohnung; Wohnverhältnisse; Möbel; Kleidung; Im 

Warenhaus; Beim Arzt; Körperteile, Ärzte; Krankheiten, Arzneimittel; Beim Therapeuten; Erkundigungen 

auf der Straße; Die Stadt;  Städte des Goldenen Ringes; Moskau/St. Petersburg; Heimatstadt; 

Nahrungsmittel. Im Supermarkt; Im Restaurant; Reisen; Die Reise mit dem Zug; Eine Auslandsreise; 

Urlaub; Im Hotel; Im Theater; Im Museum; Deutschsprachige Länder; Die BRD; Berlin; Deutsche 

Bundesländer; Feste und Bräuche der Deutschen. 

Раздел 3. 

1. Грамматические темы для обсуждения на практических занятиях: морфология, синтаксис. 

2. Проверочные (контрольные) задания: контрольные работы по пройденным темам. 

Раздел 4. 

1. Обсуждение на практических занятиях: Anne Steinwart «Eine Katastrophe und der Anfang einer 

großen Liebe». 

2. Проверочные (контрольные) задания: контрольные работы по темам: контрольная работа по 

лексике 

Ответственная кафедра 

Кафедра германской и романской филологии 
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Наименование 

дисциплины 
Второй иностранный язык (французский) 

Курс(ы) 1-4 Семестр(ы) 2-7 Трудоемкость 17 з.е. (612ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты, зачеты с оценкой, экзамен  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы. Осваивается во втором – 

седьмом семестрах. 

Тесно сопряжена с дисциплиной «Профессиональный английский язык». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Второй иностранный язык», должен обладать 

знаниями, умениями, навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин «Английский 

язык», «Русский язык и культура речи». 
Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностого и межкультурного взаимодействия 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области. 

ОПК-12 - владение не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные 

языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами. 

ПК-2 - способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского - на иностранный язык. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи; текст, тема, идея, 

коммуникативный замысел; функционально-смысловые типы текста (типы речи), функциональные 

разновидности литературного языка (стили речи), жанры речи, нормы письменной речи и устной 

коммуникации (ОК-7; ОПК-2; ПК-2); 

- композиционно-смысловые и языковые особенности текстов профессионально значимых жанров 

научной и деловой речи; 

- грамматический строй языка; 

- необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации количество лексических 

единиц, устойчивых выражения и клише (ОК-7; ОПК-12); 

- содержание информации, имеющей прикладное значение для будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-12);  

- фразеологические и паремиологические языковые средства и особенности их контекстной 

реализации (ОК-7). 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах; 

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными текстами (план, тезисы, 

конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат) (ОК-7; ОПК-2); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста; 

- строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести дискуссию (ОПК-2); 

- пользоваться информационно-справочной литературой и электронными средствами массовой 

коммуникации (ПК-2); 

- аудировать, воспринимать и понимать устные тексты в исполнении носителей иностранного 

языка; 

- вести монолог-описание, монолог-сообщение, монолог-анализ; 

- понимать ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления профессиональной 

лексики в аутентичном тексте (ОПК-12); 
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- выполнять задания проектного характера (ОПК-12). 

Владеть:  

- видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо) (ОПК-12); 

- навыками самоконтроля над правильностью речи на основе норм литературного языка 

(орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических) (ОК-7; ОПК-

2); 

- основными приемами и способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста 

(ПК-2); 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых положений (концепции) (ОПК-2); 

- навыками практического использования грамматической теории в устной и письменной форме 

(ОК-7); 

- навыками различных видов чтения, перевода и построения диалогов; 

- навыками использования релевантных грамматических конструкций: (морфологических, 

синтаксических, квазигиперо-гипонимических) в работе с аутентичными материалами 

профессиональной направленности; 

- навыками чтения оригинальных текстов с извлечением и последующим анализом информации: а) 

чтение с извлечением детальной информации; б) чтение с извлечением общей информации (ОК-7; 

ОПК-2) 

- навыками составления резюме, аннотации, рецензии, реферата, эссе, обзора прессы; 

- навыками аргументированного изложения своей точки зрения с использованием адекватных 

языковых средств; 

- навыками обмена информацией в коммуникативных актах интерактивного характера; 

- навыками выполнения индивидуальных и коллективных проектных заданий (в рамках 

методической целесообразности) (ОПК-12; ПК-2). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Фонетика. 

Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи во втором изучаемом 

иностранном языке. Основные особенности произношения. Чтение транскрипции. Понятие об 

основных способах словообразования.  

Раздел  2. Грамматика. 

Основные грамматические явления: порядок слов в предложении, система времен глаголов в 

активном и пассивном залогах. Существительные, местоимения, степени сравнения 

прилагательных. Модальные глаголы и их эквиваленты 

Раздел  3. Лексика и фразеология. 

Лексико-грамматический материал, необходимый для овладения основными методами и приемами 

различных типов устной и письменной коммуникации и деловой культурой общения на втором 

изучаемом иностранном языке.  

Ответственная кафедра 

Кафедра германской и романской филологии 
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Наименование 

дисциплины 
История международных отношений (1648—1900)  

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен, курсовая работа 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «История международных отношений (1648—1900)» входит в базовую часть 

образовательной программы. Осваивается во втором семестре. 

Дисциплина «История международных отношений (1648—1900)» является базовой для подготовки 

студентов к написанию во втором семестре курсовой работы как главного итогового научного 

исследования на первом курсе. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин:  «История международных отношений (1900—1991)», «Современные международные 

отношения (с 1991 года)», «Теория и история дипломатии», «Международные конфликты XXI в.», 

«Региональные проблемы современных международных отношений». 

Курс «Истории международных отношений (1648—1900)» опирается на знания, умения и 

владения, полученные при освоении дисциплин: «История России», «Всемирная история», 

«Русский язык и культура речи», «Введение в работу с международной информацией», «Введение 

в мировые политические процессы».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ПК-16 - способность понимать теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- общие принципы системного мышления, субъективные условия успешного обобщения 

информации и анализа международных отношений в 1648—1900 гг., способы выявления 

международно-политических и дипломатических смыслов проблемы (ОПК-1); 

- общее и отличительное во внешней политике ведущих государств мира в условиях Вестфальской, 

Утрехтской, Тильзитской, Венской и Франкрфуртской систем международных отношений (ОПК-

1); 

- композиционно-смысловые и языковые особенности текстов профессионально значимых жанров, 

научной речи и требования к публичной речи (ОПК-2); 

- общие установки гуманистических ценностей; взаимосвязь и взаимозависимость отстаивания 

общечеловеческих ценностей и прав человека с сохранением и развитием цивилизации; значение 

отстаивания гуманитарных ценностей для выстраивания международной политики (ПК-16). 

Уметь: 

- использовать принципы системного мышления (синтез интуитивного и аналитического методов) 

при анализе международных отношений 1648—1900 гг., выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы проблемы (ОПК-1); 

- вычленять периоды в развитии международных отношений 1648—1900-е гг., выделять и 

анализировать общее и отличительное во внешней политике ведущих государств мира в условиях 

Вестфальской, Утрехтской, Тильзитской, Венской и Франкрфуртской систем международных 

отношений (ОПК-1); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста (ОПК-2); 

- характеризовать систему конституционных прав и свобод человека и гражданина, механизм их 

реализации и защиты (ПК-16). 

Владеть: 

- навыками системного мышления (синтез интуитивного и аналитического методов) для анализа 
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международных отношений 1648—1900 гг., выявления международно-политических и 

дипломатических смыслов проблемы (ОПК-1); 

- навыками вычленения периодов в развитии международных отношений 1648 – 1900-е гг., 

выделения и анализа общих и отличительных тенденций во внешней политике ведущих государств 

мира в условиях Вестфальской, Утрехтской, Тильзитской, Венской и Франкрфуртской систем 

международных отношений (ОПК-1); 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых научных положений (концепции) 

по проблемам международных отношений и дипломатии в 1648—1900-е гг. (ОПК-2). 

Основное содержание дисциплины 

Раздел  1. Введение в историю международных отношений.  

Раздел  2. Международные отношения во второй половине XVII — конце XVIII вв. Вестфальская 

система международных отношений и ее трансформация в XVIII в.  

Раздел  3. Российское государство в системе международных отношений в Европе в XVII в.  

Раздел  4. Международные отношения в XVIII в.  

Раздел  5. Россия в международных отношениях XVIII в.  

Раздел  6. Международные отношения в годы революционных и наполеоновских войн Франции 

(1789—1814 гг.).  

Раздел  7. Венский конгресс. Священный союз.  

Раздел  8. Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская война.  

Раздел  9. Революционные и национально-освободительные движения в Европе в 30—40-е гг. XIX 

в. и их влияние на Венскую систему международных отношений  

Раздел  10. Образование независимых государств в Латинской Америке и позиция великих держав.  

Раздел  11. Внешняя политика США в конце XVIII — начале XX вв.  

Раздел  12. Объединение Италии и Германии.  

Раздел  13. Внешняя политика России в 60-е гг. XIX — 1900 г.  

Раздел  14. Колониальная политика ведущих стран мира во второй половине XIX — начале ХХ вв.  

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
История международных отношений 1900—1991  

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «История международных отношений 1900—1991» относится к базовой части 

образовательной программы по направлению подготовки «Международные отношения» профиля 

«Мировые политические процессы». Осваивается в третьем семестре.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

курсов: «Современные международные отношения (с 1991 года)», «Теория и история дипломатии», 

«Международные конфликты XXI в.», «Современная Европа», «Региональные проблемы 

современных международных отношений». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «История международных отношений 1900—

1991», должен обладать знаниями, умениями, навыками, полученными ранее в ходе изучения 

дисциплин «История России», «Всемирная история» и «История международных отношений 

(1648—1900)». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-16 - способность понимать теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

ПК-21 - способность понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- общие принципы системного мышления, субъективные условия успешного обобщения 

информации и анализа международных отношений в ХХ в., способы выявления международно-

политических и дипломатических смыслов проблемы (ОПК-1); 

- сущность глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической обусловленности, экономические и правовые основы глобальных 

процессов (ПК-12); 

- этапы и принципы формирования международного права в области защиты прав человека, 

периоды развития правозащитной деятельности в мире в ХХ в. (ПК-16); 

- основные периоды развития международных отношений и направления внешней политики 

ведущих зарубежных государств и России в 1900—1991 гг., особенности их взаимоотношений 

(ПК-21). 

Уметь:  

- обнаруживать взаимосвязь исторических событий и устанавливать причинно-следственные 

отношения между ними, объяснять логику исторического развития; выявлять и учитывать 

региональные особенности политической, социальной, экономической истории и культуры в 

отдельные исторические эпохи, грамотно употреблять научную терминологию и использовать 

понятийный аппарат политической, экономической, социальной истории и культуры, 

сформировать свою позицию по вопросам отношения к прошлому Отечества (ОК-2); 

- использовать принципы системного мышления (синтез интуитивного и аналитического методов) 

при анализе международных отношений в ХХ в., выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы проблемы (ОПК-1); 

- выявлять сущностные тенденции глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической обусловленности, экономические и 

правовые основы глобальных процессов (ПК-12); 
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- различать категории «международное гуманитарное право» и «права человека», выделять 

причины и факторы нарушений прав человека, анализировать факты фальсификации, имитации и 

спекуляции правами человека, сопоставлять подходы к интерпретации и практике обеспечения 

прав человека и основных свобод в различных странах и международных правозащитных 

организациях (ПК-16); 

- системно оценивать развитие международных отношений, выделять основные периоды развития 

международных отношений и направления внешней политики ведущих зарубежных государств и 

России в 1900—1991 гг., выявлять и раскрывать особенности их взаимоотношений (ПК-21). 

Владеть: 

- навыками системного мышления (синтез интуитивного и аналитического методов) для анализа 

международных отношений в ХХ в., выявления международно-политических и дипломатических 

смыслов проблемы (ОПК-1); 

- навыками выявления и анализа глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности (ПК-12); 

- категориями «международное гуманитарное право» и «права человека», навыками выделения 

причин и факторов нарушений прав человека, анализа фактов фальсификации, имитации и 

спекуляции правами человека, сопоставления подходов к интерпретации и практике обеспечения 

прав человека и основных свобод в различных странах и международных правозащитных 

организациях (ПК-16); 

- системным мышлением, навыками выделения основных периодов развития международных 

отношений и направлений внешней политики ведущих зарубежных государств и России в 1900—

1991 гг., выявления и раскрытия особенностей их взаимоотношений (ПК-21). 

Основное содержание дисциплины 

Раздел  1. Международные отношения в конце XIX— начале ХХ в. 

Раздел  2. Международные отношения в годы Первой мировой войны (1914—1918 гг.) 

Раздел  3. Становление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

Раздел  4.Развитие Версальско-Вашингтонской системы международных отношений в 1920-е—30-

е гг. 

Раздел  5. Периферийные подсистемы международных отношений в 1920-е — 40-е гг. 

Раздел  6. Кризис и демонтаж Версальско-Вашингтонской системы в 1933—1939 гг. 

Раздел  7. Международные отношения в годы Второй мировой войны. Становление Ялтинско- 

Потсдамской системы международных отношений. 

Раздел  8. Отношения СССР с ведущими международными акторами в 1945—1991 гг. 

Раздел  9. СССР и страны «социалистического лагеря» 1945—1991 гг. 

Раздел  10. Международные отношения в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

1945—1991 гг. 

Раздел  11. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в 1945—1991 гг. 

Раздел  12. Деколонизация Африки и международные отношения на континенте (1950-е—1980-е 

гг.) 

Раздел  13. Международные отношения в Латинской Америке в 1945—1991 гг. 

Раздел  14. Интеграционные процессы в Западной Европе после Второй мировой войны. 

Раздел  15. Оформление движения неприсоединения. Движение за мир, права человека и 

гуманизацию международных отношений в 1945—1991 гг. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Современные международные отношения (с 1991 года)  

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен, курсовая работа 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Современные международные отношения (с 1991 года)» относится к базовой части 

образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствоватьготовности студентов к написанию в 

четвертом семестре курсовой работы как главного итогового научного исследования на втором 

курсе. 

Дисциплина «Современные международные отношения (с 1991 года)» опирается на знания, умения 

и владения, полученные при освоении дисциплин «История международных отношений 1900—

1991», «История международных отношений (1648—1900)», «Всемирная история» (2 семестр), 

«Новейшая история России (с 1991 года)». 

В последующем знания, умения и владения, полученные в ходе изучения курса «Современные 

международные отношения (с 1991 года)», должны применяться при освоении дисциплин «Теория 

и история дипломатии», «Международные конфликты вXXI в.», «Современная Европа», 

«Современные ННГ», «Россия в глобальной политике», «Региональные проблемы современных 

международных отношений». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-4 - способность находить нестандартные интерпретации международной информации и 

проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способность находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и международных отношений; 

ОПК-8 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности иугрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-13 - способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и понимания их влияния на национальную безопасность России; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических 

процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики; 

ПК-15 - владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, понимание и 

умение анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-16 - способность понимать теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

ПК-21 - понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией; 

ПК-22 - способность понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности; 

ПК-24 - способность ориентироваться в многосторонней и интеграционной дипломатии  

Планируемые  результаты обучения 
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Знать: 

- общие принципы системного мышления, субъективные условия успешного обобщения 

информации и анализа международных отношений в ХХ в., способы выявления международно-

политических и дипломатических смыслов проблемы (ОПК-1); 

- композиционно-смысловые и языковые особенности текстов профессионально значимых жанров, 

научной речи и требования к публичной речи (ОПК-2); 

- методы политологического и юридического анализа источников для нахождения нестандартной 

интерпретации международной информации (ОПК-4); 

- сущность глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

- международные договора, предопределившие переход от биполярного к полицентричному миру 

(ПК-12, 15); 

- основы международного законодательства, определяющие ключевые характеристики и параметры 

международной безопасности (право международной безопасности); основы общей европейской 

безопасности; принципы международно-правовых основ разоружения (ОПК-8, ПК-13); 

- основные процессы развития современного мира в их экономической, экологической и 

демографической обусловленности (ПК-14); 

- документы, регламентирующие современное международное взаимодействие, в том числе по 

решению глобальных проблем, и влияющие на внешнюю политику РФ и других акторов (ПК-15); 

- общие установки гуманистических ценностей; взаимосвязь и взаимозависимость отстаивания 

общечеловеческих ценностей и прав человека с сохранением и развитием современной 

цивилизации; значение отстаивания гуманитарных ценностей для выстраивания современной 

международной политики (ПК-16); 

- формы и методы защиты прав человека, периоды развития правозащитной деятельности в мире в 

конце ХХ — начале ХХI вв. (ПК-16); 

- основные периоды развития международных отношений и политики ведущих зарубежных 

государств в отношении России в конце XX – начале XXI вв., особенности их взаимоотношений 

(ПК-21); 

- основные интеграционные процессы в сфере экономического, политического и военно-

политического сотрудничества, основные виды интеграционных объединений (ПК-22); 

- современных участников международных отношений (ПК-24). 

Уметь:  

- использовать принципы системного мышления (синтез интуитивного и аналитического методов) 

при анализе международных отношений в ХХ в., выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы проблемы (ОПК-1); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста (ОПК-2); 

- анализировать различные источники, используя методы прикладного политологического и 

юридического анализа, для нахождения нестандартной интерпретаций международной 

информации  (ОПК-4); 

- практически применять свои научно-обоснованные выводы, наблюдения и опыт, полученные в 

результате познавательной профессиональной деятельности при анализе международных 

отношений с 1991 года (ОПК-6); 

- выявлять сущностные тенденции глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности (ПК-12); 

- вычленять и анализировать ключевые структурные компоненты международной и региональной 

безопасности (ОПК-8, ПК-13); 

- находить междисциплинарные подходы для анализа международных экономических, 

экологических и демографических процессов современного мира (ПК-14); 

- находить и использовать нормативно-правовые документы по проблеме «Современные 

международные отношения с 1991 года» и соотносить извлекаемую из них информацию с 

реальным международным взаимодействием, в том числе по решению глобальных проблем, и 
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курсом РФ (ПК-15); 

- характеризовать систему конституционных прав и свобод человека и гражданина, механизм их 

реализации и защиты (ПК-16); 

- анализировать факты фальсификации, имитации и спекуляции правами человека, сопоставлять 

подходы к интерпретации и практике обеспечения прав человека и основных свобод в различных 

странах и международных правозащитных организациях (ПК-16); 

- системно оценивать развитие международных отношений, выделять основные периоды развития 

международных отношений и политики ведущих зарубежных государств в отношении России в 

конце ХХ — начале XXI в., выявлять и раскрывать особенности их взаимоотношений (ПК-21); 

- выявлять и характеризовать основные интеграционные процессы в сфере экономического, 

политического и военно-политического сотрудничества, основные виды интеграционных 

объединений (ПК-22); 

- выявлять и характеризовать дипломатические стратегии ведущих акторов, определять виды и 

механизмы многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-24). 

Владеть: 

- навыками системного мышления (синтез интуитивного и аналитического методов) для анализа 

международных отношений в ХХ в., выявления международно-политических и дипломатических 

смыслов проблемы (ОПК-1); 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых научных положений (концепции) 

по проблемам мировой политики и дипломатии (ОПК-2); 

- навыками применения своих научно-обоснованных выводов, наблюдений и опыта, полученных в 

результате познавательной профессиональной деятельности при анализе международных 

отношений с 1991 года; 

- навыками выявления и анализа глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности с 1991 года (ПК-12); 

- навыками анализа международных договоров в контексте перехода от биполярного к 

полицентричному миру (ПК-12, 15); 

- навыками обработки неструктурированной и структурированной информации, включая вопросы 

международной безопасности (ОПК-1, ОПК-8, ПК-13); 

- навыками использования междисциплинарных подходов для анализа международных 

экономических, экологических и демографических процессов современного мира (ПК-14); 

- положениями нормативно-правовых документов по проблеме «Современные международные 

отношения с 1991 года» и навыками соотнесения извлекаемой из них информации с реальным 

международным взаимодействием, в том числе по решению глобальных проблем, и курсом РФ 

(ПК-15); 

- навыками анализа фактов фальсификации, имитации и спекуляции правами человека, 

сопоставления подходов к интерпретации и практике обеспечения прав человека и основных 

свобод в различных странах и международных правозащитных организациях (ПК-16); 

- навыками определения основных периодов развития международных отношений и направлений 

политики ведущих зарубежных государств в отношении России в конце ХХ — начале XXI вв., 

выявления и раскрытия особенностей их взаимоотношений (ПК-21); 

- навыками выявления и характеристики основных интеграционных процессов в сфере 

экономического, политического и военно-политического сотрудничества, основных видов 

интеграционных объединений (ПК-22); 

- навыками выявления и характеристики дипломатических стратегий ведущих акторов, 

определения видов и механизмов многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-24). 

Основное содержание дисциплины 

Раздел  1. Основные параметры системы международных отношений в 1990-е — 2000-е гг 

Раздел  2. Качественные характеристики международных отношений в конце ХХ — начале XXI вв. 

Раздел  3. Международные отношения на постсоветском пространстве. 

Раздел  4. США в международных отношениях 1990-х — 2010-х гг. 
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Раздел  5. Международные отношения в Европе в 1990-е — 2010-е гг. 

Раздел  6. Международные отношения в Латинской Америке в 1990-е — 2010-е гг. 

Раздел  7. Международные отношения в Африке в 1990-х — 2010-х гг. 

Раздел  8. Международные отношения 1990-х — 2010-х гг. на Ближнем и Среднем Востоке. 

Раздел  9. Международные отношения в 1990-е — 2010-е гг. в Восточной и Южной Азии 

Раздел  10. Проблемы международной безопасности в конце ХХ — начале XXI вв. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Теория и история дипломатии 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Теория и история дипломатии» входит в базовую часть дисциплин образовательной 

программы. Осваивается в пятом семестре.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

курсов: «Теория международных отношений», «Мировая политика», «Основы международной 

безопасности», «Основы государственной службы», «Международные конфликты в XXI в.», 

«Современная Европа», «Современные ННГ», «Экономические и политические процессы в СНГ», 

«Региональные проблемы современных международных отношений», «Россия в глобальной 

политике». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Теория и история дипломатии», должен 

обладать знаниями, умениями и навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«История России», «Всемирная история», «История международных отношений (1648—1900)», 

«История международных отношений 1900—1991», «Государственное право России и зарубежных 

стран», «Современная история международных отношений (с 1991 года)», «История России», 

«Международное право», «Международные связи Ивановской области». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов; 

ПК-1 - готовность включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений системы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Российской Федерации; 

ПК-16 - способность понимать теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

ПК-18 - способность понимать основные теории международных отношений; 

ПК-20 - способность понимать содержание программных документов по проблемам внешней 

политики Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным международным проблемам; 

ПК-21 - способность понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией; 

ПК-24 - способность ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- понятие нормативного правового акта; дипломатические нормативно-правовые акты и документы 

(ОК-6); 

- принципы системного мышления, субъективные условия успешного познавательного процесса, 

формирующего субъективную картину мира (ОПК-1); 

- законодательство РФ о дипломатической и консульской службе;  

- Положение о МИД РФ, другие подзаконные и ведомственные акты, связанные с дипломатией; 

основы информационно-аналитической работы (ПК-1) 

- этапы и принципы формирования международного права в области защиты прав человека; 

формы, методы и стратегии защиты прав человека в современном политическом континууме на 

институциональном уровне (ПК-16); 

- базовые понятия и методы ведущих отечественных и зарубежных школ теории международных 

отношений (ПК-18); 
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- структуру внешнеполитических органов власти, влияющих на позиции РФ по основным 

международным проблемам, этапы внешней политики РФ базовые документы, формирующие 

направления внешней политики РФ, причины принятия документов, причины их эволюции; 

содержание позиций первых лиц государства по основным международным проблемам; специфику 

документов (концепций, стратегий, доктрин) (ПК-20); 

- основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенности их 

дипломатии и взаимоотношения с Россией (ПК-21); 

- эволюцию дипломатических методов: теоретические подходы к изучению дипломатии, 

особенности современной многосторонней и интеграционной дипломатии ПК-24). 

Уметь:  

- находить нормативно-правовые документы по теории и истории дипломатии, анализировать 

конкретные статьи данных актов, используя различные способы толкования; оценивать 

рассматриваемую международную ситуацию путем применения соответствующих правовых норм 

(ОК-6); 

- анализировать информацию, формировать субъективную картину мира (ОПК-1); 

- руководствоваться положениями законодательства, подзаконными и ведомственными актами; 

составлять информационно-аналитические материалы (ПК-1); 

- анализировать правоприменительный мировой опыт в области защиты прав человека, выделять 

причины и факторы нарушений прав человека, выявлять и анализировать факты фальсификации, 

имитации и спекуляции правами человека (ПК-16); 

- раскрывать базовые понятия и методы ведущих отечественных и зарубежных школ теории 

международных отношений (ПК-18); 

- объяснять причинно-следственные связи появления тех или иных позиций РФ по основным 

международным проблемам (ПК-20); 

- определять и анализировать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенности их дипломатии и взаимоотношения с Россией (ПК-21); 

- объяснять причинно-следственные связи появления тех или иных позиций по основным 

международным проблемам, выявлять основные дипломатические стратегии, определять виды и 

механизмы дипломатии, представлять информацию по основным дипломатическим вопросам для 

разных целевых аудиторий, работать с веб-сайтами МИД различных стран (ПК-24). 

Владеть: 

- положениями нормативно-правовых документов, определяющих пути развития теории и истории 

дипломатии (ОК-6); 

- навыками системного мышления, индукцией, дедукцией, анализом и синтезом (ОПК-1); 

- алгоритмом международного контроля над защитой прав человека (ПК-16); 

- навыками определения и анализа основных направлений внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-21);  

- современными методами поиска и обработки информации по проблемам дипломатии и 

международных отношений (ПК-24). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в дисциплину. Дипломатия в Древнем мире и средневековье. 

Тема 2. Распространение современной модели дипломатии в Европе в условиях системы 

равновесия сил в XVI — первой половине XVIII вв. 

Тема 3. Теории международных отношений и дипломатия ведущих стран мира в конце XVIII – 

первой половине XX вв. 

Тема 4. Развитие российской модели дипломатии до 1917 г. 

Тема 5. Теория дипломатии и дипломатическая служба РСФСР/СССР. 

Тема 6. История дипломатии и дипломатических служб ведущих держав Запада и Востока во 

второй половине ХХ — начале XXI в. 

Тема 7. Дипломатическая служба РФ: понятие, ранги и должности, ротация, нормативно-правовая 

база. 

Тема 8. МИД РФ и дипломатические представительства РФ. 
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Тема 9. Консульская служба.  

Тема 10. Направления и формы дипломатической службы.  

Тема 11. Теория и практика международных отношений и дипломатия в конце XX—XXI вв. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 

 

  



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Мировая политика 

Курс(ы) 3-4 Семестр(ы) 6-7 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен, курсовая работа 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Мировая политика»входит в базовую часть дисциплин образовательной программы. 

Осваивается в шестом – седьмом семестрах. Цель – выработать у студентов практические навыки 

решения актуальных проблем мирового политического развития с учетом их многоуровневости и 

многообразия проявлений. Задачами дисциплины являются также формирование представлений об 

общих тенденциях и закономерностях развития современных мирополитических процессов.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплины «Россия в глобальной политике». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Мировая политика», должен обладать знаниями, 

умениями и навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «История международных 

отношений (1990—1991)», «Современные международные отношения (с 1991 года)», «Теория 

международных отношений», «Введение в мировые политические процессы».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОПК-1 - умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы проблем; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-4 - способность находить нестандартные интерпретации международной информации и 

проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности ; 

ОПК-5 - способность на практике использовать звание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора; 

ОПК-6 - способность находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и международных отношений; 

ПК-12 -  знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-14 - ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики; 

ПК-17 - понимание основ регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых методов; 

ПК-18 - знание и понимание основных теорий международных отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических школ; 

ПК-21 - знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией; 

ПК-23 - владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов  

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основные проблемные точки современной общей картины мира и методологические требования к 

процедурам анализа, синтеза, оценки; верификации и фальсификации логические требования к 

формулировке собственной позиции (ОК-1); 
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- основные типы, виды и разновидности источников информации по мировой политике и 

международным отношениям (ОПК-4);  

- сущность глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической обусловленности; экономические и правовые основы глобальных 

процессов и развития всемирной системы международных отношений (ПК-12); 

- основные процессы и тенденции развития мира конца XX — начала XXI вв.; глобальные 

проблемы экономического развития (энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая); особенности развития важнейших региональных, национальных, 

глобальных экономических и политических систем современного мира (ПК-14). 

- типологию конфликтов, базовые понятия конфликтологии; причины, факторы и механизмы 

возникновения международных конфликтов, логику и фазы эскалации конфликта; механизм и 

концепцию «управления конфликтами»; ключевые идеологические концепции — «жесткой силы» 

и «мягкой силы»; структуру конфликтности в международных отношениях (ПК-17); 

- базовые понятия ведущих отечественных и зарубежных школ теории международных отношений 

(ПК-18); 

- правовые основы положения регионов зарубежных стран (европейских и евразийских), 

специфику положения приграничных регионов, российские и зарубежные подходы к пониманию 

процесса регионализма в мировой политике, основы парадипломатии;экспертные оценки в сфере 

регулирования трансграничных оценок (ПК-23). 

Уметь: 

- критически осмысливать и оценивать глобальные и локальные исторические факты; отбирать 

адекватные с точки зрения методологии парадигмы для решения конкретных проблем; применять 

базовые научные процедуры к решению конкретных мировоззренческих проблем (ОК-1); 

- системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, выявлять международно-политические и дипломатические 

смыслы проблем (ОПК-1); 

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными научными текстами (план, 

тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат), излагать свою и 

чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к данному виду текста, 

пользоваться информационно-справочной литературой, участвовать в научной дискуссии (ОПК-2); 

- определять соответствие методологии заданному дискурсу, выбирать нужную методологию или 

методологии из рядоположенных подходов, следить за динамикой в социальной сфере и 

изменениями в профессиональной сфере, доказательно и аргументировано строить выводы, исходя 

из анализа проблемы (ОПК-5); 

- практически применять свои научно-обоснованные выводы, наблюдения и опыт, полученные в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики и 

международных отношений; использовать в практической деятельности положения теории 

международных отношений, политических, экономических и социологических теорий в раскрытии 

и анализе проблем международных отношений и мировой политики; использовать полученные 

знания при решении практических задач (ОПК-6); 

- системно оценивать развитие международных отношений нового и новейшего времени; выявлять 

и анализировать роль объективных и субъективных факторов во внешней политике и дипломатии 

ведущих зарубежных стран; анализировать внешнеполитические концепции ведущих государств 

мира в новейшее время (ПК-21). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Мировая политика: общие теоретические вопросы и практические стороны. 

1. Мировая политика как научная дисциплина и теоретическая конструкция: понятие, концепция, 

метод. 

2. Новейшие тенденции и проблемы в изучении мировой политики. 

3. Дискуссионные вопросы теории мировой политики. 

4. Исторические предпосылки формирования современной мирополитической ситуации. 

5. Системная модель современного мира в теории и практике мировой политики. 
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6. Основные параметры современной мирополитической ситуации: участники (акторы), 

инструменты, процессы и правовые противоречия. 

7. Природа акторов мировой политики: их черты, положение и взаимодействие. 

Раздел  2. Транснациональные акторы мировой политики. 

1. Экономические связи и разрывы в современных МО. 

2. Экономические факторы мировой политики. 

3. Национализм и политические проблемы взаимодействия культур в современном мире. 

4. Регулирование и управляемость в условиях множественности акторов мировой политики. 

5. Криминальные «тени» современного мира и международный терроризм: политические аспекты. 

6. Проблема сохранения/утраты идентичности и национализма в мировой политике. 

7. Сетевое измерение мировой политики: содержание и форма, проблемы и перспективы 

взаимодействия сетей и других акторов. 

8. Сетевая основа мировой политики. 

Раздел  3. Роль России в мировой политике в контексте ее современного состояния и 

перспективы. 

1. Современное положение и будущее России в мировой политике. 

2. Перспективы мирового политического развития: прогнозы и фантазии. 

Раздел  4. Уровни мировой политики. 

1. Глобализация и глобальный уровень мировой политики. 

2. Альтер/антиглобалисты: миф и реальность. 

3. Государства и трансформация их роли в современных МО. 

4. Проблема государственного суверенитета в мировой политике. 

5.Регионы и процессы регионализации в мировой политике. 

6. Человек в мировой политике. 

7. Свобода человека в мировой политике. 

Раздел  5. Проблемы взаимодействия и распада в мировой политике. 

1. Сила в мировой политике. 

2. «Мягкая» и «жесткая» силы в мировой политике. 

3. Безопасность в мировой политике. 

4. Проблема безопасности в современном мире. 

5. Политические конфликты в современном мире: черты, особенности и методы их разрешения. 

6. Конфликты в мировой политике. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 

  

http://www.auditorium.ru/aud/p/showpdf.php?lib_file=r3.pdf&id_res=1742
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Наименование 

дисциплины 
Теория международных отношений 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5-6 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации  экзамен  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Теория международных отношений» входит в базовую часть образовательной 

программы. Изучается в пятом и шестом семестрах.  

В ходе изучения дисциплины студенты учатся конспектировать, реферировать и аннотировать 

научные монографии и статьи по теории МО; формулировать в общепринятых научных терминах 

свое мнение по дискуссионным вопросам теории МО; аргументированно и содержательно 

критиковать позиции авторов научных трудов; формировать индивидуальный методологический 

инструментарий курсовой или итоговой квалификационной работы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Региональные проблемы современных МО», «Россия в глобальной политике», 

«Мировая политика», подготовке ВКР. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Философия», «Политология и 

политическая теория». В рамках данных дисциплин студенты осваивают основную часть 

общетеоретических знаний, умений и навыков в ходе изучения философии, экономических, 

политических и исторических наук. В ходе изучения дисциплины «Теория международных 

отношений» эти знания, умения и навыки ставятся на профессиональную методологическую 

основу, формируется профессиональное мышление, теоретическая и методологическая культура 

международника, студенты овладевают профессиональным языком науки о МО и знакомятся с 

текстами ведущих современных отечественных и зарубежных ученых-международников. 

К началу изучения дисциплины студенты должны знать основные понятия социальной философии, 

политической, юридической, экономической и социальной теории, владеть элементарными 

методами исторического исследования, профессиональной лексикой политической и 

экономической теории, обладать навыками академического письма и обсуждения.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов; 

ПК-18 - способность понимать основные теории международных отношений; 

ПК-21 - способность понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- базовые понятия теории международных отношений ведущих отечественных и зарубежных школ; 

- основные методы и методики отечественных и зарубежных школ теории международных 

отношений; 

- историю развития теоретического знания о МО с древности до наших дней;  

- основные межпарадигмальные и внутрипарадигмальные дебаты в науке от МО второй половины 

XX и начала XXI в. и их результаты; 

- современное состояние теоретического знания о МО, исследовательские парадигмы, направления 

и школы; ведущих исследователей МО и их труды, «национальные» школы, исследования МО в 

России; 

- теоретические проблемы международной системы, ее состояний и элементов, социальной и 

внесоциальной среды; типы государственных и негосударственных участников МО, цели  и 

средства их деятельности, характер их взаимоотношений; 

- основные проблемы международной безопасности, конфликтов и сотрудничества, права и 

морали, экономической взаимозависимости и глобализации, идентичности и цивилизационных 

различий участников МО, международного порядка и глобального управления. 
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Уметь: 
- применять методы и методики отечественных и зарубежных школ теории международных 

отношений в процессе анализа актуальных процессов;  

- обосновывать применение определенной методики анализа МО и критически анализировать 

вероятность применения других методик в конкретному событию и явлению. 

- ориентироваться в современной тематике теоретических исследований МО; различать основные 

парадигмы в теории МО; выделять основные методологические отличия исследований; 

- подводить адекватную теоретическую базу под текущий анализ внешнеполитического положения 

России, мирополитических процессов, региональных и локальных проблем, не подменяя 

конкретные выводы общими рассуждениями;  

- использовать полученные знания при изучении мировой политики и региональных проблем 

современных МО. 

Владеть:  

- навыками определения базовых понятий ведущих и основных методов и методик отечественных и 

зарубежных школ международных отношений теории; 

- навыками понимания актуальных мирополитических процессов на основе отечественных и 

зарубежных школ теории международных отношений и критического осмысления возможности 

использования конкретной методики понимания. 

- академическим метаязыком современной науки о МО, русско- и англоязычной научной 

терминологией, навыками академической дискуссии на теоретические темы исследования 

международных отношений; 

- навыками реферирования научных монографий и статей в научных журналах, корректного 

цитирования научных работ; навыками рецензирования, критики и оценки теоретических научных 

работ отечественных и зарубежных авторов.. 

- навыками определения базовых понятий ведущих и основных методов и методик отечественных и 

зарубежных школ международных отношений теории; 

- навыками понимания актуальных мирополитических процессов на основе отечественных и 

зарубежных школ теории международных отношений и критического осмысления возможности 

использования конкретной методики понимания. 

- способностью понимать содержание программных документов по проблемам внешней политики 

Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам; 

- способностью понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией - системно 

мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением выявлять международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

Раздел  1. Основы теоретического знания о международных отношениях. 

Раздел  2. Основные категории науки о международных отношениях. 

Раздел  3. Ключевые проблемы современной теории международных отношений.  

Раздел  4. Современные направления и школы в изучении международных отношений.. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Безопасность  жизнедеятельности 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Изучается в четвертом 

семестре. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями в области 

безопасности жизнедеятельности, полученными ранее в ходе предшествующего этапа образования. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-11 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- понятийно-терминологический аппарат в области безопасности;  

- классификацию и характеристику основных  опасностей; 

- основы здорового образа жизни; 

- принципы оказания первой помощи. 

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности и риски среды обитания человека; 

- соблюдать требования безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм; 

- оценивать состояние образа жизни и гигиенического поведения   

Владеть: 

- навыками безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками пропаганды здорового образа жизни и профилактики травматизма; 

- навыками оказания первой помощи при неотложных состояниях  . 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Введение в безопасность жизнедеятельности. 

Раздел  2. Социальная безопасность. 
Тема 1. Личная безопасность: профилактика психического и физического воздействия на человека 

Тема 2. Здоровый образ жизни и профилактика аутопатогенного поведения. 

Тема 3. Информационная безопасность и охрана психического здоровья. 

Тема 4. Безопасность для здоровья: профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Тема 5. Продовольственная безопасность. Основы рационального питания. 

Раздел  3. Природная безопасность. 

Тема 7. Природные абиотические опасности:  в литосфере, в гидросфере, в атмосфере, космические 

опасности. 

Тема 8. Природные биотические опасности:  растения, животные, рыбы, патогенные 

микроорганизмы. 

Тема 9. Инфекционная безопасность. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Раздел 4. Техногенная безопасность и основы первой помощи 

Тема 10. Транспортная безопасность. ПП при ДТП. 

Тема 11. Производственная безопасность. Энергобезопасность. Противопожарная безопасность. 

Тема 12. Безопасность в быту. ПП при несчастных случаях и бытовых травмах. 

Ответственная кафедра 

Кафедра безопасности жизнедеятельности и общемедицинских знаний 
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Наименование 

дисциплины 
Русский язык и культура речи 

Курс 1 Семестр 1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть дисциплин по направлению 

подготовки «Международные отношения». Осваивается в первом семестре. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи», могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин «Профессиональный английский 

язык», «Второй иностранный язык» а также дисциплин профессиональной направленности. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» опирается на знания, полученные в 

результате изучения дисциплин довузовской подготовки: «Русский язык», «Практический русский 

язык», «Иностранный язык». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий современный русский литературный язык, норма современного 

литературного языка, вариант литературной нормы; 

- содержание понятий культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи; 

- содержание понятий текст, тема, идея, коммуникативный замысел; функционально-смысловые 

типы текста (типы речи), функциональные разновидности литературного языка (стили речи), 

жанры речи; 

- композиционно-смысловые и языковые особенности текстов профессионально значимых жанров 

научной и деловой речи; 

- требования к письменному научному и деловому тексту; 

- требования к публичной речи; 

- основные виды ортологических словарей русского языка, содержание и структуру словаря и 

словарной статьи в словарях разных типов 

- виды информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях; 

- приемы и способы обработки научного текста. 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общении; 

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными научными текстами (план, 

тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста; 

- пользоваться информационно-справочной литературой; 

- участвовать в научной дискуссии. 

Владеть: 

- видами речевой деятельности (слушание — говорение, чтение — письмо); 

- приемами самоконтроля над правильностью речи на основе норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, 

стилистических); 

- основными приемами и способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста; 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых научных положений (концепции). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Русский литературный язык и культура речи.  

1.1. Русский национальный язык – великое народное достояние.  
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1.2. Функциональные разновидности русского литературного языка.  

1.3. Современная концепция культуры речи.  

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи. 

2.1. Структурно-языковые типы норм. 

2.2. Понятие «Орфоэпические нормы». 

2.3. Нормы русского литературного произношения и ударения. 

Раздел 3. Коммуникативный аспект культуры речи. 

3.1.Понятие «коммуникативный аспект культуры речи». 

3.2. Общение – сложный процесс вербального и невербального взаимодействия людей. 

3.3. Виды общения. 

3.4. Качества речи, обеспечивающие эффективность общения (правильность, точность, логичность, 

чистота, богатство, уместность, выразительность, доступность). 

Раздел 4. Культура речи и функциональные стили. 

4.1. Культура деловой речи. 

4.2. Культура научной и профессиональной речи. 

4.3. Культура публицистической речи. 

Раздел 5. Этический аспект культуры речи. 

5.1. Понятие «этический аспект культуры речи». 

5.2. Речевой этикет как система национально-специфических единиц общения. 

Раздел 6. Культура ораторской речи. 

6.1. Ораторская речь как один из видов живой публичной речи. 

6.2. Роды красноречия. 

6.3. Основные этапы работы над публичным выступлением. 

Ответственная кафедра 

Кафедра практического русского языка 
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Наименование 

дисциплины 
Основы психологии 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Основы психологии» входит в базовую часть, поэтому требования к входным знаниям и 

умениям связаны с уровнем сформированности у студентов ключевых компетенций, которые они 

приобрели по окончании школы: учебно-познавательные, коммуникативные, информационные. 

Дисциплина изучается в третьем семестре. 

Знания, умения и навыки, освоенные на курсе «Основы психологии», могут быть использованы при 

освоении дисциплин «Деловое общение», «Дипломатический этикет и протокол», на 

производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-8 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимаемая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-9 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 - способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ОПК-5 - способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении задач в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 

частного сектора ; 

ОПК-7 - владение политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров; 

ОПК-11 - способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтнических и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

ПК-3 - владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

ПК-6 - способность владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основные понятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- психолого-педагогические основы самообразования и самоорганизации 

- принципы построения диагностических процедур на базе рассматриваемых методов и уметь 

составлять программы диагностики для различных видов запросов организации. 

Уметь: 

- правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных 

ситуациях общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов; 

- моделировать стандартные проблемные ситуации, связанные с самоорганизацией, находить пути 

оптимального решения; 

- формулировать собственные цели и задачи, исходя из интересов группы;  

– участвовать в диалоге, доносить свою точку зрения до членов группы (коллектива);  

– слушать и анализировать чужое мнение. 

Владеть: 

- выявлять социальные стереотипы и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах коммуникации; владение приемами и техниками общения; 

- навыками определения проблемных ситуаций 

правилами делового этикета, личного, знакомства, переговоров, коллективных обсуждений;  

-навыками делового общения с представителями корпораций, с которыми осуществляются 

международные связи. 
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Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки 

Тема 2.  Материальные основы психики 

Тема 3.  Потребности и мотивы личности 

Тема 4. Внимание и память 

Тема 5. Ощущения 

Тема 6. Восприятие 

Тема 7. Память 

Тема 8. Мышление 

Тема 9. Воображение  

Тема 10. Чувства 

Тема 11. Воля 

Тема 12. Темперамент 

Тема 13. Характер 

Тема 14. Способности 

Ответственная кафедра 

Кафедра психологии 
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Наименование 

дисциплины 
Международное право 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Изучается в четвертом 

семестре. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

таких дисциплин, как «Теория международных отношений», «Основы международной 

безопасности», «Международные конфликты в XXI веке», «Международные связи Ивановской 

области». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин «Политология и политическая теория», 

«Государственное право России и зарубежных стран». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОПК-5 - способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора; 

ОПК-10 - способность на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении, 

использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые акт; 

ПК-1 - готовность включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений системы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Российской Федерации; 

ПК-13 -  способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность России 

ПК-15 - владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-16  - способность понимать теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

ПК-17 - способность понимать основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и 

силовых методов; 

ПК-23 - владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основные положения теории международного права (ОК-6, ПК-15);  

- концепции соотношения внутригосударственного и международного права (ОК-6, ПК-15); 

- понятийно-категориальный аппарат общей теории международного права (ОК-6, ПК-15); 

- нормативную базу основных отраслей современного международного права, особенности 

применения норм международного права в деятельности государственных органов и в рамках 

международных организаций, в т.ч. для разрешения международных конфликтов (ОПК-5, ОПК-10, 

ПК-1, ПК-17); 

- правовые основы международного взаимодействия России и других государств мира, а также 

Ивановской области как участника международных связей регионов, в т.ч. в сфере поддержания 

международной безопасности (ПК-13, ПК-15, ПК-17, ПК-23); 

- основные международно-правовые средства (нормативные и институциональные) защиты прав 
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человека (ОПК-10, ПК-16). 

Уметь: 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями государственных и правовых 

явлений (ОПК-5);  

- давать юридическую квалификацию отношений, складывающихся в рамках международного 

правового пространства (в деятельности международных организаций, бизнес-структур и т.п.) (ОК-

6, ПК-15); 

- систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения данной 

дисциплины (ОПК-5); 

- использовать нормативные правовые акты, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-10); 

- определять оптимальные способы международной и национальной защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций (ОПК-10, ПК-16); 

- применять нормативные правовые акты при разрешении конкретных ситуаций (ОПК-10, ПК-1); 

- анализировать практику урегулирования международных конфликтов (ПК-17); 

- давать юридические консультации по вопросам реализации норм международного права (ОПК-

10, ПК-1); 

- составлять обращения в международные правозащитные организации (ОПК-10, ПК-1, ПК-16). 

Владеть: 
- навыками самостоятельного освоения и применения новых правовых знаний (ОПК-5); 

- навыками анализа и применения норм международного права в профессиональной практической 

деятельности (ПК-1, ПК-15); 

- техникой составления юридических документов на основе норм международного права, в том 

числе в целях защиты прав человека (ОК-6, ОПК-10, ПК-1, ПК-16); 

- навыками использования норм международного права для поддержания международной 

безопасности, урегулирования международных конфликтов и развития международных отношений 

между государствами, их субъектами, частными лицами и организациями (ПК-13, ПК-15, ПК-17). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1: Общая часть 
Тема 1. Особенности современного международного права 

Тема 2. Источники международного права 

Тема 3. Субъекты международного права 

Тема 4. Общепризнанные принципы международного права 

Тема 5. Соотношение внутригосударственного и международного права 

Тема 6. Международно-правовая ответственность 

Тема 7. Территория в международном праве 

Тема 8. Права граждан, иностранцев, апатридов, бипатридов, беженцев 

Тема 9. Мирные средства разрешения международных споров 

Раздел  2. Особенная часть 

Тема 10. Право международных договоров 

Тема 11. Право внешних сношений 

Тема 12. Право международных организаций: право ООН и ЕС 

Тема 13. Международное морское право 

Тема 14. Международное воздушное право 

Тема 15. Международное космическое право 

Тема 16. Международное гуманитарное право 

Тема 17. Право международной безопасности 

Тема 18. Россия и её субъекты как участники международных отношений: современное состояние 

и перспективы взаимодействия 

Ответственная кафедра 

Кафедра теории и истории государства и права 
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Наименование 

дисциплины 
Основы государственной службы 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 6 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы государственной службы» относится к вариативной части образовательной 

программы подготовки бакалавров-международников. Изучается в шестом семестре. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: полученные в рамках изучения 

дисциплин «Государственное право России и зарубежных стран», дисциплин «Теория и история 

дипломатии», «Информационно-аналитическая работа». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-5 - способность на практике использовать звание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора; 

ОПК-8 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного    

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ОПК-9 - способность понимать гражданские основы будущей профессиональной деятельности; 

ОПК-10 - способность на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении, 

использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые акты; 

ПК-1 - готовность включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений системы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Российской Федерации; 

ПК-5 - способность исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- основы «государственной службы» как части административного права и виды госу-дарственной 

службы (ОК-6, ОПК-9); 

- гражданские основы будущей профессиональной деятельности на государственной службе (ОПК-

9); 

- основы применения правовых знаний в различных сферах государственной службы, включая 

вопросы ответственности (ОК-6); 

- обязанности исполнителя младшего и среднего звена  в системе государственной службы (ПК-1);  

- методы социальных, правовых и экономических наук для решения профессио-нальных задач в 

сфере деятельности государственных структур (ОПК-5). 

Уметь:   

- раскрыть основы «государственной службы» как части административного права и выделять 

виды государственной службы (ОК-6, ОПК-9); 

- объяснить гражданские основы будущей профессиональной деятельности на государ-ственной 

службе (ОПК-9); 

- раскрыть основы применения правовых знаний в различных сферах государственной службы, 

включая вопросы ответственности (ОК-6); 
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- объяснить обязанности исполнителя младшего и среднего звена  в системе государст-венной 

службы (ПК-1);  

- изложить методы социальных, правовых и экономических наук для решения профес-сиональных 

задач в сфере деятельности государственных структур (ОПК-5); 

- объяснить использование званий и методов социальных, правовых и экономических наук при 

решении профессиональных задач управления в сфере деятельности государствен-ных структур 

(ОПК-5); 

- раскрыть сущность и значение информации в развитии современного информацион-ного 

общества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные тре-бования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-8); 

- раскрыть сущность и значение информации в развитии современной системы управ-ления в 

государственных структурах (ОПК-8); 

- объяснить гражданские основы будущей профессиональной деятельности на государ-ственной 

службе (ОПК-9); 

- объяснить пути защиты своих законных права, включая права личности, при уваже-нии к 

соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении, используя 

Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые ак-ты (ОПК-10). 

Владеть:  

- навыками исполнения поручения руководителей в рамках профессиональных обязан-ностей на 

базе полученных знаний и навыков (ПК-5). 

Тема 1. Государственная служба как институт административного права. 

Тема 2. Федеральная служба. 

Тема 3. Ответственность государственных служащих. 

Тема 4. Государственное управление 
Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Лингво-прагматический анализ политической речи 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 8 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы. Осваивается в восьмом 

семестре. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

Государственному экзамену. Курс имеет тесную связь с рядом дисциплин, которые формируют 

профессиональный профиль выпускника: «Политический анализ», «Мировая политика» и другими. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Лингво-прагматический анализ политической 

речи», должен обладать знаниями, умениями и навыками, полученными ранее в ходе изучения 

дисциплин: «Английский язык», а также «Профессиональный английский язык».   

Дисциплина читается на английском языке.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-12 - владение не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные 

языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами; 

ПК-2 - способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского - на иностранный язык. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи; основные виды словарей; 

необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации количество лексических 

единиц, устойчивых выражения и клише; 

- основные правила чтения, фонетические особенности изучаемого языка; правила перевода 

общеупотребительной лексики и терминологии (ОК-7, ОПК-2); 

- лексический материал по тематике и проблемам политологии, в том числе специальную 

терминологию, основные грамматические структуры, необходимые для работы с аутентичными 

материалами профессиональной направленности (ОПК-12); 

- основные виды перевода; теоретические основы лингвистической  теории перевода (ПК-2). 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах, работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными 

текстами (план, тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат);  

излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста, строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести 

дискуссию; пользоваться информационно-справочной литературой и электронными средствами 

массовой коммуникации, читать и переводить тексты профессионального содержания с опорой на 

справочную литературу, аудировать, воспринимать и понимать устные тексты в исполнении 

носителей иностранного языка (ОК-7, ОПК-2); 

- понимать основное содержание аутентичного текста профессиональной направленности, 

понимать ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления профессиональной 

лексики в аутентичном тексте, составлять резюме, аннотацию, доклад, эссе, обзор прессы по 

профессиональной тематике, вести научную дискуссию (полемику) на профессиональные темы, 

выполнять задания проектного характера (ОПК-12); 

- осуществлять межкультурную коммуникацию посредством перевода устных и письменных 



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
сообщений из разных областей знания; осуществлять разные виды перевода; самостоятельно 

решать переводческие задачи, используя различные способы и приёмы (ПК-2). 

Владеть: 

- видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо); основными приемами и 

способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста, приемами изложения, 

аргументации и защиты высказываемых положений (концепции), навыками практического 

использования грамматической теории в устной и письменной форме, навыками различных видов 

чтения, перевода и построения диалогов (ОК-7, ОПК-2); 

- навыками использования релевантных грамматических конструкции (ОПК-12)4 

- основными переводческими стратегиями (ПК-2).  

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в проблематику дисциплины, представление рабочей программы, осмысление 

требований к организации процесса обучения, самостоятельной работы и форм аттестации 

Тема 2. Особенности политической речи: цель, аудитория, стилистические приемы и методы 

воздействия на аудитории (вербальные и невербальные).  

Тема 3. Лингво-прагматические особенности политических речей, произнесенных по разному 

случаю:  

- речи по случаю вступления в должность 

 - по случаю прекращения срока полномочий 

- приветственная речь, речь по случаю открытия/закрытия мероприятий 

 - речь по случаю получения премии (Нобелевской и т. д). 

Тема 4. Лексика и прагматика речей по актуальной тематике. Рассматриваются особенности 

речей, а также лексика последующей проблематике:  

 - мир и разоружение, военные конфликты; 

 -  права человека, права в условиях военных конфликтов; 

 - здравоохранение; 

 -устойчивое развитие, ресурсы, окружающая среда; 

 - изменение климата,  

 - культура и образование, спорт. 

Тема 5. Подведение и анализ промежуточных результатов освоения дисциплины. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка 
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Наименование 

дисциплины 
Региональные проблемы современных МО 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 8 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Региональные проблемы современных МО» входит в вариативную часть 

образовательной программы. Изучается в восьмом семестре. 

Успешное освоение дисциплины способствует подготовке студентов к государственному экзамену 

и защите ВКР.  

Курс имеет тесную связь с рядом дисциплин, которые изучаются параллельно и формируют 

профессиональный профиль выпускника: «Россия в глобальной политике», «Сравнительная 

мировая политика». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Региональные проблемы современных МО», 

должен обладать знаниями, умениями и навыками, полученными ранее в ходе изучения курсов: 

«История международных отношений 1900—1991», «Современные международные отношения (с 

1991 года), «Теория международных отношений», «Мировая политика», «Основы международной 

безопасности», «Международные конфликты в XXI в.», «Экономические и политические процессы 

в СНГ».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-8 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ОПК-11 - способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

ПК-13 - способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и понимания их влияния на национальную безопасность России; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических 

процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики; 

ПК-17- способность понимать основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и 

силовых методов; 

ПК-18 - способность понимать основные теории международных отношений; 

ПК-22- способность понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов 

современности; 

ПК-23 - владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов. 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, 

закономерности их развития; особенности межкультурного и межличностного взаимодействия 

(ОК-8);  

- общие принципы системного мышления, субъективные условия успешного обобщения 

информации и анализа международных отношений в ХХ в., способы выявления международно-

политических и дипломатических смыслов проблемы (ОПК-1); 

- основные принципы работы в группе (коллективе); 

- исторические традиции, культурные, духовные и религиозные ценности членов межэтнического 

или интернационального коллектива; основы и принципы толерантности во взаимоотношениях 

людей, народов с разной культурой, религией, цветом кожи; особенности местной деловой 



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
культуры зарубежных стран; основные методы делового общения в интернациональной среде 

(ОПК-11); 

- основы международного законодательства, определяющие ключевые характеристики и параметры 

положения регионов зарубежных стран и международной безопасности (ПК-13, 23); 

- основные процессы развития современного мира в их экономической, экологической и 

демографической обусловленности (ПК-14); 

- причины, факторы и механизмы возникновения международных конфликтов, логику и фазы 

эскалации конфликта; нормы и основы международного права по вопросу урегулирования 

конфликтов (ПК-17); 

- основные теории международных отношений, применяемые аналитическим сообществом при 

анализе региональных проблем современных международных отношений (ПК-18); 

- основные интеграционные процессы в сфере экономического, политического и военно-

политического сотрудничества, основные виды интеграционных объединений (ПК-22). 

- зарубежные подходы к пониманию процесса регионализма в мировой политике (ПК-23). 

Уметь: 

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных групп и культур 

(ОК-8); 

- использовать принципы системного мышления (синтез интуитивного и аналитического методов) 

при анализе международных отношений в ХХ в., выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы проблемы (ОПК-1); 

- кооперировать собственные усилия с усилиями коллег; формулировать собственные цели и 

задачи, исходя из интересов группы; участвовать в диалоге, доносить свою точку зрения до членов 

группы (коллектива); слушать и анализировать чужое мнение (ОПК-11); 

- выделять и раскрывать исторические традиции, культурные, духовные и религиозные ценности 

членов межэтнической или интернациональной группы;анализировать и соблюдать основы и 

принципы толерантности во взаимоотношениях людей, народов с разной культурой, религией, 

цветом кожи; применять на практике методы делового общения; адаптироваться к условиям 

работы в многоэтничном и интернациональном окружении; принять на себя ответственность и 

проявить лидерские качества (ОПК-11); 

- вычленять и анализировать ключевые структурные компоненты правого положения, 

международной и региональной безопасности (ПК-13, 23); 

- находить междисциплинарные подходы для анализа международных экономических, 

экологических и демографических процессов современного мира (ПК-14); 

- анализировать и разделять конфликт и кризис, определять латентный или открытый конфликт; 

анализировать и обобщить особенности межэтнических конфликтов (ПК-17); 

- выявлять и характеризовать основные интеграционные процессы в сфере экономического, 

политического и военно-политического сотрудничества, основные виды интеграционных 

объединений (ПК-22); 

- опираясь на современные теории международных отношений, анализировать позиции российских 

и зарубежных государственных деятелей, а также экспертного сообщества по вопросам 

глобализации и глокализации (ПК-18, 23). 

Владеть: 

- навыками выявления социальных стереотипов и способностью работать в группе для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия, применяя знания об особенностях 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (ОК-8);  

- навыками системного мышления (синтез интуитивного и аналитического методов) для анализа 

международных отношений в ХХ в., выявления международно-политических и дипломатических 

смыслов проблемы (ОПК-1); 

- навыками кооперации собственных усилия с усилиями коллег; формулирования собственных 

целей и задач, исходя из интересов группы; участия в диалоге, донесения своей точки зрения до 

членов группы (коллектива); слушания и анализа чужого мнения (ОПК-11); 

- навыками выделения и раскрытия исторических традиций, культурных, духовных и религиозных 

ценностей членов межэтнической или интернациональной группы; анализа и соблюдения основ и 
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принцип толерантности во взаимоотношениях людей, народов с разной культурой, религией, 

цветом кожи; применения на практике методов делового общения; адаптации к условиям работы в 

многоэтничном и интернациональном окружении; принятия на себя ответственности и проявления 

лидерских качеств (ОПК-11); 

- навыками обработки неструктурированной и структурированной информации, включая вопросы 

правового положения регионов зарубежных стран и международной безопасности (ОПК-1, ПК-13, 

23); 

- навыками использования междисциплинарных подходов для анализа международных 

экономических, экологических и демографических процессов современного мира (ПК-14); 

- навыками вычленения причин, факторов, методов и форм регулирования конфликта; 

теоретическими навыками управления кризисом, контроля за его развитием и прекращения (ПК-

17);  

- навыками выявления и характеристики основных интеграционных процессов в сфере 

экономического, политического и военно-политического сотрудничества, основных видов 

интеграционных объединений (ПК-22); 

- навыками организационной деятельности по созданию проектов для анализа положения региона в 

межгосударственных связях и контактах (ПК-23). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Общие подходы к изучению региональных подсистем  в международных отношениях 

Тема 2. Проблемы безопасности на глобальном, региональном и государственном / национальном 

уровнях 

Тема 3. Ближний Восток как региональная подсистема международных отношений 

Тема 4. Средний Восток как региональная подсистема международных отношений 

Тема 5. Южная Азия как региональная подсистема международных отношений  

Тема 6. Центральная Азия: проблемы и перспективы как «особой» субрегиональной подсистемы 

международных отношений 

Тема 7. АТР. АТЭС. Восточная Азия как региональная подсистема международных отношений 

Тема 8. Африка как региональная подсистема международных отношений 

Тема 9. Латинская Америка как региональная подсистема международных отношений 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Современная Европа 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5-6 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы, изучается в пятом и шестом 

семестрах.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

курсов: «Мировая политика» и «Россия в глобальной политике». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Введение в мировые политические 

процессы», «Всемирная история», «История международных отношений (1648—1900)», «История 

международных отношений 1900—1991», «Современные международные отношения (с 1991 

года)». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики; 

ПК-15 - владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-22 - способность понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности; 

ПК-23 - владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов; 

ПК-24 - способность ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- субъективные условия успешного анализа информации, субъективные условия успешного 

познавательного процесса, формирующего субъективную картину мира (ОПК-1); экономические и 

правовые основы глобальных процессов и развития всемирной системы международных 

отношений (ПК-12);  

- особенности развития важнейших региональных экономических и политических систем 

современного мира, основные интеграционные процессы в сфере экономического, политического 

сотрудничества (ПК-14); 

- основные исторические формы интеграционных объединений и процессов, ключевые факторы и 

основания современных интеграционных процессов (ПК-22);  

- правовые основы положения регионов зарубежных стран (европейских) (ПК-23);особенности 

современной многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-24). 

Уметь: 

- обобщать, анализировать информацию, обобщать полученные знания (ОПК-1, ПК-12); 

- выделять главное в изучаемом материале, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, работать с информацией, содержащейся в учебной, научной 

литературе и источниках по новейшей истории стран Европы (ПК-12);  

- понимать закономерности становления, развития и функционирования региональной интеграции, 
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использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде, 

выявлять факторы и причинно-следственные связи современной военно-политической и 

социально-экономической интеграции (ПК-14, ПК-22);  

- определять роль РФ в современной глобальной системе (ПК-15);  

- анализировать текущие позиции по вопросам регулирования трансграничных потоков (ПК-23);  

- объяснять причинно-следственные связи появления тех или иных позиций по основным 

международным проблемам, работать с веб-сайтами МИД различных стран, объединений (ПК-24). 

Владеть: 

- индукцией, дедукцией, анализом и синтезом (ОПК-1);  

- навыками анализа социально значимых проблем, экономических и политических процессов, 

специфики развития международных отношений, навыками обработки неструктурированной и 

структурированной информации (ПК-12);  

- навыками использования междисциплинарных подходов для теоретического анализа 

международных экономических и политических процессов, глобальных проблем, навыками 

анализа и оценки международной ситуации с помощью прикладных политических методов и 

методик (ПК-14);  

- методами анализа текста (контент-анализ), методом прогнозирования (ПК-15);  

- навыками анализа внутренних процессов, происходящих в современных интеграционных 

объединениях и организациях, навыками анализа документов ключевых интеграционных 

объединений современности (ПК-22);  

- методом анализа рисков, методом экспертных оценок, Case-study, навыками организационной 

деятельности по созданию проектов для анализа положения региона в межгосударственных связях 

и контактах (ПК-23); 

- навыками анализа структуры и содержания главных дипломатических документов с помощью 

прикладных политических методов и методик, современными методами поиска и обработки 

информации по проблемам дипломатии и международных отношений (ПК-24). 

Основное содержание дисциплины  

«Введение в ЕС» 

Раздел 1. «История европейской интеграции». 

Раздел 2. Институты и органы ЕС. 

Раздел 3. Основные направления политики ЕС. 

«ЕС в мировой политике» 

Раздел 4. Изменение миропорядка и становление ОВПБ/ОПБО ЕС. 

Раздел 5. ЕС в системе традиционных акторов и акторов вне суверенитета. 

Раздел 6. Проблема уникальности международной идентичности ЕС. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Современные ННГ 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5-6 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Изучается в пятом – 

шестом семестрах. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Международные конфликты в XXI в.», «Экономические и политические процессы в 

СНГ», «Россия в глобальной политике» и «Региональные проблемы современных международных 

отношений». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Всемирная история», «История 

международных отношений 1900—1991», «Современные международные отношения (с 1991 

года)». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-13 - способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность России; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики; 

ПК-15 - владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-22 - способность понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основы системного мышления, постановки целей и выбора путей их достижения, международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1); 

- логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

- основные принципы слежения за динамикой основных характеристик среды международной 

безопасности и понимания их влияния на национальную безопасность России (ПК-13); 

- тенденции развития мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессов, механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 

политики (ПК-14); 

- правовые основы международного взаимодействия, понимание и умение анализировать их 

влияние на политику России и других государств мира (ПК-15); 

- основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов современности (ПК-22). 

Уметь: 

- системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, уметь выявлять международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1); 

- знать и понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-

12); 

- следить за динамикой основных характеристик среды международной безопасности и понимать 
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их влияние на национальную безопасность России (ПК-13); 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПК-14); 

- понимать правовые основы международного взаимодействия, понимать и уметь анализировать их 

влияние на политику России и других государств мира (ПК-15); 

- понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов современности 

(ПК-22). 

Владеть: 

- навыками системного мышления, постановки целей, выбора пути их достижения, выявления 

международно-политических смысловых нагрузок проблем и процессов (ОПК-1); 

- навыками анализа глобальных процессов и развития политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

- навыками слежения за динамикой основных характеристик среды международной безопасности и 

понимания их влияния на национальную безопасность России (ПК-13); 

- приемами ориентирования в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-14); 

- навыками понимать правовые основы международного взаимодействия, пониманием и умением 

анализировать их влияние на политику России и других государств мира (ПК-15); 

- способами понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов 

современности (ПК-22). 

Основное содержание дисциплины  

5 семестр 

Тема 1. Союзные республики накануне распада СССР. Новоогаревский процесс. Встреча в 

Беловежской Пуще лидеров трех союзных республик.  

Тема 2. Структура и функции органов СНГ.  

Тема 3. Белоруссия: политическое развитие в 1990-е гг. 

Тема 4. Политическое развитие Украины в 1990-е гг.  

Тема 5. Особенности политического процесса в Молдавии в 1990-е гг.  

Тема 6. Политическое развитие Грузии и Армении в 1990-е гг.  

Тема 7. Азербайджан и Казахстан в 1990-е гг.  

Тема 8. Киргизия и Узбекистан в 1990-е гг.  

Тема 9. Туркменистан и Таджикистан в 1990-е гг. 

6 семестр 

Тема 1. Постсоветское политическое пространство: условия и возможности социально-

политических трансформаций.  

Тема 2. Новые независимые государства в контексте постсоветской транзитологии и 

компаративных исследований.  

Тема 3. Политическая система современной Белоруссии: новый авторитаризм и интеграционные 

тенденции на российском направлении.  

Тема 4. Украинское государство и общество в постсоветский период.  

Тема 5. Молдавия в поисках стабильной социально-политической модели.  

Тема 6. Государственное строительство в постсоветской Грузии: конфликты и противоречия.  

Тема 7. Противоречия и перспективы развития социально-политической системы Армении. Тема 8. 

Социально-политические трансформации в постсоветском Азербайджане.  

Тема 9. Нурсултан Назарбаев и политическая система Казахстана.  

Тема 10. Киргизия между авторитаризмом и демократией.  

Тема 11. Социально-политическая система современного Узбекистана.  

Тема 12. Проблемы социально-политического развития постсоветского Таджикистана.  

Тема 13. Социально-политическая система Туркменистана в постсоветский период.  

Тема 14. Социально-политические противоречия и проблемы обеспечения устойчивого развития на 



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
постсоветском пространстве.  

Тема 15. Политические трансформации на постсоветском пространстве в контексте «цветных 

революций».  

Тема 16. Новые независимые государства Евразии и проблемы глобализации. Основные итоги 

развития ННГ. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Переговоры и разрешение конфликтов 

Курс 4 Семестр 7 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Переговоры и разрешение конфликтов» входит в вариативную часть дисциплин 

образовательной программы. Изучается в седьмом семестре.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Россия в глобальной политике», «Региональные проблемы современных МО». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками полученными ранее в ходе изучения теории и истории международных отношений, 

основ информационно-аналитической работы, прикладных политических исследований и 

политического анализа. Параллельно студенты осваивают курс «Процесс принятия 

внешнеполитических решений в РФ». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-3 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ОПК-4 - способность находить; 

ОПК-7 - владение политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров; 

ПК-3 - владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

ПК-6 - навыки рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта; 

ПК-17 - способность понимать основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и 

силовых методов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

 - возможные нестандартные интерпретации международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- основы регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических, 

политико-психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-17). 

Уметь: 

- разрабатывать механизм реализации организационно-управленческого решения в конкретной 

ситуации (ОПК-3); 

- классифицировать различные источники информации, используя методы прикладного 

политического и юридического анализа (ОПК-4); 

- организовывать диалог и переговоры, собрания и обсуждения; - эффективно участвовать в 

диалогах и переговорах, собраниях и обсуждениях (ОПК-7). 

Владеть: 

- правилами делового этикета, личного знакомства, переговоров, коллективных обсуждений (ПК-

3); 

- навыками предложения нестандартных решений (ПК-6); 

- категориальным аппаратом и модификациями понятий информационно-психологических 

технологий(ПК-17). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Конфликты и сотрудничество в современных международных отношениях.. 

Тема 2. Коммуникативные способы предотвращения и урегулирования конфликтов 

Тема 3. Международно-правовая база международных переговоров. 

Тема 4. Содержание, функции, структура и типология международных переговоров. 

Тема 5. Динамика, содержание, этапы и стратегии ведения переговорного процесса. 



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Тема 6. Тактика и стили ведения международных переговоров. 

Тема 7. Влияние кросс-культурных факторов на эффективность международных переговоров. 

Тема 8. Посредничество в международных отношениях. 

Тема 9. Консультации в международных отношениях. 

Тема 10. Принципы моделирования переговорных процессов. 

Тема 11. Практика моделирования международных переговоров. 

Тема 12. Подготовительный этап международных переговоров.. 

Тема 13. Формулирование интересов, озабоченностей и переговорных позиций 

Тема 14. Переговорный процесс при участии третьих сторон. 

Тема 15. Итоги переговорного процесса. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Международные конфликты в XXI веке 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 6 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Изучается в шестом 

семестре. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению 

курсов «Переговоры и разрешение конфликтов», «Региональные проблемы современных МО». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Всемирная история», «Введение в 

мировые политические процессы», «Международное право». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ПК-13 - способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность России; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики; 

ПК-17 - способность понимать основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и 

силовых методов; 

ПК-20 - способность понимать содержание программных документов по проблемам внешней 

политики Российской Федерации, умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным международным проблемам; 

ПК-23 - владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и понимание возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основы системного мышления, постановки целей и выбора путей их достижения, международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1); 

- основные принципы слежения за динамикой основных характеристик среды международной 

безопасности и понимания их влияния на национальную безопасность России (ПК-13); 

- тенденции развития мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессов, механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 

политики (ПК-14); 

- основы регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических, 

политико-психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-17); 

- содержание программных документов по проблемам внешней политики Российской Федерации, 

позицию Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-20); 

- политическую и правовую специфику положения регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами и возможности и ограничения трансграничных и иных 

международных связей регионов (ПК-23). 

Уметь: 

- системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, уметь выявлять международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1); 

- следить за динамикой основных характеристик среды международной безопасности и понимать 

их влияние на национальную безопасность России (ПК-13); 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 
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мировой политики (ПК-14); 

- понимать основы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-

17); 

- понимать содержание программных документов по проблемам внешней политики Российской 

Федерации, профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации 

по основным международным проблемам (ПК-20); 

- понимать  политическую и правовую специфику положения регионов России и зарубежных стран 

в отношениях между государствами и понимать возможности и ограничения трансграничных и 

иных международных связей регионов (ПК-23). 

Владеть: 

- навыками системного мышления, постановки целей и выбора пути их достижения, выявления 

международно-политических и дипломатических смысловых нагрузок проблем и процессов (ОПК-

1); 

- навыками слежения за динамикой основных характеристик среды международной безопасности и 

понимания их влияния на национальную безопасность России (ПК-13); 

- приемами ориентирования в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-14); 

- способностью понимать основы регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-

17); 

- способностью понимать содержание программных документов по проблемам внешней политики 

Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 

Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-20); 

- приемами анализа политической и правовой специфики положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-23). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Общие проблемы политической конфликтологии 

1. Конфликт в современных международных отношениях и мировой политике: общие 

характеристики и теоретические обобщения 

2. Этапы развития конфликтов. Кризис как особая фаза конфликта. Типология конфликтов. 

Конфликты с нулевой и ненулевой суммой 

3. Пути, подходы и методы разрешения конфликтов. Роль третьей стороны в мирном 

урегулировании конфликтов 

Раздел  2. Конфликты: региональный обзор 

1. Конфликт в Афганистане в конце XX — начале XXI века в контексте глобальных проблем 

безопасности 

2. Конфликт в Ираке конца XX— начала XXI века 

3. Индо-пакистанский конфликт и его значение 

4. Конфликты в Латинской Америке 

5. Этнополитические конфликты в Африке 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Экономические и политические процессы в СНГ 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Изучается в седьмо 

семестре. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Региональные проблемы современных МО», «Россия в глобальной политике». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: Современные международные 

отношения (с 1991 года)», «Современные ННГ», «Международные конфликты в XXI в.». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-13 - способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность России; 

ПК-14- способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики; 

ПК-15 - владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-22 - способность понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности; 

ПК-23- владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и понимание возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов; 

ПК-24 - способность ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- основы системного мышления, постановки целей и выбора путей их достижения, международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1); 

- логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12); 

- основные принципы слежения за динамикой основных характеристик среды международной 

безопасности и понимания их влияния на национальную безопасность России (ПК-13); 

- тенденции развития мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессов, механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 

политики (ПК-14); 

- правовые основы международного взаимодействия, понимание и умение анализировать их 

влияние на политику России и других государств мира (ПК-15); 

- основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов современности (ПК-22); 

- политическую и правовую специфику положения регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами и возможности и ограничения трансграничных и иных 
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международных связей регионов (ПК-23). 

- основные принципы ориентирования в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии (ПК-24). 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  

(ОК-3); 

- системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, уметь выявлять международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1); 

- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-

12); 

- следить за динамикой основных характеристик среды международной безопасности и понимать 

их влияние на национальную безопасность России (ПК-13); 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПК-14); 

- понимать правовые основы международного взаимодействия, понимать и уметь анализировать их 

влияние на политику России и других государств мира (ПК-15); 

- понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов современности 

(ПК-22); 

- понимать  политическую и правовую специфику положения регионов России и зарубежных стран 

в отношениях между государствами и понимать возможности и ограничения трансграничных и 

иных международных связей регионов (ПК-23); 

- ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-24). 

Владеть: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- навыками системного мышления, постановки целей и выбора пути их достижения, выявления 

международно-политических и дипломатических смысловых нагрузок проблем и процессов (ОПК-

1); 

- навыками понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-

12); 

- навыками слежения за динамикой основных характеристик среды международной безопасности и 

понимания их влияния на национальную безопасность России (ПК-13); 

- приемами ориентирования в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-14); 

- навыками понимать правовые основы международного взаимодействия, пониманием и умением 

анализировать их влияние на политику России и других государств мира (ПК-15); 

- способами понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов 

современности (ПК-22); 

- приемами анализа политической и правовой специфики положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-23); 

- способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии 

(ПК-24). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Постсоветское пространство как научный термин.  

Тема 2. Оформление Содружества независимых государств и его рабочих органов. 

Тема 3. Руководящие органы и институты СНГ. 

Тема 4. Социально-экономические проблемы СНГ. 
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Тема 5. Военно-политическое сотрудничество стран СНГ. 

Тема 6. Региональные организации на постсоветском пространстве. 

Тема 7. Проблемы и перспективы развития интеграции в регионе. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Россия в глобальной политике 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 8 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Изучается в восьмом 

семестре.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к написанию 

выпускной квалификационной работы и сдаче итогового междисциплинарного государственного 

экзамена. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплины «Современные международные 

отношения (с 1991 года)», обеспечивающей базовые фактические знания, а также дисциплин 

«Основы международной безопасности», «Теория международных отношений» и «Принятие 

внешнеполитических решений в РФ». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-13- способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность России; 

ПК-15 - владение знанием правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение 

анализировать их влияние на политику России и других государств мира; 

ПК-17 - понимание основ регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых методов; 

ПК-20 - способность понимать содержание программных документов по проблемам внешней 

политики Российской Федерации, умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным международным проблемам; 

ПК-21 - способность понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основные нормативно-правовые документы ООН; основы международного права и основные 

международные договоры, определяющие позицию РФ по ключевым глобальным проблемам; 

- основополагающие концептуальные документы внешней политики РФ (концепции, стратегии, 

доктрины) в части, касающейся участия РФ в решении глобальных политических проблем;  

- перечень, сущность и иерархию глобальных явлений, процессов и рисков в системе 

международных отношений в их исторической обусловленности и современной актуализации;  

Уметь: 

- анализировать влияние международно-правовых основ и текущих политических решений в 

области глобального управления на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

- понимать основы регулирования имеющих глобальное значение международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и 

силовых методов; 

- профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по 

основным проблемам политики РФ в глобальных вопросах.  

Владеть: 

- навыками мониторинга и отслеживания динамики основных характеристик глобальной среды 

международной безопасности и путей их влияния на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

- способностью понимать и объяснять основные направления политики ведущих зарубежных 

государств в глобальной политике, особенности их дипломатии во взаимоотношениях с 

Российской Федерацией. 

Основное содержание дисциплины  
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Раздел  1. Цели и задачи дисциплины, ее место в подготовке бакалавра-международника. 

Содержание современной глобальной политики. Россия и складывание нового мирового порядка в 

2000-е — 2010-е гг.  

Основы внешнеполитического курса РФ в свете основополагающих документов 2012—2018 гг. и 

Посланий Президента РФ Федеральному собранию 2014—2018 гг. 

Раздел  2. РФ и глобальные проблемы мирового военно-стратегического баланса и 

международной безопасности. 
РФ и глобальные проблемы мирового экономического развития, интеграционных процессов и 

энергетической безопасности.  

РФ и глобальные проблемы информационной и экологической безопасности. Реализация 

Парижского соглашения по климату и место в глобальной борьбе с киберпреступностью. 

Участие РФ в институтах глобального управления (ООН, G-20, БРИКС и др.). Роль РФ в 

разрешении кризисных ситуаций вокруг ядерных программ Ирана и КНДР. 

Деятельность России в рамках ШОС, сопряжение ОПОП с евразийской интеграцией, связь проблем 

постсоветских государств с глобальными проблемами.  

Раздел  3. Участие России в разрешении конфликтов в Сирии и Украине.  

Евроатлантический вектор глобальной политики РФ: проблемы отношений с США, НАТО, ОБСЕ и 

ЕС Глобальные аспекты политики РФ в Арктике и на Дальнем Востоке РФ и проблемы глобальных 

миграций, наркоторговли и эпидемических заболеваний). 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Основы международной безопасности 

Курс 3 Семестр 5 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы международной безопасности» входит в вариативную часть образовательной 

программы. Изучается в пятом семестре.  

Данный курс формирует знания, умения, навыки и компетенции, необходимые для изучения 

впоследствии дисциплин «Сравнительная мировая политика», «Россия в глобальной политике», 

«Региональные проблемы современных МО». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, полученными ранее в ходе изучения курсов: «Современные международные отношения 

(с 1991 года)» и «Международное право». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-8 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ПК-13 - способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и понимания их влияния на национальную безопасность России; 

ПК-20 - способность понимать содержание программных документов по проблемам внешней 

политики Российской Федерации, умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным международным проблемам. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-8). 

Уметь: 

- определять опасности и угрозы для получения, распространения и сохранения информации и 

развития информационного общества (ОПК-8). 

Владеть: 

- навыками анализа и оценки международной ситуации с помощью прикладных политических 

методов и методик (ПК-13); 

- прикладными политическими методиками (контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное 

картирование) (ПК-20). 
Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Безопасность и международная безопасность: введение. 

Раздел  2. Новые параметры международной безопасности. 

Раздел  3. Системы национальной безопасности ведущих стран мира. 

Раздел  4. Традиционные и новые вызовы международной безопасности. 

Раздел  5. Региональные системы международной безопасности. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Категории политической науки 

Курс 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы, изучается четвертом 

семестре. В рамках курса «Категории политической науки» студенты приобретают и углубляют 

знания в области одного из базовых концептов направления — «политическая система». Они 

получают представление о понятии «политическая система», основах системного подхода и 

анализа, «заглядывают» внутрь политической системы, получают базовые понимания в сфере 

сравнительной политологии и применения сравнительного анализа в изучении политических 

систем, анализируют причины и формы изменения политической системы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

курсов «Методы политического исследования», «Политологический практикум», 

«Информационные технологии в управлении», «Политический анализ». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками,  полученными ранее в ходе изучения курса «Политология и политическая теория», в 

рамках которого закладываются основы понимания сферы политического, ряда концептов (понятие 

«политика», политические агенты, неинституциональные основы политики). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-4 - способность понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-5 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-3 - способностью решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОПК-4 - способностью находить нестандартные интерпретации международной информации и 

проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта; 

ПК-19 - способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций; 

ПК-23 - владением политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов. 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- состав и содержание фактического материала, понятийного аппарата, теоретических положений и 

элементов области естественнонаучных дисциплин (ОК-4);  

- современные методы, способы и средства деятельности по сбору, хранению, переработке 

информации, способы управления информацией с помощью компьютера, сущность и значение 

информации в развитии современного общества (ОК-5);  

- базовые прикладные методы, методики и приёмы анализа международных политических 

ситуаций; базовые принципы построения прикладного политического исследования в области 

международных отношений и мировой политики; основы междисциплинарного и системного 

подходов при подготовке прикладного политического исследования в области международных 

отношений и мировой политики, основы информационно-аналитического обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ОПК-3, ПК-19);  

- политологические теории (ОПК-4);  

- правовые основы положения российских регионов (конституционные основы, федеральное 
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законодательство), правовые основы положения регионов зарубежных стран (европейских и 

евразийских), политическую структуру и основы федеративного устройства РФ и зарубежных 

стран (ПК-23). 

Уметь: 

- извлекать информацию, необходимую для решения познавательных и профессиональных задач, 

из разных источников, регистрировать, обрабатывать, сохранять, систематизировать, использовать, 

преобразовывать, актуализировать, преобразовывать информацию, в т.ч. с помощью компьютера 

(ОК-4, ОК-5);  

- выбирать лучшее решение из числа возможных, находить новые способы поиска, обработки, 

использования информации, обладать навыками самокритики и самоанализа, планировать свою 

деятельность с учетом сделанных ошибок, ориентироваться в информационном потоке, 

диагностировать проблемную ситуацию генерировать  альтернативы решения нестандартной 

проблемной ситуации, использовать полученные знания при решении практических задач (ОПК-3, 

ПК-6);  

- применять теории международных отношений, политические, культурологические, 

социологические теории в интерпретации международной информации (ОПК-4);  

- применять на практике при исследовании международных ситуаций и процессов прикладные 

методы и методики, анализировать информацию, содержащуюся в международных средствах 

массовой информации, иных документах международного профиля (ПК-19);  

- анализировать позиции российских и зарубежных государственных деятелей к положению 

региона (ПК-23). 

Владеть: 

- современными информационными и информационно-компьютерными технологиями получения и 

использования информации в познавательной, исследовательской, профессиональной деятельности 

и общении (ОК-5), 

-  инновационными техниками и технологиями (в т. ч. IT-технологиями) для решения задач, 

методом прогнозирования, моделирования, сценария, системным подходом, навыками системного 

мышления, навыками критического анализа в отношении своих способностей и возможностей, 

навыками предложения нестандартных решений, навыками определения проблемных ситуаций 

(ОПК-3, ПК-6);  

- навыками анализа и оценки международной ситуации с помощью прикладных политических 

методов и методик, в т.ч. методом анализа рисков, методом экспертных оценок, методом 

моделирования, Case-study; навыками работы со специализированными программными 

комплексами, обработки неструктурированной и структурированной информации, навыками 

применения новейших теорий при решении практических задач (ОПК-4, ПК-19, ПК-23). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Понятие «политический институт»: концептуальные основы 

Раздел  2. Природа и сущность государства. 

Раздел  3. Внутреннее устройство государств. 

Раздел  4. Правовое и социальное государство 

Раздел  5. Негосударственные институты в ПС: группы интересов 

Раздел  6. Политические партии и партийные системы. 

Раздел  7. Введение в политическую систему и основы системного подхода. 

Раздел  8. Разнообразие ПС и их изучение: сравнительный подход. 

Раздел  9. Типология политических систем 

Раздел  10. Политические режимы 

Раздел  11. Политическое изменение и развитие 

Раздел  12. Политическая модернизация. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Методы политических исследований 

Курс 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы, изучается в пятом семестре. 

В рамках курса студенты овладевают практическим инструментарием для решения аналитических 

задач. Дисциплина способствует формированию на более высоком уровне комплекса владений: 

хорошо отработанных техник, в том числе междисциплинарного характера, использующихся в 

прикладных политических исследованиях с международным измерением. Студенты получают 

возможность освоить методы и методики на теоретическом уровне в форме знаний и умений-

владений, т.е. в практической плоскости. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

курсов «Политологический практикум», «Экономические и политические процессы в СНГ», 

«Информационные технологии в управлении», «Россия в глобальной политике» и «Политический 

анализ». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины должен обладать знаниями, умениями и 

навыками,  полученными ранее в ходе изучения курсов «Политология и политическая теория» и 

«Категории политической науки». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-4 - способность понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

ОК-5 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-3 - способностью решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 

ОПК-4 - способностью находить нестандартные интерпретации международной информации и 

проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельност 

ПК-6 - способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта 

ПК-19 - способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций 

ПК-23 - владением политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и 

ограниченийтрансграничных и иных международных связей регионов 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- состав и содержание фактического материала, понятийного аппарата, теоретических положений и 

элементов области естественнонаучных дисциплин, методов математического анализа, 

моделирования и экспериментального исследования (ОК-4);  

- современные методы, способы и средства деятельности по сбору, хранению, переработке 

информации, способы управления информацией с помощью компьютера, сущность и значение 

информации в развитии современного общества (ОК-5);  

- базовые прикладные методы, методики и приёмы анализа международных политических 

ситуаций; базовые принципы построения прикладного политического исследования в области 

международных отношений и мировой политики; основы междисциплинарного и системного 

подходов при подготовке прикладного политического исследования в области международных 

отношений и мировой политики, основы информационно-аналитического обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ОПК-3, ПК-19);  

- политологические теории (ОПК-4); правовые основы положения российских регионов 

(конституционные основы, федеральное законодательство), правовые основы положения регионов 
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зарубежных стран (европейских и евразийских), политическую структуру и основы федеративного 

устройства РФ и зарубежных стран (ПК-23). 

Уметь: 

- извлекать информацию, необходимую для решения познавательных и профессиональных задач, 

из разных источников, регистрировать, обрабатывать, сохранять, систематизировать, использовать, 

преобразовывать, актуализировать, преобразовывать информацию, в т.ч. с помощью компьютера 

(ОК-4, ОК-5);  

- выбирать лучшее решение из числа возможных, находить новые способы поиска, обработки, 

использования информации, обладать навыками самокритики и самоанализа, планировать свою 

деятельность с учетом сделанных ошибок, ориентироваться в информационном потоке, 

диагностировать проблемную ситуацию генерировать  альтернативы решения нестандартной 

проблемной ситуации, использовать полученные знания при решении практических задач (ОПК-3, 

ПК-6);  

- применять теории международных отношений, политические, культурологические, 

социологические теории в интерпретации международной информации (ОПК-4);  

- применять на практике при исследовании международных ситуаций и процессов прикладные 

методы и методики, анализировать информацию, содержащуюся в международных средствах 

массовой информации, иных документах международного профиля (ПК-19);  

- анализировать позиции российских и зарубежных государственных деятелей к положению 

региона (ПК-23). 

Владеть: 

- современными информационными и информационно-компьютерными технологиями получения и 

использования информации в познавательной, исследовательской, профессиональной деятельности 

и общении (ОК-5),  

- инновационными техниками и технологиями (в т. ч. IT-технологиями) для решения задач, 

методом прогнозирования, моделирования, сценария, системным подходом, навыками системного 

мышления, навыками критического анализа в отношении своих способностей и возможностей, 

навыками предложения нестандартных решений, навыками определения проблемных ситуаций 

(ОПК-3, ПК-6);  

- навыками анализа и оценки международной ситуации с помощью прикладных политических 

методов и методик, в т.ч. методом анализа рисков, методом экспертных оценок, методом 

моделирования, Case-study; навыками работы со специализированными программными 

комплексами, обработки неструктурированной и структурированной информации, навыками 

применения новейших теорий при решении практических задач (ОПК-4, ПК-19, ПК-23). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Общетеоретические вопросы прикладного политического анализа. 

Раздел  2. Методы политического анализа. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Политологический практикум 

Курс 3 Семестр(ы) 6 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы, изучается в шестом 

семестре. Курс направлен в первую очередь на формирование компетенций, связанных с 

исследовательско-аналитической деятельностью.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

курсов «Экономические и политические процессы в СНГ», «Информационные технологии в 

управлении», «Россия в глобальной политике» и «Политический анализ». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины должен обладать знаниями, умениями и 

навыками,  полученными ранее в ходе изучения курсов «Политология и политическая теория», 

«Категории политической науки», «Методы политической науки». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-4 - способность понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-5 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-3 - способностью решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОПК-4 - способностью находить нестандартные интерпретации международной информации и 

проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта; 

ПК-19 - способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций; 

ПК-23 - владением политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов. 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- состав и содержание фактического материала, понятийного аппарата, теоретических положений и 

элементов области естественнонаучных дисциплин, методов математического анализа, 

моделирования и экспериментального исследования (ОК-4);  

- современные методы, способы и средства деятельности по сбору, хранению, переработке 

информации, способы управления информацией с помощью компьютера, сущность и значение 

информации в развитии современного общества (ОК-5);  

- базовые прикладные методы, методики и приёмы анализа международных политических 

ситуаций; базовые принципы построения прикладного политического исследования в области 

международных отношений и мировой политики; основы междисциплинарного и системного 

подходов при подготовке прикладного политического исследования в области международных 

отношений и мировой политики, основы информационно-аналитического обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ОПК-3, ПК-19);  

- политологические теории (ОПК-4); правовые основы положения российских регионов 

(конституционные основы, федеральное законодательство), правовые основы положения регионов 

зарубежных стран (европейских и евразийских), политическую структуру и основы федеративного 

устройства РФ и зарубежных стран (ПК-23). 

Уметь: 

- извлекать информацию, необходимую для решения познавательных и профессиональных задач, 
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из разных источников, регистрировать, обрабатывать, сохранять, систематизировать, использовать, 

преобразовывать, актуализировать, преобразовывать информацию, в т.ч. с помощью компьютера 

(ОК-4, ОК-5);  

- выбирать лучшее решение из числа возможных, находить новые способы поиска, обработки, 

использования информации, обладать навыками самокритики и самоанализа, планировать свою 

деятельность с учетом сделанных ошибок, ориентироваться в информационном потоке, 

диагностировать проблемную ситуацию генерировать  альтернативы решения нестандартной 

проблемной ситуации, использовать полученные знания при решении практических задач (ОПК-3, 

ПК-6);  

- применять теории международных отношений, политические, культурологические, 

социологические теории в интерпретации международной информации (ОПК-4);  

- применять на практике при исследовании международных ситуаций и процессов прикладные 

методы и методики, анализировать информацию, содержащуюся в международных средствах 

массовой информации, иных документах международного профиля (ПК-19);  

- анализировать позиции российских и зарубежных государственных деятелей к положению 

региона (ПК-23). 

Владеть: 

- современными информационными и информационно-компьютерными технологиями получения и 

использования информации в познавательной, исследовательской, профессиональной деятельности 

и общении (ОК-5),  

- инновационными техниками и технологиями (в т. ч. IT-технологиями) для решения задач, 

методом прогнозирования, моделирования, сценария, системным подходом, навыками системного 

мышления, навыками критического анализа в отношении своих способностей и возможностей, 

навыками предложения нестандартных решений, навыками определения проблемных ситуаций 

(ОПК-3, ПК-6);  

- навыками анализа и оценки международной ситуации с помощью прикладных политических 

методов и методик, в т.ч. методом анализа рисков, методом экспертных оценок, методом 

моделирования, Case-study; навыками работы со специализированными программными 

комплексами, обработки неструктурированной и структурированной информации, навыками 

применения новейших теорий при решении практических задач (ОПК-4, ПК-19, ПК-23). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Введение в дисциплину. 

Раздел  2. Защита группы рефератов «Основы стабильности политической системы» с 

применением прикладных политических методик и междисциплинарных подходов. 

Раздел  3. Защита группы рефератов «Макрополитическое измерение политики» с применением 

прикладных политических методик и междисциплинарных подходов. 

Раздел  4. Защита группы рефератов «Изменение политической системы» с применением 

прикладных политических методик и междисциплинарных подходов. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в управлении 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Информационные технологии в управлении» входит в вариативную часть образовательной 

программы, изучается в седьмом семестре.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

курсов «Экономические и политические процессы в СНГ», «Россия в глобальной политике» и 

«Политический анализ». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины должен обладать знаниями, умениями и 

навыками,  полученными ранее в ходе изучения курсов «Политология и политическая теория», 

«Категории политической науки», «Методы политической науки», «Политологический 

практикум».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-4 -способность понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-5 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-3 - способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОПК-4 - способность находить нестандартные интерпретации международной информации и 

проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-8 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ПК-6- способность владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта; 

ПК-19 - способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций; 

ПК-23 - владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- состав и содержание фактического материала, понятийного аппарата, теоретических положений и 

элементов области естественнонаучных дисциплин, методов математического анализа, 

моделирования и экспериментального исследования (ОК-4);  

- современные методы, способы и средства деятельности по сбору, хранению, переработке 

информации, способы управления информацией с помощью компьютера, сущность и значение 

информации в развитии современного общества (ОК-5, ОПК-8); 

- основные положения концепции информационного общества и тенденции его развития, основные 

опасности и угрозы для развития информационного общества (ОПК-8);  

- базовые прикладные методы, методики и приёмы анализа международных политических 

ситуаций; базовые принципы построения прикладного политического исследования в области 

международных отношений и мировой политики; основы междисциплинарного и системного 

подходов при подготовке прикладного политического исследования в области международных 

отношений и мировой политики, основы информационно-аналитического обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ОПК-3, ПК-19); 

- политологические теории (ОПК-4);  



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
- правовые основы положения российских регионов (конституционные основы, федеральное 

законодательство), правовые основы положения регионов зарубежных стран (европейских и 

евразийских), политическую структуру и основы федеративного устройства РФ и зарубежных 

стран (ПК-23). 

Уметь: 

- извлекать информацию, необходимую для решения познавательных и профессиональных задач, 

из разных источников, регистрировать, обрабатывать, сохранять, систематизировать, использовать, 

преобразовывать, актуализировать, преобразовывать информацию, в т.ч. с помощью компьютера 

(ОК-4, ОК-5, ОПК-8);  

- определять опасности и угрозы для получения, распространения и сохранения информации и 

развития информационного общества, ориентироваться в системе информационной безопасности, в 

том числе для защиты государственной тайны (ОПК-8);  

- выбирать лучшее решение из числа возможных, находить новые способы поиска, обработки, 

использования информации, обладать навыками самокритики и самоанализа, планировать свою 

деятельность с учетом сделанных ошибок, ориентироваться в информационном потоке, 

диагностировать проблемную ситуацию генерировать  альтернативы решения нестандартной 

проблемной ситуации, использовать полученные знания при решении практических задач (ОПК-3, 

ПК-6);  

- применять теории международных отношений, политические, культурологические, 

социологические теории в интерпретации международной информации (ОПК-4);  

- применять на практике при исследовании международных ситуаций и процессов прикладные 

методы и методики, анализировать информацию, содержащуюся в международных средствах 

массовой информации, иных документах международного профиля (ПК-19);  

- анализировать позиции российских и зарубежных государственных деятелей к положению 

региона (ПК-23). 

Владеть: 

современными информационными и информационно-компьютерными технологиями получения и 

использования информации в познавательной, исследовательской, профессиональной деятельности 

и общении (ОК-5),  

- инновационными техниками и технологиями (в т. ч. IT-технологиями) для решения задач, 

методом прогнозирования, моделирования, сценария, системным подходом, навыками системного 

мышления, навыками критического анализа в отношении своих способностей и возможностей, 

навыками предложения нестандартных решений, навыками определения проблемных ситуаций 

(ОПК-3, ПК-6);  

- навыками ориентации в информационных потоках, преодоления опасностей и угроз для 

получения, распространения и сохранения информации (ОПК-8);  

- навыками анализа и оценки международной ситуации с помощью прикладных политических 

методов и методик, в т.ч. методом анализа рисков, методом экспертных оценок, методом 

моделирования, Case-study; навыками работы со специализированными программными 

комплексами, обработки неструктурированной и структурированной информации, навыками 

применения новейших теорий при решении практических задач (ОПК-4, ПК-19, ПК-23). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Введение в дисциплину. 

Раздел  2. Информационное общество: понятие. Проблемы формирования и функционирования. 

Информационные технологии. 

Раздел  3. Применение глобальных информационных технологий на примере 

МПО/международного клуба.  

Раздел  4. Опыт ЕС по формированию электронного правительства. 

Раздел  5. Регламентирующие документы РФ в сфере построения информационного общества 

Раздел  6. Электронное правительство в РФ: опыт и проблемы формирования. 

Раздел  7. Опыт формирования электронного правительства на региональном уровне: опыт 

Правительства Ивановской области. 
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Раздел  8. Опыт формирования электронного правительства на региональном уровне: опыт Санкт-

Петербурга (или другой субъект). 

Раздел  9. Локальный уровень в применении информационных технологий в управлении (на 

примере района Ивановской области). 

Раздел  10. Локальный уровень в применении информационных технологий в управлении (на 

примере района, муниципалитета Ивановской области). 

Раздел  11. Информационные технологии в управлении образованием: доступные платформы (их 

преимуществ и недостатки). 

Раздел  12. Информационные технологии в управлении образованием: ЭИОС вузов (на примере 

системы «Мой университет»). 

Раздел  13. Информационные технологии для участия граждан в политическом процессе.  

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Новейшая история России (с 1991 г.) 

Курс 2 Семестр 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы, осваивается в 3 семестре. В 

ходе изучения дисциплины закрепляются базовые знания и понятия, с которыми студент 

знакомился на протяжении предыдущих лет обучения. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Мировая политика», «Россия в глобальной политике» и других. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины Новейшая история России (с 1991 г.), должен 

обладать знаниями, умениями и навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплины 

 «История России».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-16 - способность понимать теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека  

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

- основные этапы и особенности исторического развития СССР и России конца XX — начала XXI 

века (ОК-2); 

- имена политических деятелей СССР и России конца XX — начала XXI века (М.С. Горбачев, Н.И. 

Рыжков, Е.К. Лигачев, Э.А. Шеварднадзе, А.Н. Яковлев, Б.Н. Ельцин, Г.А. Зюганов, В.В. 

Жириновский, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, Е.М. Примаков, В.В. Путин, Д.А. Медведев, С.М. 

Миронов и т.д.) (ОК–2); 

- базовые факты и даты из истории СССР и России конца XX — начала XXI века («Перестройка» 

(1985—1991), начало политики «гласности» (1987), XIX партийная конференция (1988), I съезд 

народных депутатов СССР (1989), завершение «холодной войны» (1989), Принятие декларации о 

независимости РФ 12 июня 1990 года, избрание первого президента РФ Б.Н. Ельцина 12 июня 1991 

года, августовский путч (1991) и развал СССР, борьба за власть двух ветвей власти и октябрьские 

события 1993 года, 1-я «чеченская компания» (1994—1996), дефолт 1998 года, избрание 

В.В. Путина в 2000 году, 2-я «чеченская компания» (1999—2009), «Мюнхенская речь» В.В. Путина 

(2007), события на Украине и присоединение Крыма (2014), война в Сирии и т.п.) (ОК-2); 

- закономерности и движущие силы исторического процесса, роль в нем человека (ПК-12); 

- нормативно-юридическую базу международного права в области защиты прав человека (ПК-16). 

Уметь: 

- обнаруживать взаимосвязь исторических событий и устанавливать причинно-следственные 

отношения между ними (ОК-2); 

- объяснять логику исторического развития (ОК-2); 

- грамотно употреблять научную терминологию и использовать понятийный аппарат политической, 

экономической, социальной истории и культуры СССР и России конца XX — начала XXI века 

(«перестройка», «ускорение», «гласность», «политика нового мышления», «парад суверенитетов», 

августовский путч, «шоковая терапия», приватизация, разновекторность, «атлантизм», «суверенная 

демократия», дефолт, «чеченская компания», «семья», многополярность, импичмент, 

инновационная экономика, диверсификация, глобализация и т.п.) (ОК-2); 

- воспринимать информацию, анализировать и обобщать полученные знания (ПК-12); 

- выделять главное в изучаемом материале, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ПК-12); 
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- выделять причины и факторы нарушений прав человека (ПК-16). 

Владеть: 

- навыками анализа и обработки исторической информации (ОК-2); 

- навыками обобщения исторической информации (ОК-2); 

- навыками анализа социально значимых проблем, экономических и политических процессов (ПК-

12); 

– правовыми инструментами процедурами, правил и механизмами защиты прав человека (ПК-16). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Предыстория создания независимой России. «Перестройка» и развал Советского Союза 

(1985—1991 гг.). 

Раздел  2. Россия в 90-е годы XX века (1991—1999 гг.). 

Раздел  3. Россия в начале XXI века (2000—2016 гг.). 

Ответственная кафедра 

Кафедра новейшей отечественной истории 

Кафедра истории России 
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Наименование 

дисциплины 
Сравнительная мировая политика 

Курс 4 Семестр 8 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Сравнительная мировая политика» входит в вариативную часть образовательной программы. 

Изучается в восьмом семестре.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к подготовке 

к государственному экзамену.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Мировая политика», «Теория 

международных отношений», «Современная Европа», «Современные ННГ», «Методы 

политического исследования», «Информационно-аналитическая работа», «Страны Востока в 

новейшее время» и «Европейский регионализм».  

В содержательном плане курс построен на идее, что каждая страна определенным образом 

включена в современные международные отношения, занимает конкретное место в мировой 

политике. Глобальные политические тенденции проявляют себя в рамках политического 

пространства каждой страны. Акторы мировой политики, демонстрируя свои универсальные 

черты, создают в пределах той или иной страны уникальную мирополитическую ситуацию. В 

рамках этой ситуации страна выступает и как самостоятельный актор и как площадка для 

отстаивания ими своих интересов и достижения собственных целей. Именно это является 

предметом анализа сравнительной мировой политики, которой посвящен данный курс. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-5 - владение основными методами, способами и средствами получения информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; способность работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-3 - способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОПК-5 - способность на практике использовать звание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора; 

ОПК-6 - способность находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и международных отношений; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-13 - способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность России; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики; 

ПК-15 - владение знанием правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение 

анализировать их влияние на политику России и других государств мира; 

ПК-16 - способность понимать теоретических и политических основ правозащитной проблематики 

в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

ПК-19 - способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций. 

Планируемые  результаты обучения 
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Знать: 

- основы международного законодательства, определяющие ключевые характеристики и параметры 

международной безопасности (право международной безопасности); историю крупнейших 

межправительственных организаций, действующих в области обеспечения международной и 

региональной безопасности; уставы межправительственных организаций, действующих в сфере 

обеспечения международной и региональной безопасности (ПК-13); 

- основные процессы и тенденции развития мира конца XX - начала XXI вв.; глобальные проблемы 

экономического развития (энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографическая, 

экологическая); особенности развития важнейших региональных, национальных, глобальных 

экономических и политических систем современного мира (ПК-14). 

Уметь: 

- классифицировать основных участников современной  СМО (ПК-15);  

- использовать принципы системного мышления (синтез интуитивного и аналитического методов); 

обобщать информацию; анализировать информацию; формировать субъективную картину мира; 

субъективные условия успешной постановки цели и выбора путей ее достижения; выявлять 

международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОПК-1); 

- воспринимать информацию, анализировать и обобщать полученные знания; выделять главное в 

изучаемом материале, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ПК-12). 

- различать основные категории «международное гуманитарное право», «права человека», права 

человека как институт политической системы и др.; анализировать правоприменительный мировой 

опыт; выделять причины и факторы нарушений прав человека; выявить и анализировать факты 

фальсификации, имитации и спекуляции  правами человека (ПК-16); 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными научными текстами (план, 

тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат) (ОПК-2); 

- извлекать информацию из разнообразных источников, регистрировать, обрабатывать, сохранять, 

систематизировать, использовать, преобразовывать, актуализировать; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-5); 

- диагностировать проблемную ситуацию генерировать альтернативы решения нестандартной 

проблемной ситуации; выбирать критерии и ограничения принятия решения в конкретной 

ситуации; комбинировать совместные альтернативы решения (ОПК-3); 

- применять на практике при исследовании международных ситуаций и процессов прикладные 

методы и методики (ПК-19); 

- использовать в практической деятельности положения теории международных отношений, 

политических, экономических и социологических теорий в раскрытии и анализе проблем 

международных отношений и мировой политик (ОПК-6). 

Владеть: 

- самомотивацией к непрерывному самообучению и саморазвитию; приемами и способами 

получения, генерирования и анализа/синтеза необходимой информации (ОПК-5). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Сравнительная мировая политика в системе политологических дисциплин. 

Раздел  2. История становления сравнительной политологи и прецеденты сравнительного анализа 

государств. 

Раздел  3. Методы и виды сравнительных исследований. 

Раздел  4. Проект «Polity»: Характеристики и переходные состояния политического режима. 

Раздел  5. Проекты Freedomhouse. 

Раздел  6. Неоинституционализм и концепция политических сетей в сравнительной мировой 

политике 

Раздел  7. Проекты индекса человеческого развития ПРООН. 

Раздел  8. Индекс трансформации фонда Бертельсманна. 

Раздел  9. Конструктивизм и событийное политическое знание в современной сравнительной 
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политике. 

Раздел  10. Проекты неправительственной организации «TransparencyInternational». 

Раздел  11. Индекс свободы прессы организации “Репортеры без границ”. 

Раздел  12. Сравнительное изучение политических культур. 

Раздел  13. Индекс прав человека организации «AmnestyInternational». 

Раздел  14. Индекс экономической свободы Института Катона. 

Раздел  15. Сравнительный анализ систем политической власти и политических режимов. 

Раздел  16. Индекс уровня равноправия полов Всемирного экономического форума. 

Раздел  17. Индексы Международного комитета по контролю над наркотиками и Управления ООН 

по наркотикам и преступности. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Введение в работу с международной информацией 

Курс 1 Семестр 1 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Введение в работу с международной информацией» входит в вариативную часть дисциплин 

образовательной программы по направлению подготовки «Международные отношения» (профиль 

«Мировые политические процессы)». Осваивается в первом семестре. Полученные при освоении 

дисциплины знания, умения и навыки на протяжении последующих лет обучения должны лишь 

углубляться и расширяться. 

На первом курсе дисциплина наиболее тесно сопряжена с дисциплинами «Русский язык и культура 

речи», «Информатика и базы данных», «Введение в мировые политические процессы» и 

«Международные отношения (1648—1900)». 

Ведущими требованиями, предъявляемыми к студенту первого курса направления 

«Международные отношения» является его готовность к саморазвитию, освоению новых знаний, 

умений и навыков, к несению ответственности за свою собственную работу и работу коллектива.  

Дисциплина «Введение в работу с международной информацией» логически связана со всеми 

дисциплинами профессионального цикла, так как ее основное содержание составляют 

элементарные базовые знания, умения и навыки по библиографии, историографии, 

источниковедению, технике умственного труда, методологии и методике научного исследования, 

работе с электронными ресурсами. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-5 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ОПК-3 - способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОПК-4 - способность находить нестандартные интерпретации международной информации и 

проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-8 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного    

информационного    общества,    сознавать    опасности    и    угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ПК-6 - способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта. 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- современные методы, способы и средства деятельности по сбору, хранению, переработке 

информации; способы управления информацией с помощью компьютера; осознавать сущность и 

значение информации в развитии современного общества (ОК-5). 

Уметь:  

- использовать принципы системного мышления (синтез интуитивного и аналитического методов); 

обобщать информацию; анализировать информацию; формировать субъективную картину мира; 

субъективные условия успешной постановки цели и выбора путей ее достижения; выявлять - 

международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОПК-1); 

ориентироваться в многообразии информации и выделять необходимую для профессиональной 

деятельности информацию; определять опасности и угрозы для получения, распространения и 

сохранения информации и развития информационного общества; ориентироваться в системе 

информационной безопасности, в том числе для защиты государственной тайны. (ОПК-8); 

- выбирать лучшее решение из числа возможных; преобразовывать (управлять) информацией, 
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находить новые способы поиска, обработки, использования информации; соотносить свои амбиции 

с опытом специалиста, конструктивно воспринимать критику; обладать навыками самокритики и 

самоанализа, планировать свою деятельность с учетом сделанных ошибок; ориентироваться в 

информационном потоке (ПК-6). 

Владеть: 

- методом критического мышления; методами прикладного политического анализа международной 

информации; методом прогнозирования; (ОПК-4). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Основные виды письменных работ на отделении «международные отношения», их 

структура и содержание. 

Тема 2. Основы исторического осмысления международных отношений. 

Тема 3. Общие вопросы критики источников. 

Тема 4 – 5. Виды и разновидности исторических источников. Особенности их анализа. 

Тема6. Международная информация в сети и виды сетевых ресурсов. 

Тема 7 – 8. Поиск международной информации в Интернете (Части 1-2). 

Тема 9. Национальные особенности сетевых СМИ. 

Тема 10. Анализ международной информации: субъекты и объекты аналитической работы. 

Тема 11. Сетевая дезинформация. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 

Лингвистические аспекты исследовательской деятельности  

на английском языке 

Курс 4 Семестр 8 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Лингвистические аспекты исследовательской деятельности на английском языке» 

является дисциплиной по выбору студента, относится к вариативной части образовательной 

программы. Осваивается в восьмом семестре. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

государственному экзамену и к самостоятельной профессиональной деятельности в избранной 

сфере. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Лингвистические аспекты исследовательской 

деятельности на английском языке», должен обладать знаниями, умениями и навыками, 

полученными ранее в ходе изучения дисциплин «Профессиональный английский язык» и «Основы 

перевода», а также учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (языковой).  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-5 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-12 - владение не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные 

языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами; 

ПК-2 - способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского – на иностранный язык. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:   

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного  общения (ОПК-2, 

ОПК-12); 

- функциональные особенности устных и письменных профессионально ориентированных научно-

публицистических и научных текстов (ОПК-2); 

- требования к оформлению научных трудов, в том числе принятых в международной  практике 

(ОК-5, ПК-2). 

Уметь: 

- осуществлять письменную и устную  коммуникацию в форме  научной направленности (доклад, 

сообщение, презентация, дебаты, круглый стол) (ОПК-2); 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода, реферата, 

аннотации (ОК-5, ОПК-12); 

- писать научные статьи, тезисы, рефераты (ПК-2); 

- соблюдать этикет научно - профессионального общения(ОПК-2, ОПК-12). 

Владеть: 

- приемами обработки большого объема иноязычной информации с целью написания рефератов, 

статей, докладов, тезисов на иностранном или родном языке оформления заявок на гранты, и 

стажировки по программам академической мобильности (ОК-5, ОПК-12); 

- опытом написания работ на иностранном языке для публикации в российских и зарубежных 

изданиях на иностранном языке (ОПК-2, ПК-2).  

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. «Лингвистические характеристики научного стиля в английском языке». 

Тема 1. Лексические особенности. 
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Тема 2. Грамматические особенности. 

Тема 3. Стилистические особенности. 

Раздел  2. «Виды информации и информационно-справочные ресурсы». 
Тема 1. Источники фактического материала. 

Тема 2. Периодические издания. 

Тема 3. Справочные издания, энциклопедии, словари, базы данных. 

Раздел  3. «Текстовые и лингвистические особенности  письменных научных сообщений на 

английском языке». 
Тема 1. Аннотация. 

Тема 2. Конспект. 

Тема 3. Тезисы. 

Тема 4. Статья. 

Раздел  4. «Текстовые и лингвистические особенности  устных научных сообщений на 

английском языке». 

Тема 1. Сообщение. 

Тема 2. Доклад. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка 
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Наименование 

дисциплины Деловое общение 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Изучается в четвертом 

семестре. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

профессиональной деятельности, в том числе в организациях и учреждениях международного 

профиля. 

В будущем знания, умения и навыки, освоенные в курсе «Деловое общение», должны применяться 

на производственной практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, изучении дисциплины «Дипломатический этикет и протокол».   

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения курса «Основы 

психологии».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-4 - способность понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностого и межкультурного взаимодействия; 

ОК-8 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области;  

ОПК-8 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны;  

ОПК-11 -способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран;  

ПК-3 - владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

предмет и категории делового общения, основы делового протокола и этикета, методы делового 

общения, особенности деловой культуры России и зарубежных стран, особенности этики 

межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции. 

Уметь: 

использовать методы дипломатического и делового общения, использовать навыки 

профессиональной коммуникации как на русском, так и на иностранном языках, использовать 

знание особенностей дипломатической и деловой культуры России и зарубежных стран, проводить 

работу по организации международных переговоров, деловых встреч, совещаний, конференций и 

т.д., вести деловую переписку, телефонные переговоры по вопросам организации международных 

мероприятий, использовать знание дипломатического и делового этикета. 

Владеть: 

навыками дипломатического и делового общения, навыками профессиональной коммуникации на 

русском и иностранном языках, навыками ведения деловой переписки и телефонных переговоров 

по вопросам организации международных переговоров, деловых встреч, совещаний, конференций 

и т.д., навыками применения на практике знания дипломатического и делового этикета. 
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Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Предмет деловой этики, основные категории и задачи. 

Раздел  2. Психология общения. 

Раздел  3. Деловое общение в рабочей группе. 

Раздел  4. Деловые переговоры. 

Раздел  5. Теория речевой коммуникации. 

Раздел  6. Стиль и проблемы руководства. 

Раздел  7. Конфликты в деловом общении и пути их разрешения. 

Раздел  8. Деловой этикет. Имидж делового человека. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины Дипломатический этикет и протокол 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Изучается в пятом 

семестре. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

профессиональной деятельности, в том числе в организациях и учреждениях международного 

профиля. 

Знания, умения и навыки, освоенные на курсе «Дипломатический этикет и протокол», должны 

применяться при освоении курса «Теория и история дипломатии» и на производственной практике, 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Дипломатический этикет и протокол» опирается на знания, умения и владения, 

полученные при освоении дисциплин «Основы психологии» и «Деловое общение». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностого и межкультурноговзаимодействия; 

ОК-8 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 -способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за нихответственность; 

ОПК-8 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности иугрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны;  

ПК-1 - готовность включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений системы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации,международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Российской Федерации;  

ПК-4 - способность составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий;  

ПК-5 - способность исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков;  

ПК-25 - владение знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивыми навыками применения их на практике. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- особенности профессиональной коммуникации, правила делового общения, способы и приемы 

речевой коммуникации, особенности дипломатической службы, правила ведения деловой и 

дипломатической переписки, методы и подходы к анализу информации, правила дипломатического 

и делового протокола и этикета.  

Уметь: 

- свободно ориентироваться в деловом пространстве, использовать правила делового общения, 

использовать способы и приемы речевой коммуникации, использовать правила деловой и 

дипломатической переписки, анализировать информацию, правила дипломатического и делового 

протокола и этикета. 

Владеть: 

- основными понятиями делового общения и дипломатического протокола, методами анализа 

информации, способами деловой и дипломатической переписки, правилами делового и 

дипломатического этикета и протокола, видами речевой деятельности, приемами и способами 
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осмысления, создания, переработки и редактирования текстов, приемами изложения и 

аргументации своей позиции. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Понятие дипломатического протокола. История дипломатического протокола.  Формы 

дипломатической деятельности. Дипломатия – наука или искусство. Дипломаты и бизнесмены. 

Раздел  2. Становление дипломатического протокола в России. Основы и значение 

дипломатического протокола. Венская конвенция о дипломатических отношениях. Мировая 

практика организация дипломатического протокола. Департамент государственного протокола 

МИД РФ: его структура, нормативная база, задачи, функции. 

Раздел  3. Установление дипломатических отношений. Дипломатический корпус, дипломатические 

ранги. Принцип старшинства. Назначение главы дипломатического представительства. Структура 

дипломатических представительств. 

Раздел  4. Миссия посла. Вручение верительных грамот. Аккредитация. Визиты вежливости. 

Статус и функции посла. Дипломатический иммунитет. Посол по особым поручениям, 

чрезвычайный и полномочный посол. Завершение дипломатической миссии. 

Раздел  5. Дипломатические привилегии и иммунитеты. Основные теоретические подходы к сути и 

назначению дипломатических привилегий и иммунитетов. Теория дипломатических функций. 

Личные привилегии и иммунитеты дипломатических работников и членов их семей. Время 

действия иммунитетов. Обязанность дипломата по отношению к стране пребывания. Лишение 

дипломатического иммунитета. 

Раздел  6. Дипломатическая переписка. Роль и значение дипломатической документации. Виды 

дипломатической документации. Новые виды и формы дипломатических документов. Требования 

к дипломатическим документам. Язык дипломатии. 

Раздел  7. Дипломатические переговоры: организация и проведение. Тактика и стратегия ведения 

дипломатических переговоров. Государственная символика. Язык и психология переговорного 

процесса. Национальные особенности ведения переговоров. 

Раздел  8. Визиты и встречи: личные, официальные, деловые. Протокольные правила личного 

визита, его цели. Правила представления на встречах. Формы обращения. О вежливости при 

разговоре. Поздравления, сувениры, подарки. 

Раздел  9. Дипломатические приемы. Приглашения и их рассылка. Состояние списка 

приглашенных. Ответ на приглашение. Виды приемов: дневные, вечерние. Соблюдение правил 

поведения, принятых в дипломатической среде. Дипломатический этикет. Форма одежды на 

дипломатических приемах разных видов. Сервировка стола, рассадка гостей. Правила ухода с 

приема. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Информационно-аналитическая работа 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 6 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информационно-аналитическая работа» входит в вариативную часть 

образовательной программы, изучается в шестом семестре и призвана помочь в раскрытии и 

освоении комплексного системного анализа процесса принятия политических и политико-

управленческих решений.  

Для успешного освоения указанной дисциплины необходимы базовые знания и навыки 

информационной работы, работы с открытыми источниками информации (печатными и 

электронными СМИ), получаемые в ходе изучения дисциплин: «Введение в работу с 

международной информацией», «Информатика и базы данных», «Основы математического 

анализа», «Методы политического исследования».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения дисциплины «Информационно-

аналитическая работа», необходимы для успешного изучения следующих учебных дисциплин: 

«Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ», «Политический анализ».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОПК-3 - способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОПК-4 - способность находить нестандартные интерпретации международной информации и 

проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора; 

ОПК-8 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности; 

ПК-6 - способность владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта; 

ПК-15 - владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-19 - способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  

- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, стремление найти практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений (ОПК-5, 

ПК-6); 

- сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, 

осознание опасности и угроз, возникающих в процессе развития современного информационного 

общества (ОПК-8); 

- правовые основы международного взаимодействия, понимать их влияние на внешнюю политику 

Российской Федерации и других государств мира (ПК-15). 

Уметь: 

- системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятия информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения, умение выявлять международно-политические и дипломатические 

смыслы проблем (ОК-1); 
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- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-5); 

- применять компьютерные технологии на уровне профессионального пользователя для решения 

профессиональных задач (ПК-6); 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести нести за 

них ответственность (ОПК-3); 

- работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать 

и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-19). 

Владеть: 
- навыками решения практических задач, нахождения организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и готовности нести за них ответственность (ОПК-3); 

- навыками нахождения нестандартных интерпретаций международной информации и проведения 

соответствующего анализа для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- навыками на практике использовать звание и методы социальных, правовых и экономических 

наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных структур, 

бизнеса, частного сектора (ОПК-5); 

- навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемогоопыта (ПК-6); 

- базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-19). 

Основное содержание дисциплины 

Раздел  1. Введение в дисциплину. 

Раздел  2. Оформление заказа на проведение анализа. 

Раздел  3. Сбор и обработка первичной информации. 

Раздел  4. Формулировка проблемы. 

Раздел  5. Концептуализация проблемы. 

Раздел  6. Операционализация проблемы. 

Раздел  7. Программирование информационно-аналитической деятельности. 

Раздел  8. Структурирование вторичной информации. 

Раздел  9. Формирование альтернативных решений. 

Раздел  10. Оценка альтернативных решений. 

Раздел  11. Формулировка рекомендаций. 

Раздел  12. Дизайн политического решения. 

Раздел  13. Мониторинг результативности действий. 

Раздел  14. Подготовка итогового заключения. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ» относится к вариативной 

части образовательной программы и призвана помочь в раскрытии и освоении комплексного 

системного анализа процесса принятия политических и политико-управленческих решений. 

Изучается в седьмом семестре.  

Успешное освоение курса «Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ» будет 

способствовать изучению дисциплины «Россия в глобальной политике» и написанию ВКР.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, используются 

параллельно при изучении дисциплины «Переговоры и разрешение конфликтов». 

Курс «Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ» основывается на знании студентами 

теории и истории международных отношений, основ информационно-аналитической работы и 

прикладных политических исследований.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-4 - способность находить нестандартные интерпретации международной информации и 

проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора; 

ПК-15 - владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-19 - способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- методы социальных, правовых и экономических наук при решении профессиональных задач в 

сфередеятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-5). 

- правовые основы международного взаимодействия и их влияние на внешнюю политику 

Российской Федерации и других государств мира (ПК-15). 

Уметь: 

- находить нестандартные интерпретации международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- анализировать влияние правовых основ международного взаимодействия на внешнюю политику 

Российской Федерации (ПК-15); 

- находить нестандартные интерпретации международной информации и проводить 

соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Владеть: 

- навыками нахождения нестандартной интерпретации международной информации и проведения 

соответствующего анализа для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- навыками на практике использовать знание и методы социальных, правовых и экономических 

наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных структур, 

бизнеса, частного сектора (ОПК-5); 

- навыками анализа влияния на внешнюю политику Российской Федерации и других государств 

мира правовых основ международного взаимодействия (ПК-15); 

- способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций.-

 базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-19). 

Основное содержание дисциплины 

Раздел  1. Особенности принятия решений в международных отношениях и внешней политике 

Раздел  2. Внутренняя среда принятия внешнеполитических решений в РФ. 
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Раздел  3. Внешняя среда принятия внешнеполитических решений в РФ. Роль РФ в глобальном 

управлении. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Политический анализ 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 8 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Политический анализ» относится к вариативной части образовательной программы и 

призвана помочь в раскрытии и освоении комплексного системного анализа процесса принятия 

политических и политико-управленческих решений. Изучается в восьмом семестре. 

Для успешного освоения указанной дисциплины студенту необходимы знания, умения и навыки, 

получаемые в ходе изучения дисциплин: «Введение в работу с международной информацией», 

«Информатика и базы данных», «Основы математического анализа», «Методы политического 

исследования», «Информационно-аналитическая работа», «Процесс принятия внешнеполитических 

решений в РФ». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОПК-3 - способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за нихответственность; 

ОПК-4 - способность находить нестандартные интерпретации международной информации и 

проводить соответствующий анализ для решения задачпрофессиональной деятельности; 

ОПК-5 - способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфередеятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора; 

ОПК-8 - способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности иугрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности; 

ПК-6 - способность владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемогоопыта; 

ПК-15 - владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияние на внешнюю политикуРоссийской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-19 - способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  

- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, стремление найти практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений (ОПК-5, 

ПК-6); 

- сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, 

осознание опасности и угроз, возникающих в процессе развития современного информационного 

общества (ОПК-8); 

- правовые основы международного взаимодействия, понимать их влияние на внешнюю политику 

Российской Федерации и других государств мира (ПК-15). 

Уметь: 

- системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятия информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения, умение выявлять международно-политические и дипломатические 

смыслы проблем (ОК-1); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-5); 

- применять компьютерные технологии на уровне профессионального пользователя для решения 



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
профессиональных задач (ПК-6); 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести нести за 

них ответственность (ОПК-3); 

- работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать 

и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-19). 

Владеть: 
- навыками решения практических задач, нахождения организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и готовности нести за них ответственность (ОПК-3); 

- навыками нахождения нестандартных интерпретаций международной информации и проведения 

соответствующего анализа для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- навыками на практике использовать звание и методы социальных, правовых и экономических 

наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных структур, 

бизнеса, частного сектора (ОПК-5); 

- навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-6); 

- базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-19). 

Основное содержание дисциплины 

Раздел  1. Предмет и специфика политического анализа. 

Раздел  2. Политический анализ как аналитическая процедура: ключевые субъекты и этапы 

политического анализа. 

Раздел  3. Политический анализ и функционирование политического процесса: политико-

управленческая, исследовательская и информационно-аналитическая логики. 

Раздел  4. Эмпирический и нормативный анализ политической ситуации. 

Раздел  5. Системный подход к анализу политической ситуации. 

Раздел  6. Понятие и специфика политического прогнозирования. 
Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Экономика и управление 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Экономика и управление» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

образовательной программы. Изучается в третьем семестре. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Мировая экономика», «Международный бизнес» / «Международный менеджмент», 

«Экономические и политические процессы в СНГ», «Информационные технологии в управлении»; 

прохождению производственной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными в рамках школьного обучения в ходе изучения дисциплин 

«Обществознание» (понятия и категории экономического раздела по темам: «Экономика и ее 

роль», «Рыночные отношения», «Экономическая политика государства»); «История» (ключевые 

понятия, периоды и основное содержание экономической истории России и зарубежных стран), 

математика (в части разделов функционального анализа, нахождения производных и др.), а также в 

ходе освоения учебных дисциплин первого курса – «История (история России, всеобщая история)», 

«Философия». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-9 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

- основные экономические категории и основные экономические законы (закон спроса и 

предложения, закон экономии на масштабах, закон убывающей доходности и др.) и механизм их 

действия (ОК-3);  

- уровни экономики (микро-, мезо, макро-, мегауровни) и их основные характеристики (объект 

исследования, задачи и т.п.) (ОК-3); 

- основные черты различных типов рынков по степени ограниченности конкуренции и особенности 

механизма их функционирования (ОК-3); 

- основные характеристики предприятий и предпринимательства и классификации их по 

различным критериям (видам экономической деятельности, форме собственности, организационно-

правовым формам) (ОК-3);   

- основные элементы системы управления предприятием (планирование, организация, руководство, 

мотивация, учет и контроль), показатели, характеризующие результативность деятельности 

предприятия (ОК-3);  

- объективные основы целостности национальной и мировой экономики как системы, основные 

макроэкономические показатели, характеризующие результативность деятельности экономики 

сраны в целом (ОК-3, ПК-14);  

- основные макроэкономические закономерности в аспекте экономической динамики 

(экономического роста и его цикличности) и суть проблемы макроэкономического равновесия (ОК-

3, ПК-14); 

- основные тенденции развития мировой экономики; глобальные проблемы экономического 

развития (энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографическая, экологическая) (ОК-3, 

ПК-14); 

- цели, методы, инструменты государственного регулирования экономики и его механизмы (ОК-3). 
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Уметь: 

- объяснить содержание основных экономическими категорий и выявлять взаимосвязи между 

ними, формируя экономический образ мышления (ОК-3); 

- применять знание механизмов функционирования основных экономических законов (закона 

спроса и предложения, закона экономии на масштабах, закона убывающей доходности и др.) для 

объяснения происходящих в современной экономике процессов (ОК-3); 

- выявлять и анализировать наиболее существенные взаимосвязи между различными социально-

экономическими явлениями и процессами как на микро- , так и  на макроуровне экономики (ОК-3); 

- применять знания основ микроэкономики на уровне функционирования отдельных рынков и на 

уровне предприятий (ОК-3);   

- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, в том числе 

в процессе решения задач в образовательной и профессиональной деятельности и при изучении 

социально-экономических процессов, происходящих в России и за рубежом (ОК-3); 

- использовать источники актуальной экономической информации для проведения экономических 

исследований теоретического и прикладного характера (ОК-3); 

- понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 

политики; закономерности глобализационных процессов, мировой и региональной интеграции 

(ОК-3, ПК-14); 

- планировать направление собственной деятельности в области самообразования; оце-нивать 

результаты действий, направленных на самообразование (ОК-9). 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации выполнения заданий (ОК-9);   

- навыками расчета основных экономических показателей на различных уровнях (микро-, мезо- и 

макро) (ОК-3); 

- базовым категориальным аппаратом дисциплины экономика и управление, использовать данный 

категориальный аппарат при изучении социально-экономических процессов, происходящих в 

России и за рубежом (ОК-3); 

- навыками установления взаимосвязей между экономическими понятиями (ОК-3);   

- навыками интерпретации механизмов действия основных экономических законов (закона спроса 

и предложения, закона экономии на масштабах, закона убывающей доходности и др.), управления 

ими и выявления наиболее существенных взаимосвязей между различными социально-

экономическими явлениями и процессами (ОК-3); 

- навыками микроэкономического анализа в истолковании механизма функционирования 

отдельных рынков и управления рыночной конъюнктурой, а также понимания ключевых вариантов 

поведения фирмы в различных типах конкурентной среды (ОК-3);   

- навыками макроэкономического анализа в истолковании механизмов экономической динамики 

(экономического цикла) с позиций факторов их определяющих, закономерностей управления ими; 

а также с позиций результирующих макроэкономических показателей  

(ОК-3); 

- навыками использования междисциплинарных подходов для теоретического анализа 

международных экономических и политических процессов, глобальных проблем (ПК-14). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Общие основы экономического развития и управления экономической динамикой 

Тема 1. Введение. Предмет, методы и содержание дисциплины «Экономика и управление». 

Направления экономической мысли. Общественное производство как основа экономической 

системы: потребности, блага, ресурсы, продукт, проблема эффективности, экономического выбора 

и управления. Воспроизводство и экономический рост: содержание, типы, пределы, показатели.  

Раздел  2. Микроэкономика 

Тема 2. Рынок в экономической системе: сущность, принципы, функции, типы и механизм 

управления. Преимущества и недостатки рынка. Теории потребительского поведения. 

Тема 3. Рынки факторов производства (рынок труда, рынок земли, рынок капиталов). Доходы 

населения и политика доходов 
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Тема 4. Предприятие (фирма) и предпринимательская деятельность: экономическая природа, типы 

и механизм функционирования в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Управление предприятием (планирование, организация, руководство, мотивация, учет и контроль). 

Управление персоналом. Маркетинг. Финансы предприятия.  

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 5. Национальная экономика как целостность: объективные основы. Система национальных 

счетов. Макроэкономические показатели.  

Тема 6. Деньги, кредит, инфляция. Денежно-кредитная политика.  

Тема 7. Финансовая система и финансовая политика. Госбюджет, налоги.  

Тема 8. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическое регулирование.  

Тема 9. Цикличность экономического роста и управление циклом. 

Ответственная кафедра 

Кафедра экономической теории и региональной экономики 
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Наименование 

дисциплины 
Экономическая теория 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к вариативной частидисциплин по выбору 

образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Мировая экономика», «Международный бизнес» / «Международный менеджмент», 

«Экономические и политические процессы в СНГ», «Информационные технологии в управлении»; 

прохождению производственной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными в рамках школьного обучения в ходе изучения дисциплин 

«Обществознание» (понятия и категории экономического раздела по темам: «Экономика и ее 

роль», «Рыночные отношения», «Экономическая политика государства»); «История» (ключевые 

понятия, периоды и основное содержание экономической истории России и зарубежных стран), 

математика (в части разделов функционального анализа, нахождения производных и др.), а также в 

ходе освоения учебных дисциплин первого курса – «История (история России, всеобщая история)», 

«Философия». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-3– способность  использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-9- способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

- основные экономические категории и основные экономические законы (закон спроса и 

предложения, закон экономии на масштабах, закон убывающей доходности и др.) и механизм их 

действия (ОК-3);  

- уровни экономики (микро-, мезо, макро-, мегауровни) и их основные характеристики (объект 

исследования, задачи и т.п.) (ОК-3); 

- основные черты различных типов рынков по степени ограниченности конкуренции и особенности 

механизма их функционирования (ОК-3); 

- основные характеристики предприятий и предпринимательства и классификации их по 

различным критериям (видам экономической деятельности, форме собственности, организационно-

правовым формам) (ОК-3);   

- основные элементы системы управления предприятием (планирование, организация, руководство, 

мотивация, учет и контроль), показатели, характеризующие результативность деятельности 

предприятия (ОК-3);  

- объективные основы целостности национальной и мировой экономики как системы, основные 

макроэкономические показатели, характеризующие результативность деятельности экономики 

сраны в целом (ОК-3, ПК-14);  

- основные макроэкономические закономерности в аспекте экономической динамики 

(экономического роста и его цикличности) и суть проблемы макроэкономического равнове-сия 

(ОК-3, ПК-14); 

- основные тенденции развития мировой экономики; глобальные проблемы экономического 

развития (энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографическая, экологическая) (ОК-3, 

ПК-14); 

- цели, методы, инструменты государственного регулирования экономики и его механизмы (ОК-3). 
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Уметь: 

- объяснить содержание основных экономическими категорий и выявлять взаимосвязи между 

ними, формируя экономический образ мышления (ОК-3); 

- применять знание механизмов функционирования основных экономических законов (закона 

спроса и предложения, закона экономии на масштабах, закона убывающей доходности и др.) для 

объяснения происходящих в современной экономике процессов (ОК-3); 

- выявлять и анализировать наиболее существенные взаимосвязи между различными социально-

экономическими явлениями и процессами как на микро- , так и  на макроуровне экономики (ОК-3); 

- применять знания основ микроэкономики на уровне функционирования отдельных рынков и на 

уровне предприятий (ОК-3);   

- использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, в том числе 

в процессе решения задач в образовательной и профессиональной деятельности и при изучении 

социально-экономических процессов, происходящих в России и за рубежом (ОК-3); 

- использовать источники актуальной экономической информации для проведения эко-номических 

исследований теоретического и прикладного характера (ОК-3); 

- ориентироваться в мировых экономических процессах, понимать механизмы взаимо-влияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики, понимать закономерности 

становления, развития и функционирования международных организаций, глобализационных 

процессов, мировой и региональной интеграции (ОК-3, ПК-14); 

- планировать направление собственной деятельности в области самообразования; оце-нивать 

результаты действий, направленных на самообразование (ОК-9). 

Владеть:   

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации выполнения заданий (ОК-9);   

- навыками расчета основных экономических показателей на различных уровнях (мик-ро-, мезо- и 

макро) (ОК-3); 

- базовым категориальным аппаратом дисциплины экономика и управление, использовать данный 

категориальный аппарат при изучении социально-экономических процессов, происходящих в 

России и за рубежом (ОК-3); 

- навыками установления взаимосвязей между экономическими понятиями (ОК-3);   

- навыками интерпретации механизмов действия основных экономических законов (закона спроса 

и предложения, закона экономии на масштабах, закона убывающей доходности и др.), управления 

ими и выявления наиболее существенных взаимосвязей между различными социально-

экономическими явлениями и процессами (ОК-3); 

- навыками микроэкономического анализа в истолковании механизма функционирования 

отдельных рынков и управления рыночной конъюнктурой, а также понимания ключевых вариантов 

поведения фирмы в различных типах конкурентной среды (ОК-3);   

- навыками макроэкономического анализа в истолковании механизмов экономической динамики 

(экономического цикла) с позиций факторов их определяющих, закономерностей управления ими; 

а также с позиций результирующих макроэкономических показателей (ОК-3); 

- навыками использования междисциплинарных подходов для теоретического анализа 

международных экономических и политических процессов, глобальных проблем (ПК-14). 

Основное содержание дисциплины  

Введение 

Тема 1. Предмет, методы и содержание экономической теории (экономики). Направления 

экономической мысли и их основное содержание. 

Раздел  1. Общие основы экономического развития (роста) 

Тема 2. Общественное производство и экономические отношения как основа экономической 

системы: ключевые понятия. Собственность (содержание формы, теория прав собственности). 

Тема 3. Воспроизводство и экономический рост: содержание, типы, пределы и показатели. 

Тема 4. Факторы экономического роста: природный, демографический, инвестиционный, научно-

технический, человеческий и имущественный. Теории экономического цикла. 

Раздел  2. Микроэкономика 
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2.1. Общие основы рыночной экономики 

Тема 5. Рынок в экономической системе: сущность, принципы, функции, типы и механизм 

регулирования. Преимущества и недостатки рынка. Теории потребительского поведения. 

Тема 6. Рынок капиталов. Рынок ценных бумаг. 

Тема 7. Рынок земли. Рентные отношения. 

Тема 8. Рынок труда и занятость. Доходы и политика доходов. 

2.2. Основы теории фирмы. 

Тема 9. Предприятие (фирма) и предпринимательская деятельность: экономическая природа, типы 

и механизм функционирования.  

Тема 10. Предприятие (фирма) в условиях совершенно конкурентной среды. 

Тема 11. Предприятие (фирма) в условиях несовершенной конкуренции. 

Раздел  3. Макроэкономика. 

Тема 12. Национальная экономика как целостность: объективные основы. Система национальных 

счетов. Макроэкономические показатели. Роль государства в экономике. 

Тема 13. Деньги, кредит, инфляция.Денежно-кредитная политика. 

Тема 14. Финансовая система и финансовая политика. Госбюджет, налоги. 

Тема 15. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическое регулирование. 

Раздел  4. Мегаэкономика. 

Тема 16. Всемирное хозяйство: понятие, факторы развития и основные черты. 

Тема 17. Мировые рынки товаров, услуг, рабочей силы. Внешнеэкономическая политика. 

Тема 18. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 

Ответственная кафедра 

Кафедра экономической теории и региональной экономики 
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Наименование 

дисциплины 
Политическая география 

Курс 1 Семестр 2 Трудоемкость 2 з.е. (72ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Политическая география» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

образовательной программы. Органично сочетается с дисциплинами «Введение в мировые 

политические процессы», «История России», «Всемирная история», «История международных 

отношений 1648—1900».  

В будущем знания, умения и владения, освоенные в курсе «Политическая география» должны 

помочь студенту при изучении дисциплин «Современные международные отношения (с 1991 года), 

«Международные конфликты в ХХI в.», «Экономические и политические процессы в СНГ», 

«История международных отношений 1900—1991», «Региональные проблемы современных МО», 

«Современная Европа», «Современные ННГ».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики; 

ПК-22 - способность понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основные процессы и тенденции развития мира конца XX — начала XXI вв.; особенности 

развития важнейших региональных, национальных, глобальных экономических и политических 

систем современного мира (ПК-14). 

Уметь: 

- понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов современности 

(ПК-22). 

Владеть: 

- ориентацией в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики; навыками использования междисциплинарных подходов для теоретического 

анализа международных экономических и политических процессов, глобальных проблем (ПК-14). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1.Политическая география в системе географических наук и ее роль в изучении 

международных отношений.  

Тема 2. Геополитика в структуре политической географии. 

Тема 3. Географическое государствоведение и политическая регионалистика. 

Тема 4. Административно-территориальное деление и федерализм. Региональная политология. 

Тема 5. Политическая карта Европы. 

Тема 6. Политическая карта Америки. 

Тема 7. Политическая карта Азии. 

Тема 8. Политическая карта Африки, Австралии и Океании. 

Тема 10. Политическая карта России и «ближнего зарубежья». 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Политическая карта мира 

Курс 1 Семестр 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Политическая карта мира» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

образовательной программы. Курс тесно сочетается с дисциплиной «История международных 

отношений (1648—1900)».  

В будущем знания, умения и владения, освоенные в дисциплине «Политическая карта мира» 

должны использоваться при освоении курсов «История международных отношений 1900—1991», 

«Сравнительная мировая политика», «Современные международные отношения (с 1991 года)». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики; 

ПК-22 - способность понимать основных тенденций развития ключевых интеграционных 

процессов современности; 

ОПК-1 - способность системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы проблем. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основные процессы и тенденции развития мира конца XX — начала XXI вв.; особенности 

развития важнейших региональных, национальных, глобальных экономических и политических 

систем современного мира (ПК-14); 

- субъективные условия успешного познавательного процесса, формирующего субъективную 

картину мира (ОПК-1). 

Уметь:  

- обобщать информацию; анализировать информацию; формировать субъективную картину мира 

(ОПК-1); 

- понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов современности 

(ПК-22). 

Владеть: 

- ориентацией в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики; навыками использования междисциплинарных подходов для теоретического 

анализа международных экономических и политических процессов, глобальных проблем (ПК-14) 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Политическая карта мира и основные этапы её формирования.  

Тема 2. Государства мира на карте мира. 

Тема 3. Международные организации на карте мира. 

Тема 4. Современная политическая карта мира: Политическая карта Европы. 

Тема 5. Современная политическая карта мира: Политическая карта Америки. 

Тема 6. Современная политическая карта мира: Политическая карта Азии. 

Тема 7. Современная политическая карта мира: Политическая карта Африки, Австралии и 

Океании. 

Тема 8. Современная политическая карта мира: Политическая карта России и «ближнего 

зарубежья». 

Тема 9. Актуальные проблемы политической карты мира.  

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Вводно-коррективный фонетический курс 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Вводно-коррективный курс» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

образовательной программы. Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать 

готовности студентов к освоению дисциплин «Английский язык», а также «Профессиональный 

английский язык». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, полученными в ходе 

освоения программы дисциплины «Иностранный язык (английский)» в средней школе.  

Курс читается на английском языке и предполагает начальное владение английским языком на 

уроне не ниже А2+ - В1 по Европейской шкале уровней владения английским языком.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностого и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-1 - умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы проблем;  

ПК-2 - способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского - на иностранный язык. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи; текст, тема, идея, 

коммуникативный замысел; функционально-смысловые типы текста (типы речи), функциональные 

разновидности литературного языка (стили речи), жанры речи, нормы письменной речи и устной 

коммуникации (ОК-7); 

- основные виды словарей, содержание и структуру словаря и словарной статьи в словарях разных 

типов, виды информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях (ОК-7); 

- необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации количество лексических 

единиц, устойчивых выражения и клише (ОК-7); 

-основные правила чтения, фонетические особенности изучаемого языка (ОК-7);. 

-культурно-исторические особенности иноязычного дискурса (ОК-7); 

- общие принципы системного мышления (ОПК-1); 

- субъективные условия успешного обобщения информации (ОПК-1); 

- субъективные условия успешного анализа информации (ОПК-1); 

- субъективные условия успешного познавательного процесса, формирующего субъективную 

картину мира (ОПК-1). 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах (ОК-7); 

-строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести дискуссию (ОК-7); 

-пользоваться информационно-справочной литературой и электронными средствами массовой 

коммуникации (ОК-7); 

-аудировать, воспринимать и понимать устные тексты в исполнении носителей иностранного языка 

(ОК-7); 

-  обобщать информацию (ОПК-1); 

- анализировать информацию (ОПК-1); 

- осуществлять межкультурную коммуникацию посредством перевода устных и письменных 

сообщений из разных областей знания (ПК-2); 

- осуществлять разные виды перевода (ПК-2); 
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 - самостоятельно решать переводческие задачи, используя различные способы и приёмы (ПК-2). 

Владеть: 

-видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо) (ОК-7); 

-навыками самоконтроля над правильностью речи на основе норм литературного языка 

(орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических) (ОК-7); 

-навыками различных видов чтения, построения диалогов (ОК-7); 

- навыками системного мышления (ОПК-1); 

-  навыками работы со справочной литературой (ПК-2).  

Основное содержание дисциплины  

1. Фонетический и артикуляционный строй английского языка. 

1.1. Фонетика как отрасль языкознания. Роль фонетики в изучении иностранных языков.  

1.2. Основные сведения о речевом аппарате, функции органов речи. Артикуляционная база 

английского языка. 

1.3. Отличие артикуляционной базы английского языка от артикуляционной базы русского языка. 

2. Система звуков английского языка. 

2.1. Английские гласные звуки. Система дифтонгов. 

2.2. Английские согласные звуки. Сонанты. 

2.3. Особенности произнесения английских звуков в сопоставлении со звуками русского языка. 

Отработка произнесения английских звуков с использованием специальных фонетических 

упражнений. 

2.4. Звуки во фразе и в потоке речи. Ассимиляция и редукция звуков в потоке речи. Сильные и 

слабые формы слов. 

3. Основные понятия супрасегментной фонетики. 

3.1.  Слог, словесное ударение и его типы. 

3.2.  Понятие интонации: её компоненты (мелодика, фразовое ударение, акцентная структура 

фразы, ритм, темп произношения). 

3.3.  Связь ударения и ритма. 

3.4.  Понятие синтагмы и синтагматическое деление. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка  
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Наименование 

дисциплины 
Акценты и диалекты английского языка 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина«Акценты и диалекты английского языка» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Английский язык», а также «Профессиональный английский язык». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, полученными в ходе 

освоения программы дисциплины «Иностранный язык (английский)» в средней школе.  

Курс читается на английском языке и предполагает начальное владение английским языком на 

уроне не ниже А2+ - В1 по Европейской шкале уровней владения английским языком.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 -способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностого и межкультурного взаимодействия;  

ПК-2 - способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского - на иностранный язык. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи; текст, тема, идея, 

коммуникативный замысел; функционально-смысловые типы текста (типы речи), функциональные 

разновидности литературного языка (стили речи), жанры речи, нормы письменной речи и устной 

коммуникации (ОК-7); 

- основные виды словарей, содержание и структуру словаря и словарной статьи в словарях разных 

типов, виды информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях (ОК-7); 

- необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации количество лексических 

единиц, устойчивых выражения и клише (ОК-7); 

-основные правила чтения, фонетические особенности изучаемого языка (ОК-7); 

-культурно-исторические особенности иноязычного дискурса (ОК-7). 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах (ОК-7); 

-строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести дискуссию. 

-пользоваться информационно-справочной литературой и электронными средствами массовой 

коммуникации (ОК-7); 

-аудировать, воспринимать и понимать устные тексты в исполнении носителей иностранного языка 

(ОК-7); 

- осуществлять межкультурную коммуникацию посредством перевода устных и письменных 

сообщений из разных областей знания (ПК-2); 

- осуществлять разные виды перевода (ПК-2); 

 - самостоятельно решать переводческие задачи, используя различные способы и приёмы (ПК-2).  

Владеть: 

-видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо) (ОК-7); 

-навыками самоконтроля над правильностью речи на основе норм литературного языка (ОК-7); 

(орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических) (ОК-7); 

-навыками различных видов чтения, построения диалогов (ОК-7); 

-  навыками работы со справочной литературой (ПК-2).  

Основное содержание дисциплины  

1. Фонетический и артикуляционный строй английского языка. 

1.1. Фонетика как отрасль языкознания. Роль фонетики и диалектологии в изучении иностранных 
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языков. World Englishes.  

1.2. Основные сведения о речевом аппарате, функции органов речи. Артикуляционная база 

английского языка. 

1.3. Отличие артикуляционной базы английского языка от артикуляционной базы русского и 

других языков 

2. Система звуков английского языка. 

2.1. Английские гласные звуки. Система дифтонгов (в сопоставлении с вокализмом в других 

языках). 

2.2. Английские согласные звуки. Сонанты (в сопоставлении с консонантизмом в других языках). 

2.3. Особенности произнесения английских звуков в сопоставлении со звуками русского и других 

языков. Отработка произнесения английских звуков с использованием специальных фонетических 

упражнений. Распознавание диалектов на сегментном уровне. 

2.4. Звуки во фразе и в потоке речи. Понятие языковой нормы и произносительной вариативности. 

3. Основные понятия супрасегментной фонетики. 

3.1. Слог, словесное ударение и его типы. 

3.2 Понятие интонации. Основные интонационные контуры английского языка в сопоставлении с 

интонационными особенностями русского и других языков. 

3.3. Ударения и ритм в английском языке. 

3.4.  Отличие английского ударения от ударения в других языках.  

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка  
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Наименование 

дисциплины 
Международный бизнес 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Международный бизнес» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Мировая политика» и «Россия в глобальной политике».  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями , полученными в 

ходе изучения дисциплин «Экономика и управление» («Экономическая теория») и «Мировая 

экономика», а также  «Всемирная история» и «Основы математического анализа» (в части разделов 

функционального анализа, нахождения производных и ряд др.; умениями использовать 

информацию из интернет-источников для проведения анализа;  навыками математических 

расчетов, устного выступления по прочитанному материалу, самостоятельной работы с 

литературой и организации выполнения самостоятельных заданий. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-9 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-5 - способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении задач в сфере деятельности государственных  структур, бизнеса, 

частного сектора; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  

-базовые понятия курса «Международный бизнес»; объективные основы возникновения и развития 

международного бизнеса; ключевые ниши глобального позиционирования (международная 

торговля, международный маркетинг, международный финансовый бизнес, международный 

банковский бизнес, международная электронная коммерция, международный факторинг, 

форфейтинг, международный страховой бизнес, международный аутсорсинг, международный 

трансферт технологий и международный рынок лицензий, международный инжиниринг и 

реинжиниринг) и механизмы их поддержки (ОПК-5; ПК-14). 

Уметь: 

-давать характеристику основных международных бизнес-процессов и явлений, актуальных для 

современного международного бизнеса; выявлять их внутреннюю природу, механизмы, причины и 

следствия, показывать их взаимосвязь и взаимообусловленность; адекватно интерпретировать 

события, происходящие в ключевых сферах международного бизнеса; выявлять основные тенденции в 

развитии международного бизнеса и уметь правильно оценить возможные перспективы его 

развития; анализировать социально значимые проблемы и процессы в сфере международного 

бизнеса (ОПК-5; ПК-14). 

Владеть: 

-базовым категориальным аппаратом в курсе «Международный бизнес»; навыками 

самостоятельной работы с учебной и справочной литературой в рамках данного курса; общими 

навыками анализа текущей ситуации с тем, чтобы принимать правильные оценочные решения в 

части перспектив развития актуальных направлений в области электронной коммерции и реальных 

возможностей участия в этих процессах; базовыми навыками прикладного анализа ситуаций в 

сфере международного бизнеса; навыками работы с актуальными материалами средств массовой 

информации, касающимися функционирования и развития отдельных направлений 

международного бизнеса, осуществлять обзор прессы по определенным темам, эффективно 

анализировать и обобщать тот фактический материал, который находится в сфере 

непосредственных профессиональных интересов учащихся, формулируя объективные резюме в 
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отношении перспективных направлений развития международного бизнеса; применять полученные 

знания в рамках своей профессиональной деятельности (ОК-9; ОПК-5; ПК-14). 

Основное содержание дисциплины 

Раздел  1. Природа, цели и виды международного бизнеса. 

Раздел  2. Транснациональные формы хозяйствования в системе международного бизнеса. 

Раздел  3. Международная торговля и ее роль в системе международного бизнеса. 

Раздел  4. Международный маркетинг как важнейшая составляющая международного бизнеса. 

Раздел  5. Формирование цен в международном бизнесе. 

Раздел  6. Международный финансовый бизнес: экономическая природа, субъекты, стратегии 

развития и рыночные механизмы. Международный банковский бизнес. Страховые услуги в 

международном бизнесе. 

Раздел  7. Электронная коммерция в международном бизнесе. 

Раздел  8. Аутсорсинг в международном бизнесе. 

Раздел  9. Логистика и ее роль в международном бизнесе. 

Раздел  10. Международный инновационный бизнес. 

Раздел  11. Международный рынок интеллектуальной собственности. 

Ответственная кафедра 

Кафедра экономической теории и региональной экономики 
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Наименование 

дисциплины 
Международный менеджмент 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Международный менеджмент» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

образовательной программы.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Мировая политика» и «Россия в глобальной политике».  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями , полученными в 

ходе изучения дисциплин «Экономика и управление» («Экономическая теория») и «Мировая 

экономика», а также  «Всемирная история» и «Основы математического анализа» (в части разделов 

функционального анализа, нахождения производных и ряд др.; умениями использовать 

информацию из интернет-источников для проведения анализа;  навыками математических 

расчетов, устного выступления по прочитанному материалу, самостоятельной работы с 

литературой и организации выполнения самостоятельных заданий. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-9 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-5 - способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении задач в сфере деятельности государственных  структур, бизнеса, 

частного сектора;  

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

-базовые понятия курса «Международный менеджмент» и функции менеджмента (ОПК-5; ПК-14);  

-международно-политические и дипломатические смыслы курса (ОПК-5; ПК-14);  

-особенности формирования и функционирования моделей менеджмента в разных странах в 

контексте глобализации и регионализации (ОПК-5; ПК-14);  

- нормативно-правовую базу менеджмента (ОПК-5; ПК-14);  

- типы управленческих структур, технологии управления персоналом (ОПК-5; ПК-14);  

- прикладные методы анализа и определения стратегии развития (ОПК-5; ПК-14); 

-технологии сбора информации для решения поставленных задач и нахождения нестандартных 

решений; -технологии инновационного менеджмента (ОПК-5; ПК-14). 

Уметь: 

-определять базовые понятия курса «Международный менеджмент» и функции менеджмента 

(ОПК-5; ПК-14);  

- вычленять международно-политические и дипломатические смыслы курса (ОПК-5; ПК-14); 

-  находить и раскрывать особенности формирования и функционирования моделей менеджмента в 

разных странах в контексте глобализации и регионализации (ОПК-5; ПК-14);  

- раскрывать и применять на практике нормативно-правовую базу менеджмента; вычленять и 

раскрывать типы управленческих структур; раскрывать и применять технологии управления 

персоналом (ОПК-5; ПК-14);  

- находить и применять прикладные методы анализа и определения стратегии развития, выбирать и 

применять технологии сбора информации для решения поставленных задач и нахождения 

нестандартных решений; определять и применять технологии инновационного менеджмента (ОПК-

5; ПК-14). 

Владеть: 

- навыками определения базовых понятий курса «Международный менеджмент» и  функций 
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менеджмента(ОПК-5; ПК-14);  

навыками вычленения международно-политических и дипломатических смыслов курса(ОПК-5; 

ПК-14);  

- навыками нахождения и раскрытия особенностей формирования и функционирования моделей 

менеджмента в разных странах в контексте глобализации и регионализации; навыками раскрытия и 

применения на практике нормативно-правовой базы менеджмента; навыками вычленения и 

раскрытия типов управленческих структур(ОПК-5; ПК-14);  

- навыками раскрытия и применения технологий управления персоналом; навыками нахождения и 

применения прикладных методов анализа и определения стратегии развития, навыками выбора и 

применения технологий сбора информации для решения поставленных задач и нахождения 

нестандартных решений(ОПК-5; ПК-14);  

- навыками определения и применения технологий инновационного менеджмента(ОПК-5; ПК-14); 

- навыками работы с актуальными материалами средств массовой информации, касающимися 

функционирования и развития отдельных направлений международного менеджмента, 

осуществлять обзор прессы по определенным темам, эффективно анализировать и обобщать тот 

фактический материал, который находится в сфере непосредственных профессиональных 

интересов учащихся, формулируя объективные резюме в отношении перспективных направлений 

развития международного менеджмента; применять полученные знания в рамках своей 

профессиональной деятельности (ОК-3; ОК-9; ОПК-5; ПК-14). 

Основное содержание дисциплины 

Раздел  1. Природа и значение менеджмента.  

Раздел  2. Особенности формирования и использования моделей менеджмента в развитых странах 

мира. 

Раздел  3.  Организация и ее формы. 

Раздел  4. Типы управленческих структур в международных компаниях. 

Раздел  5. Понятие и сущность функций менеджмента в международных компаниях. 

Раздел  6. Управление персоналом в международных компаниях. 

Раздел  7. Стратегия фирмы в международном бизнесе. 

Раздел  8. Организационная культура в международных компаниях. 

Раздел  9. Инновационный международный менеджмент. 

Ответственная кафедра 

Кафедра экономической теории и региональной экономики 
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Наименование 

дисциплины 
Основы делового общения на английском языке 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы делового общения на английском языке» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплины «Профессиональный английский язык». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, полученными в ходе 

освоения программы дисциплины «Английский язык» на предыдущей ступени обучения по 

избранной программе  бакалавриата.  

Курс читается на английском языке и предполагает начальное владение английским языком на 

уроне не ниже В1 по Европейской шкале уровней владения английским языком.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностого и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-11 - способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

ОПК-12 - владение не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные 

языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами; 

ПК-2 - способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского - на иностранный язык; 

ПК-3 - владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

ПК-25 - владение знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивыми навыками применения их на практике. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- основы делового и кросс-культурного общения (ПК-3); 

- основные методы делового общения в интернациональной среде (ОПК-11); 

- особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-11); 

- технику установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках (ОПК-11); 

- основы делового протокола (ПК-25); 

- методы делового общения, особенности деловой культуры России и зарубежных стран (ПК-25); 

-необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации количество лексических 

единиц, устойчивых выражения и клише (ОК-7); 

- основные грамматические структуры, необходимые для работы с аутентичными материалами 

профессиональной направленности (ОПК-12); 

- фоностилистические особенности контекстной реализации профессиональной лексики (ОПК-12); 

- фразеологические и паремиологические языковые средства и особенности их контекстной 

реализации (ОПК-12). 

Уметь: 

- применять на практике знания основ делового общения и кросс-культурных различий (ПК-3);  

- организовывать диалог и переговоры, собрания и обсуждения (ПК-3); 
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-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (ОПК-2); 

-пользоваться информационно-справочной литературой (ОПК-2); 

- применять на практике методы делового общения (ОПК-11); 

- вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке (ОПК-11); 

- использовать методы делового общения (ПК-25); 

- использовать знание особенностей деловой культуры России и зарубежных стран (ПК-25); 

- вести деловую переписку, телефонные переговоры по вопросам организации международных 

мероприятий (ПК-25); 

- использовать знание делового этикета (ПК-25); 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах (ОК-7). 

Владеть: 

- правилами делового этикета, личного знакомства, переговоров, коллективных обсуждений (ПК-

3); 

- правилами делового общения на русском и иностранном языках, соответствующей деловой 

лексикой (ПК-3); 

-видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо) (ОПК-2); 

- навыками ведения диалога, деловой переписки и переговоров на иностранном языке (ОПК-11); 

- навыками делового общения (ПК-25); 

- навыками профессиональной коммуникации на русском и иностранных языках (ПК-25); 

- навыками ведения деловой переписки и телефонных переговоров по вопросам организации 

международных конференций, встреч, семинаров (ПК-25); 

-видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо) (ОК-7); 

- навыками использования релевантных грамматических конструкций: 

а) морфологических 

б) синтаксических 

в) квазигиперо-гипонимических 

в работе с аутентичными материалами профессиональной направленности (ОПК-12). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. The Company I work for. 

Раздел  2. Job Hunting. 

Раздел  3. Taking Part in a Conference. 

Раздел  4. Office Communication. 

Раздел  5. Telephoning in English. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка  
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Наименование 

дисциплины 
Деловая переписка на английском языке 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Деловая переписка на английском языке» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору образовательной программы.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплины «Профессиональный английский язык». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, полученными в ходе 

освоения программы дисциплины «Английский язык» на предыдущей ступени обучения по 

избранной программе  бакалавриата.  

Курс читается на английском языке и предполагает начальное владение английским языком на 

уроне не ниже В1 по Европейской шкале уровней владения английским языком.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностого и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-11 - способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

ОПК-12 - владение не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные 

языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами;  

ПК-2 - способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского - на иностранный язык; 

ПК-3 - владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

ПК-25 - владение знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивыми навыками применения их на практике. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- основы делового и кросс-культурного общения (ПК-3); 

- композиционно-смысловые и языковые особенности текстов профессионально значимых жанров 

деловой речи (ОПК-2); 

-требования к письменному деловому тексту (ОПК-2); 

- особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-11); 

- методы делового общения, особенности деловой культуры России и зарубежных стран (ПК-25); 

-композиционно-смысловые и языковые особенности текстов профессионально значимых жанров 

научной и деловой речи (ОК-7); 

-необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации количество лексических 

единиц, устойчивых выражения и клише (ОК-7); 

- основные грамматические структуры, необходимые для работы с аутентичными материалами 

профессиональной направленности (ОПК-12). 

Уметь: 

- применять на практике знания основ делового общения и кросс-культурных различий (ПК-3);  

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (ОПК-2); 

-излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста (ОПК-2); 

-вести переписку на иностранном языке (ОПК-11). 

- использовать методы делового общения (ПК-25); 
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- использовать навыки профессиональной коммуникации, как на русском, так и на иностранных 

языках (ПК-25); 

- использовать знание особенностей деловой культуры России и зарубежных стран (ПК-25); 

- вести деловую переписку по вопросам организации международных мероприятий (ПК-25); 

- использовать знание делового этикета (ПК-25); 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах (ОК-7); 

- понимать ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления профессиональной 

лексики в аутентичном тексте (ОПК-12); 

- выполнять задания проектного характера (ОПК-12). 

Владеть: 

- правилами делового общения на русском и иностранном языках, соответствующей деловой 

лексикой (ПК-3); 

- навыками ведения деловой переписки на иностранном языке (ОПК-11); 

- навыками делового общения (ПК-25); 

- навыками профессиональной коммуникации на русском и иностранных языках (ПК-25); 

- навыками ведения деловой переписки по вопросам организации международных конференций, 

встреч, семинаров (ПК-25); 

- навыками аргументированного изложения своей точки зрения с использованием адекватных 

языковых средств (ОПК-2); 

- навыками обмена информацией в коммуникативных актах интерактивного характера (ОПК-12); 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Особенности делового стиля общения. 

Раздел  2. Структура и стиль простого делового письма на английском языке. 

Раздел  3. Различные виды простого делового письма. 

Раздел  4. Организация деловой поездки. 

Раздел  5. Кадровые документы. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка  
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Наименование 

дисциплины 
Основы перевода немецких общественно-политических текстов 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы перевода немецких общественно-политических текстов» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплины «Второй иностранный язык», прохождению практики, написанию ВКР. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Английский язык», «Русский язык и 

культура речи». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-12 - владение не менее чем двумя иностранными языками, умение применять иностранные 

языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами4   

ПК-2 - способность выполнять устные и письменные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского – на иностранный язык. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий: литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи; текст, тема, идея, 

коммуникативный замысел; функционально-смысловые типы текста (типы речи), функциональные 

разновидности литературного языка (стили речи), жанры речи, нормы письменной речи и устной 

коммуникации; 

- композиционно-смысловые и языковые особенности текстов профессионально значимых жанров 

научной и деловой речи; 

- грамматический строй языка; 

- необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации количество лексических 

единиц, устойчивых выражения и клише; 

- содержание информации, имеющей прикладное значение для будущей профессиональной 

деятельности; 

- фразеологические и паремиологические языковые средства и особенности их контекстной 

реализации. 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах; 

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными текстами (план, тезисы, 

конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат);  

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста; 

- строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести дискуссию; 

- пользоваться информационно-справочной литературой и электронными средствами массовой 

коммуникации; 

- аудировать, воспринимать и понимать устные тексты в исполнении носителей иностранного 

языка; 

- вести монолог-описание, монолог-сообщение, монолог-анализ; 

- понимать ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления профессиональной 
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лексики в аутентичном тексте; выполнять задания проектного характера. 

Владеть: 

- видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо); 

 -навыками самоконтроля над правильностью речи на основе норм литературного языка 

(орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических); 

- основными приемами и способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста. 

приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых положений (концепции); 

- навыками практического использования грамматической теории в устной и письменной форме. 

навыками различных видов чтения, перевода и построения диалогов; 

- навыками использования релевантных грамматических конструкций:  

а) морфологических;  

б) синтаксических в работе с аутентичными материалами профессиональной направленности; 

- навыками чтения оригинальных текстов с извлечением и последующим анализом информации: 

а) чтение с извлечением детальной информации, 

б) чтение с извлечением общей информации; 

- навыками составления резюме, аннотации, рецензии, реферата, эссе, обзора прессы; 

- навыками аргументированного изложения своей точки зрения с использованием адекватных 

языковых средств; 

- навыками обмена информацией в коммуникативных актах интерактивного характера; 

 - навыками выполнения индивидуальных и коллективных проектных заданий (в рамках 

методической целесообразности). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Структурно-смысловой анализ предложений общественно-политических текстов. 

Определение по формальным признакам частей речи и их грамматических форм. Выявление по 

формальным признакам грамматического минимума простого предложения. Определение 

синтаксического состава распространенного и усложненного простого предложения. Определение 

структурной модели сложноподчиненного предложения.
 

Раздел  2. Осуществление письменного перевода общественно–политических текстов на 

основе структурно смыслового анализа. 

Словари и другие источники информации. Морфемный анализ и перевод сложных лексических 

единиц из общественно-политических текстов. Выявление и перевод грамматического минимума 

простого предложения. Перевод распространенных предложений. Перевод предложений 

усложненных распространенным определением и инфинитивными оборотами. Перевод 

сложноподчиненных предложений.
 

Ответственная кафедра 

Кафедра германской и романской филологии 
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Наименование 

дисциплины 

Лексико-грамматические особенности перевода французских общественно-

политических текстов 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 акад.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Лексико-грамматические особенности перевода французских общественно-

политических текстов» является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть 

образовательной программы по направлению подготовки «Международные отношения» профиля 

«Мировые политические процессы». 

Курс «Лексико-грамматические особенности перевода французских общественно-политических 

текстов» тесно связан с такими дисциплинами, как «Профессиональный английский язык», 

«Русский язык и культура речи», «Второй иностранный язык (французский)», «Основы делового 

французского языка». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностого и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-12 - владением не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные 

языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами; 

ПК-2 - способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского - на иностранный язык. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- грамматический строй языка, основные виды словарей, содержание и структуру словаря и 

словарной статьи в словарях разных типов, виды информационно-справочных изданий, в том числе 

на электронных носителях, необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации 

количество лексических единиц, устойчивых выражения и клише, основные правила чтения, 

фонетические особенности изучаемого языка; правила перевода общеупотребительной лексики и 

терминологии, культурно-исторические особенности иноязычного дискурса (ОК-7);  

- требования к письменному научному и деловому тексту, требования к публичной речи (ОПК-2); 

- лексический материал по тематике и проблемам политологии, в том числе специальную 

терминологию на основе парадигматических и синтагматических связей (ОПК-12);  

- основные виды перевода; теоретические основы лингвистической  теории перевода (ПК-2). 

Уметь: 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще-ния в устной и 

письменной формах, излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с 

требованиями к данному виду текста (ОПК-2);  

- пользоваться информационно-справочной литературой и электронными средствами массовой 

коммуникации, читать и переводить тексты профессионального содержания с опорой на 

справочную литературу, (ОК-7);  

- понимать ситуативную и коммуникативную обусловленность упот-ребления профессиональной 

лексики в аутентичном тексте (ОПК-12);  

- осуществлять межкультурную коммуникацию посредством перевода устных и письменных 

сообщений из разных областей знания, самостоятельно решать переводческие задачи, используя 

различные способы и приёмы (ПК-2). 

Владеть: 
- видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо) (ОПК-2); 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых положений (концепции), навыками 

практического использования грамматической теории в устной и письменной форме, навыками 

различных видов чтения, перевода и построения диалогов (ОК-7);  
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- навыками чтения оригинальных текстов с извлечением и последующим анализом информации: а) 

чтение с извлечением детальной информации, б) чтение с извлечением общей информации (ОПК-

12);  

- основными переводческими стратегиями, навыками работы со справочной литературой (ПК-2). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Общие проблемы перевода. 

Раздел 2. Лексико-фразеологические проблемы перевода. 

Раздел 3. Грамматические проблемы перевода 

Раздел 4. Стилистические проблемы перевода 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Германской и романской филологии 
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Наименование 

дисциплины 
Основы делового французского языка 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы делового французского языка»является дисциплиной по выбору и входит в 

вариативную часть образовательной программы по направлению подготовки «Международные 

отношения» профиля «Мировые политические процессы». 

Курс «Основы делового французского языка» тесно связан с такими дисциплинами, как 

«Профессиональный иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Второй иностранный 

язык (французский)» «Деловое общение» 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностого и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-12 - владением не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные 

языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами; 

ПК-2 - способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского - на иностранный язык. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- грамматический строй языка, основные виды словарей, содержание и структуру словаря и 

словарной статьи в словарях разных типов, виды информационно-справочных изданий, в том числе 

на электронных носителях, необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации 

количество лексических единиц, устойчивых выражения и клише, основные правила чтения, 

фонетические особенности изучаемого языка; правила перевода общеупотребительной лексики и 

терминологии, культурно-исторические особенности иноязычного дискурса (ОК-7);  

- требования к письменному научному и деловому тексту, требования к публичной речи (ОПК-2). 

Уметь: 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах, излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с 

требованиями к данному виду текста (ОПК-2); 

- строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести дискуссию, пользоваться 

информационно-справочной литературой и электронными средствами массовой коммуникации, 

читать и переводить тексты профессионального содержания с опорой на справочную литературу, 

аудировать, воспринимать и понимать устные тексты в исполнении носителей иностранного языка 

(ОК-7);  

- понимать ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления профессиональной 

лексики в аутентичном тексте (ОПК-12);  

- самостоятельно решать переводческие задачи, используя различные способы и приёмы (ПК-2). 

Владеть:  

- видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо) (ОПК-2); 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых положений (концепции), навыками 

практического использования грамматической теории в устной и письменной форме, навыками 

различных видов чтения, перевода и построения диалогов (ОК-7);  

- навыками чтения оригинальных текстов с извлечением и последующим анализом информации: а) 

чтение с извлечением детальной информации, б) чтение с извлечением общей информации (ОПК-

12);  

- навыками работы со справочной литературой (ПК-2). 

Основное содержание дисциплины  
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Раздел  1. Введение 

Раздел  2. Особенности устной коммуникации во франкоязычной деловой среде 

Раздел  3. Письменные формы общения в сфере бизнеса на французском языке. 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Германской и романской филологии 

 

  



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Основы перевода 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы перевода» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Профессиональный английский язык», а также к освоению программы языковой 

практики. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, полученными в ходе 

освоения дисциплин «Английский язык» и «Профессиональный английский язык». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ПК-2 - способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.  

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий: литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи; текст, тема, идея, 

коммуникативный замысел (ОК-7); 

- функционально-смысловые типы текста (типы речи), функциональные разновидности 

литературного языка (стили речи), жанры речи, нормы письменной речи и устной коммуникации; 

- композиционно-смысловые и языковые особенности текстов профессионально значимых жанров 

научной и деловой речи (ОК-7);  

- грамматический строй языка (ОК-7); 

- основные виды словарей, содержание и структуру словаря и словарной статьи в словарях разных 

типов, виды информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях, 

необходимых для осуществления письменной и устной коммуникации (ОК-7); 

- основные виды перевода (ПК-2);  

- теоретические основы лингвистической теорииперевода, композиционно-смысловые и языковые 

особенности текстов профессионально значимых жанров научной и деловой речи; грамматический 

строй языка (ПК-2);  

- основные виды словарей, содержание и структуру словаря и словарной статьи в словарях разных 

типов, виды информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях; 

культурно-исторические особенности иноязычного дискурса (ПК-2). 

Уметь: 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах (ОК-7); 

 работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными текстами (план, тезисы, 

конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат) (ОК-7); 

 -излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста (ОК-7); 

- строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести дискуссию (ОК-7); 

 - пользоваться информационно-справочной литературой и электронными средствами массовой 

коммуникации (ОК-7); 

- читать и переводить тексты профессионального содержания с опорой на справочную литературу  

(ОК-7); 

- аудировать, воспринимать и понимать устные тексты в исполнении носителей иностранного 

языка (ОК-7); 

 -осуществлять межкультурную коммуникацию посредством перевода устных и письменных 
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сообщений из разных областей знания (ПК-2);  

- осуществлять разные виды перевода; самостоятельно решать переводческие задачи, используя 

различные способы и приёмы (ПК-2). 

Владеть: 
- видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо) (ОК-7); 

- навыками самоконтроля над правильностью речи на основе норм литературного языка  (ОК-7); 

основными переводческими стратегиями; навыками работы со справочной литературой, 

основными приемами и способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста 

(ПК-2). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Теория перевода: предмет и задачи.   

Тема 2. Семантическая структура слова и её основные компоненты.  

Тема 3. Лексикография и перевод. Типы словарей. 

Тема 4. Эквивалентность перевода. Нормативные аспекты перевода. 

Тема 5. Способы перевода и переводческие операции.   

Тема 6. Характеристики комбинаторности в языке и перевод. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка 
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Наименование 

дисциплины 
Межкультурная коммуникация и международная деятельность 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация и международная деятельность» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору образовательной программы. Успешное освоение данной 

дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению дисциплин 

«Профессиональный английский язык», «Деловое общение», «Дипломатический этикет и 

протокол», «Переговоры и разрешение конфликтов». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, полученными в ходе 

освоения программы дисциплины «Английский язык» и «Профессиональный английский язык» на 

предыдущей ступени обучения по избранной программе  бакалавриата.  

Курс читается на английском языке и предполагает начальное владение английским языком на 

уроне не ниже В1 по Европейской шкале уровней владения английским языком.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностого и межкультурного взаимодействия 

ОПК-11- способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран 

ОПК-12 - владение не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные 

языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными 

партнерами 

ПК-3 - владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

-исторические традиции, культурные, духовные и религиозные ценности членов межэтнического 

или интернационального коллектива (ОПК-11); 

- основы и принципы толерантности во взаимоотношениях людей, народов с разной культурой, 

религией, цветом кожи (ОПК-11); 

- основные методы делового общения в интернациональной среде (ОПК-11); 

- особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-11); 

- технику установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках (ОК-7, ОПК-11, ОПК-12); 

-основы социальной психологии и кросс-культурного общения (ПК-3).  

Уметь: 

- выделять и раскрывать исторические традиции, культурные, духовные и религиозные ценности 

членов межэтнического или интернациональной группы (ОПК-11); 

- анализировать и соблюдать основы и принципы толерантности во взаимоотношениях людей, 

народов с разной культурой, религией, цветом кожи (ОПК-11); 

- адаптироваться к условиям работы в многоэтничном и интернациональном окружении (ОК-7, 

ОПК-11); 

- принять на себя ответственность и проявить лидерские качества (ОПК-11); 

- осуществлять межкультурную коммуникацию посредством перевода устных и письменных 

сообщений из разных областей знания (ОПК-12); 

- применять на практике знания основ социальной психологии, делового общения и кросс-

культурных различий (ПК-3). 

Владеть: 

- навыками выделения и раскрытия исторических традиций, культурных, духовных и религиозных 

ценностей членов межэтнического или интернационального коллектива (ОК-7, ОПК-11); 
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- навыками анализа и соблюдения основ и принципов толерантности во взаимоотношениях людей, 

народов с разной культурой, религией, цветом кожи (ОПК-11, ОПК-12); 

- навыками работы в многоэтничном и интернациональном окружении  (ОПК-12, ПК-3); 

- навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ОПК-12, ПК-3). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Введение в курс.  

Раздел 2. Мир английского языка. Английский язык в современном мире. 

2.1. Межкультурные различия при употреблении языка. 

2. 2 «Языковая картина мира» и межкультурная коммуникация.  

2.3. Языковые стили: прямой, косвенный, детализированный, развернутая речь. Стратегии и 

тактики убеждения. 

Раздел 3. Язык и культура. Языковая картина мира. Языковая личность. 

 3.1. Межкультурная коммуникация: определения и понятия.  

3.2. Сущность и характеристики межкультурной коммуникации. 

3.3. Соотношение понятий «межкультурная коммуникация», «этнокультурная коммуникация», 

«кросскультурная коммуникация» и «мультикультурная коммуникация», «языковая личность». 

Раздел 4. Эффективная коммуникация (вербальная и невербальная).  

4.1.Невербальные аспекты межкультурной коммуникации.  

4.2. Невербальная коммуникация в контексте культуры: поведенческие и неповеденческие аспекты.  

4.3. Сравнительно-сопоставительный анализ невербального поведения в разных коммуникативных 

ситуациях представителей восточных и западных культур. 

Раздел 5. Экстралингвистические факторы межкультурной коммуникации. 

5.1. Этнокультурная коммуникация и политика мультикультурализма в мире.  

5.2. Концепция мультикультурализма в контексте европейских этнокультурных и 

этнополитических процессов. 

5.3 Регулирование этнокультурных процессов: опыт Франции, Великобритании, Германии, 

Канады, США, России. 

Раздел 6. Дальнейшее профессиональное совершенствование. 

6.1. Межкультурная коммуникация, опосредованная Интернетом.  

6.2. Возникновение и распространение глобального языка, глобальных информационных сетей и 

появления глобальной культуры.  

6.3. Социальные сети как каналы этнокультурной коммуникации. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка  
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Наименование 

дисциплины 
Европейский регионализм 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Европейский регионализм» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

образовательной программы. В ходе изучения дисциплины отрабатываются и закрепляются 

профессиональная лексика, комплекс умений и владений, способствующих «профессиональному 

взрослению» студента-международника. 

Логическим образом курс связан с дисциплиной «Современная Европа», в рамках которой у 

студентов сформировались на базовом/продвинутом уровнях необходимые компетентности: 

получены представления о причинах, истории интеграционного процесса, современном состоянии 

ЕС, направлениях его деятельности. Акцент, сделанный на формировании конфликтно-

компромиссной модели функционирования интеграционной группировки (противостояние 

наднационального и национального), дополняется третьим пластом европейской интеграции — 

региональным уровнем. Дисциплина также связана с курсом «Мировая политика», в рамках 

которого студенты получили теоретические и практические представления о процессах 

регионализма/регионализации. Таким образом, «Европейский регионализм» – своеобразное кейс-

стади, которое позволяет студентам на более высоком уровне синтезировать уже имеющиеся у 

студентов знания, умения, владения в области европейских исследований. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен: 

Знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплины «Европейский регионализм», 

могут применяться при изучении последующих или обеспечивающих дисциплин, в частности 

«Россия в глобальной политике», «Региональные проблемы современных МО», «Экономические и 

политические процессы в СНГ». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики; 

ПК-22 - способность понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности; 

ПК-23 - владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- сущность глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической обусловленности (ПК-12);  

- основные интеграционные процессы в сфере экономического, политического и военно-

политического сотрудничества, основные виды интеграционных объединений (ПК-14); 

- правовые основы положения регионов зарубежных стран (европейских и евразийских); 

специфику положения приграничных регионов; российские и зарубежные подходы к пониманию 

процесса регионализма в мировой политике; основы парадипломатии  (ПК-23). 

Уметь: 

- выделять главное в изучаемом материале, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ПК-12);  

- понимать закономерности становления, развития и функционирования  международных 

организаций, глобализационных процессов, мировой и региональной интеграции (ПК-14); 

- сопоставлять российский и зарубежный опыт приграничного сотрудничества; довести 
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полученную информацию для целевой аудитории (ПК-23). 

Владеть: 

- навыками анализа социально значимых проблем, экономических и политических процессов, 

специфики развития международных отношений; навыками обработки неструктурированной и 

структурированной информации (ПК-12); 

- навыками анализа и оценки международной ситуации с помощью прикладных политических 

методов и методик (ПК-14); 

- методом прогнозирования в развитии трансграничных связей; методом анализа рисков; методом 

экспертных оценок; методом моделирования; Case-study (ПК-22,ПК-23). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в европейский регионализм. 

Тема 2. Теоретические подходы к изучению регионализма. 

Тема 3. Региональная политика ЕС. 

Тема 4. «Лики» регионализма в ЕС. 

Тема 5. Европейские региональные организации и их роль в процессе интеграции. 

Тема 6. Регион, национальное государство, институты ЕС: соотношение и перспективы развития. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Границы в современной Европе 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Границы современной Европы» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

образовательной программы, изучается в 7 семестре. В ходе изучения дисциплины отрабатываются 

и закрепляются профессиональная лексика, комплекс умений и владений, способствующих 

«профессиональному взрослению» студента-международника. 

Логическим образом пререквизитными связями курс связан с дисциплиной «Современная Европа», 

в рамках которого у студентов сформировались на базовом/продвинутом уровнях необходимые 

компетентности: получены представления о причинах, истории интеграционного процесса, 

современном состоянии ЕС, направлениях его деятельности. Акцент, сделанный на формировании 

конфликтно-компромиссной модели функционирования интеграционной группировки 

(противостояние наднационального и национального), дополняется третьим пластом европейской 

интеграции — региональным уровнем. Дисциплина также связана с курсом «Мировая политика», в 

рамках которого студенты получили теоретические и практические представления о процессах 

регионализма/регионализации. Таким образом, «Границы в современной Европе» – своеобразное 

кейс-стади, которое позволяет студентам на более высоком уровне синтезировать уже имеющиеся 

у студентов знания, умения, владения. 

Знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплины, могут применяться при 

изучении последующих или обеспечивающих дисциплин, в частности «Россия в глобальной 

политике», «Региональные проблемы современных МО», «Экономические и политические 

процессы в СНГ». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики; 

ПК-22 - способность понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности; 

ПК-23 - владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- сущность глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической обусловленности (ПК-12);  

- основные интеграционные процессы в сфере экономического, политического и военно-

политического сотрудничества, основные виды интеграционных объединений (ПК-14); 

- правовые основы положения регионов зарубежных стран (европейских и евразийских); 

специфику положения приграничных регионов; российские и зарубежные подходы к пониманию 

процесса регионализма в мировой политике; основы парадипломатии  (ПК-23). 

Уметь: 

- выделять главное в изучаемом материале, логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ПК-12);  

- понимать закономерности становления, развития и функционирования  международных 

организаций, глобализационных процессов, мировой и региональной интеграции (ПК-14); 

- сопоставлять российский и зарубежный опыт приграничного сотрудничества; довести 

полученную информацию для целевой аудитории (ПК-23). 
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Владеть: 

- навыками анализа социально значимых проблем, экономических и политических процессов, 

специфики развития международных отношений; навыками обработки неструктурированной и 

структурированной информации (ПК-12); 

- навыками анализа и оценки международной ситуации с помощью прикладных политических 

методов и методик (ПК-14); 

- методом прогнозирования в развитии трансграничных связей; методом анализа рисков; методом 

экспертных оценок; методом моделирования; Case-study (ПК-22, ПК-23). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение: Феномен границ 

Тема 2. Понимание границ: междисциплинарные подходы 

Тема 3. Границы в контексте основных проблем международных отношений (начало XXI  в.) 

Тема 4. Изменения границ – вызовы государствам-нациям 

Тема 5. Управление границами в ЕС 

Тема 6. Типы внешних границ в ЕС 

Тема 7. Формирование нового мирового порядка и будущее национальных границ. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Международные связи Ивановской области 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Международные связи Ивановской области» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору образовательной программы. Осваивается в пятом семестре. 

При изучении дисциплины «Международные связи Ивановской области» студент опирается, 

прежде всего, на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении курсов «Современные 

международные отношения (с 1991 года)» и «История России (с 1991 г.)». 

В последующем знания, умения и владения, полученные в ходе изучения курса «Международные 

связи Ивановской области», должны применяться при прохождении производственной практики, 

при освоении дисциплин: «Информационно-аналитическая работа», «Экономические и 

политические процессы в СНГ», «Россия в глобальной политике». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-8 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-11 - способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтнических и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

ПК-23 - владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и понимание возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- основные понятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий и 

особенности межкультурного и межличностного взаимодействия (ОК-8); 

- композиционно-смысловые и языковые особенности текстов профессионально значимых жанров 

научной и деловой речи; требования к письменному научному и деловому тексту; требования к 

публичной речи (ОПК-2); 

- основные принципы и трудности работы в группе (коллективе), включая типичные причины 

конфликтов; исторические традиции, культурные, духовные и религиозные ценности членов 

межэтнического или интернационального коллектива; основы и принципы толерантности во 

взаимоотношениях людей, народов с разной культурой, религией, цветом кожи; основные методы 

делового общения в интернациональной среде (ОПК-11); 

- правовые основы положения российских регионов (конституционные основы, федеральное 

законодательство), включая Ивановскую область; политическую структуру и основы 

федеративного устройства РФ; основы парадипломатии (ПК-23). 

Уметь: 

- правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных 

ситуациях общения, в том числе в ситуации межэтнических, межкультурных и межличностных 

контактов (ОК-8); 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; излагать свою и 

чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к данному виду текста 

(ОПК-2); 

- кооперировать собственные усилия с усилиями коллег (ОПК-11); 

- формулировать собственные цели и задачи, исходя из интересов группы, участвовать в диалоге, 

доносить свою точку зрения до членов группы (коллектива), слушать и анализировать чужое 

мнение (ОПК-11); 

- принимать на себя ответственность и проявить лидерские качества, предугадывать и разрешать 
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конфликтные ситуации, выделять и раскрывать исторические традиции, культурные, духовные и 

религиозные ценности членов межэтнического или интернациональной группы (ОПК-11); 

- анализировать и соблюдать основы и принципы толерантности во взаимоотношениях людей, 

народов с разной культурой, религией, цветом кожи, адаптироваться к условиям работы в 

многоэтничном и интернациональном окружении (ОПК-11); 

- анализировать позиции российских государственных деятелей к положению Ивановского 

региона, анализировать текущие позиции по вопросам регулирования международных связей 

Ивановской области и доводить полученную информацию для целевой аудитории (ПК-23). 

Владеть: 

- навыками работы в группе (коллективе) для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, применяя знания об особенностях социальных, этнических конфессиональных и 

культурных различий (ОК-8); 

- навыками выбора оптимальной стратегии поведения в конфликтных ситуациях (ОК-8); 

- видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо); приемами самоконтроля 

над правильностью речи на основе норм современного  литературного языка (орфоэпических, 

акцентологических, лексических, грамматических, стилистических); основными приемами и 

способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста; приемами изложения, 

аргументации и защиты высказываемых научных положений (концепции) (ОПК-2); 

- навыками кооперирования собственных усилий с усилиями коллег, формулирования собственных 

целей и задач, исходя из интересов группы (ОПК-11);  

- навыками участия в диалоге, донесения своей точки зрения до членов группы (коллектива), 

слушания и анализа чужого мнения (ОПК-11);  

- навыками принятия на себя ответственности и проявления лидерских качеств, предугадывания и 

разрешения конфликтных ситуаций, выделения и раскрытия исторических традиций, культурных, 

духовных и религиозных ценностей членов межэтнического или интернациональной группы (ОПК-

11);  

- навыками анализа и соблюдения основ и принципов толерантности во взаимоотношениях людей, 

народов с разной культурой, религией, цветом кожи, адаптации к условиям работы в 

многоэтничном и интернациональном окружении (ОПК-11); 

- методами прогнозирования, анализа рисков, экспертных оценок и моделирования при изучении 

международных связей регионов России на примере Ивановской области (ПК-23); 

- навыками организационной деятельности по созданию проектов для анализа положения региона в 

межгосударственных связях и контактах (ПК-23). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Ивановская область: история и современное положение. 

Тема 2. Правовая база международной деятельности Ивановской области как субъекта РФ. 

Тема 3. Мероприятия руководства Ивановской области по созданию правовой базы и структуры 

для международной деятельности региона, международные соглашения края в 1991 — 2010-е гг. 

Тема 4. Внешние связи Федеральных структур, расположенных в Ивановской области. 

Тема 5. Международные контакты областных структур Ивановской области. 

Тема 6. Муниципальные образования Ивановской области в международных отношениях. 

Тема 7. Международные связи ивановских общественных и религиозных организаций Ивановской 

области. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Политический атлас мира 

Курс 3 Семестр 5 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Политический атлас мира» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

образовательной программы. Осваивается в пятом семестре. Курс позволяет студентам освоить 

приемы политического анализа и интерпретации политических процессов и явлений в политических 

системах разного уровня. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Мировая политика», «Региональные проблемы современных МО», «Международные 

конфликты в XXI в.». 

В содержательном плане курс построен на идее, что каждая страна определенным образом 

включена в современные международные отношения, занимает конкретное место в мировой 

политике. Глобальные политические тенденции проявляют себя в рамках политического 

пространства каждой страны. Акторы мировой политики, демонстрируя свои универсальные 

черты, создают в пределах той или иной страны уникальную мирополитическую ситуацию. В 

рамках этой ситуации страна выступает и как самостоятельный актор и как площадка для 

отстаивания ими своих интересов и достижения собственных целей. Именно это является 

предметом анализа сравнительной мировой политики, которой посвящен данный курс. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-3 - способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОПК-4 - способность находить нестандартные интерпретации международной информации и 

проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - способность на практике использовать звание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора; 

ОПК-6 - способность находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и международных отношений; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных  процессах, пониманием  механизмов взаимовлияния  

планетарной  среды,   мировой  экономики   и  мировой  политики. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основные типы, виды и разновидности источников информации по мировой политике и 

международным отношениям; методы прикладного политического анализа; методы юридического 

анализа международных документов (ОПК-4); 

- основные процессы и тенденции развития мира конца XX — начала XXI вв.; глобальные 

проблемы экономического развития (энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая, экологическая); особенности развития важнейших региональных, национальных, 

глобальных экономических и политических систем современного мира (ПК-14); 

Уметь: 

- диагностировать проблемную ситуацию генерировать  альтернативы решения нестандартной 

проблемной ситуации; выбирать критерии и ограничения принятия решения в конкретной 

ситуации; комбинировать совместные  альтернативы решения (ОПК-3); 
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- определять соответствие методологии заданному дискурсу; выбирать нужную методологию или 

методологии из рядоположенных подходов; следить за динамикой в социальной сфере и 

изменениями в профессиональной сфере; доказательно и аргументировано строить выводы, исходя 

из анализа проблемы (ОПК-5); 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; работать с 

первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными научными текстами (план, тезисы, 

конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат); излагать свою и чужую 

мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к данному виду текста (ОПК-

2). 

Владеть: 

- методом критического гуманитарного мышления; методами прикладного политического анализа 

данных международных отношений и мировой политики; методом прогнозирования; навыками 

применения новейших гуманитарных теорий при решении практических задач (ОПК-6); 

- навыками анализа  социально значимых проблем, экономических и политических процессов, 

специфики развития международных отношений; навыками подготовки к практическим занятиям; 

навыками обработки неструктурированной и структурированной информации (ПК-6). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Общетеоретические вопросы сравнительной мировой политики. 

Тема 2. Прецеденты сравнительного анализа государств: практика. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Культурное и литературное пространство англоязычных стран 

Курс 2 Семестр 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Культурное и литературное пространство англоязычных стран» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору образовательной программы.  

Базовые знания о культуре и литературе стран изучаемого языка являются существенным 

компонентом подготовки специалиста в области международных отношений, поскольку они 

способствуют более глубокому пониманию как самого языка, так и менталитета представителей 

англоязычных культур, облегчают межкультурный диалог.  

Изучение дисциплины «Культурное и литературное пространство англоязычных стран» опирается 

на знания, полученные в результате изучения дисциплины: «Английский язык».  

Знания, полученные в результате изучения «Культурное и литературное пространство 

англоязычных стран», могут быть использованы в дальнейшем изучении дисциплины 

«Профессиональный английский язык». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-2 - способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского – на иностранный. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи; текст, тема, идея, 

коммуникативный замысел; функционально-смысловые типы текста (типы речи), функциональные 

разновидности литературного языка (стили речи), жанры речи, нормы письменной речи и устной 

коммуникации (ОК-7); 

- композиционно-смысловые и языковые особенности текстов профессионально значимых жанров 

научной и деловой речи (ОК-7); 

- основные правила чтения, фонетические особенности изучаемого языка; правила перевода 

общеупотребительной лексики и терминологии (ОК-7, ПК-2); 

- грамматический строй языка; необходимое для осуществления письменной и устной 

коммуникации количество лексических единиц, устойчивых выражения и клише (ОК-7); 

- основные виды словарей, содержание и структуру словаря и словарной статьи в словарях разных 

типов, виды информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях (ОК-7); 

- культурно-исторические особенности иноязычного дискурса (ОК-7); 

- основные виды перевода; теоретические основы лингвистической  теории перевода (ПК-2). 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах (ОК-7); 

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными текстами (план, тезисы, 

конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат) (ОК-7); 

- аудировать, воспринимать и понимать устные тексты в исполнении носителей иностранного 

языка (ОК-7); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста (ОК-7); 

- строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести дискуссию (ОК-7); 

- пользоваться информационно-справочной литературой и электронными средствами массовой 

коммуникации (ОК-7); 

- читать и переводить тексты профессионального содержания с опорой на справочную литературу; 

осуществлять разные виды перевода; самостоятельно решать переводческие задачи, используя 
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различные способы и приёмы(ОК-7, ПК-2); 

- осуществлять межкультурную коммуникацию посредством перевода устных и письменных 

сообщений из разных областей знания (ПК-2). 

Владеть: 

- видами речевой деятельности (слушание – говорение, чтение – письмо) (ОК-7); 

- навыками самоконтроля над правильностью речи на основе норм литературного языка 

(орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических) (ОК-7); 

- основными приемами и способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста 

(ОК-7, ПК-2); 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых положений (концепции) (ОК-7); 

- навыками практического использования грамматической теории в устной и письменной форме, 

навыками различных видов чтения, перевода и построения диалогов (ОК-7, ПК-2); 

- основными переводческими стратегиями (ПК-2); 

- навыками работы со справочной литературой (ПК-2). 

Основное содержание дисциплины  

1. Культура и литература Англии. 

1.1 Основные особенности культуры  Англии: основные факты из истории и географии страны, 

оказавшие влияние на формирование английской идентичности, особенности менталитета 

англичан, национальный характер, традиции. 

1.2 «Гамлет»: обсуждение сюжета, замысла, проблематики, исторического контекста произведения 

У. Шекспира, чтение, пересказ и обсуждение отрывков произведения. Роль произведения в 

культуре Англии. 

1.3 «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта. 

1.4 «Гордость и предубеждение» Дж. Остин. 

1.5 «Рождественская песнь» Ч. Диккенса. 

2. Культура и литература США. 

2.1 Основные особенности культуры  США: основные факты из истории и географии страны, 

оказавшие влияние на формирование американской идентичности, особенности менталитета 

американцев, национальный характер, традиции. 

2.2 «Песня ветра» К. Мур. 

2.3 «Ледяной дворец» Ф.С. Фицджеральда. 

2.4 «Убить пересмешника» Х. Ли. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка 
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Наименование 

дисциплины 
Англоязычная пресса 

Курс 2 Семестр 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Англоязычная пресса» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

образовательной программы.  

Умение комментировать и анализировать англоязычные статьи как в устной, таки в письменной 

форме является существенным компонентом подготовки бакалавра-международника, поскольку 

оно способствует не только более глубокому и уверенному овладению английским языком, но и 

развитию способности резюмировать прочитанное, формировать соответствующую точку зрения, 

грамотно и аргументировано выражать ее при помощи эффективных языковых средств. Кроме 

того, детальное изучение англоязычной прессы способствует расширению знаний о культуре 

англоязычных стран. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, полученными в 

результате изучения дисциплин: «Английский язык». 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Англоязычная пресса», могут быть 

использованы в дальнейшем изучении дисциплины «Профессиональный английский язык». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ПК-2 - способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского – на иностранный. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи; текст, тема, идея, 

коммуникативный замысел; функционально-смысловые типы текста (типы речи), функциональные 

разновидности литературного языка (стили речи), жанры речи, нормы письменной речи и устной 

коммуникации (ОК-7, ОПК-2); 

- композиционно-смысловые и языковые особенности текстов профессионально значимых жанров 

научной и деловой речи (ОК-7, ОПК-2); 

- основные виды словарей, содержание и структуру словаря и словарной статьи в словарях разных 

типов, виды информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях (ОК-7, 

ОПК-2); 

- необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации количество лексических 

единиц, устойчивых выражения и клише (ОК-7); 

- виды информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях (ОПК-2); 

- основные виды перевода (ПК-2); 

- теоретические основы лингвистической  теории перевода (ПК-2). 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах (ОК-7, ОПК-2); 

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными текстами (план, тезисы, 

конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат) (ОК-7, ОПК-2); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста (ОК-7, ОПК-2); 

- строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести дискуссию (ОК-7); 

- читать и переводить тексты профессионального содержания с опорой на справочную литературу 

(ОК-7); 
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- пользоваться информационно-справочной литературой (ОПК-2); 

- участвовать в научной дискуссии (ОПК-2); 

- осуществлять межкультурную коммуникацию посредством перевода устных и письменных 

сообщений из разных областей знания (ПК-2);  

- осуществлять разные виды перевода (ПК-2); 

- самостоятельно решать переводческие задачи, используя различные способы и приёмы (ПК-2). 

Владеть: 

- видами речевой деятельности (слушание – говорение, чтение – письмо) (ОК-7, ОПК-2); 

- навыками самоконтроля над правильностью речи на основе норм литературного языка 

(орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических) (ОК-7, ОПК-

2); 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых положений (концепции) (ОК-7, 

ОПК-2); 

- навыками практического использования грамматической теории в устной и письменной форме, 

навыками различных видов чтения, перевода и построения диалогов (ОК-7); 

- основными переводческими стратегиями (ПК-2); 

- навыками работы со справочной литературой (ПК-2). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1.Особенности англоязычной прессы. 

1.1. Виды и структура англоязычных периодических изданий. 

1.2. Стилистические особенности англоязычных газетных заголовков. 

1.3. Разновидности англоязычных газетных статей и способы их анализа. 

Раздел 2. Анализ газетных статей. 

2.1. Анализ статей по теме “News.” 

2.2. Анализ статей по теме “Opinion.” 

2.3. Анализ статей по теме “Business.” 

2.4. Анализ статей по теме “Education.” 

2.5. Анализ статей по теме “ArtandLeisure.” 

2.6. Анализ статей по теме “ScienceandEnvironment.” 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка 
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(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Геополитика ХХ века 

Курс 1 Семестры 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Геополитика ХХ века» относится к вариативной части образовательной программы. 

Осваивается во втором семестре. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать освоению дисциплин исторического 

и политологического цикла – «История международных отношений 1900—1991», «Современные 

международные отношения (с 1991 года)», «Мировая политика», «Сравнительная мировая 

политика». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1- способность к восприятию, обобщению и анализу информации, умение системно мыслить, 

ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять международно-политические и 

дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов;  

ПК-12- способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12). 

Уметь: 

- системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-

1); 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПК-14). 

Владеть: 

- способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, умение системно мыслить, 

ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять международно-политические 

идипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Возникновение геополитики. Геополитика как наука.  

Тема 2. Теоретическое содержание современной геополитики 

Тема 3. Геополитика атлантизма в ХХ веке.  

Тема 4. Российские традиции геополитики. Геополитические аспекты  

истории дореволюционной России и СССР. 

Тема 5. Геополитическая стратегия США в современном мире. 

Тема 6. Основные проблемы современной европейской геополитики.  

Тема 7. Современная Россия в новом мировом геополитическом контексте.  

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 

  



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Страны Востока в новейшее время 

Курс 1 Семестры 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Страны Востока в новейшее время» относится к вариативной части образовательной 

программы. Дисциплина опирается на знания, умения и владения, полученные студентами при 

освоении курсов «Философия» и «Всемирная история». Она тесно сопряжена с изучаемым 

параллельно курсом «Политическая география» / «Политическая карта мира». 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к усвоению 

дисциплин:«Всемирная история», «История международных отношений 1900—1991» , 

«Современные международные отношения (с 1991 года)» , «Международные конфликты в XXI в.», 

«Региональные проблемы современных МО». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1 - способность к восприятию, обобщению и анализу информации, умение системно 

мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПК-12). 

Уметь: 

- системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-

1); 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПК-14). 

Владеть: 

- способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, умение системно мыслить, 

ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять международно-политические и 

дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в проблематику курса. 

Тема 2. Дихотомия Восток – Запад. 

Тема 3. Индийская цивилизация. 

Тема 4. Китайская цивилизация. 

Тема 5. Японская цивилизация. 

Тема 6. Мир ислама. 

Тема 7 . Африканская цивилизация. 

Тема 8 .Феодализм и феодальные отношения на Востоке. 

Тема 9. Эпоха колониализма в странах Востока. 

Тема 10. Генезис капитализма на Востоке 

Тема 11. Особенности международных отношений на Востоке. 

Тема 12. Проблемы развития стран Востока. 

Ответственная  кафедра 
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Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Прогнозирование международных отношений 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Прогнозирование международных отношений» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору образовательной программы.  

Дисциплина формирует знания, умения, навыки и компетенции, необходимые для изучения 

впоследствии дисциплин «Мировая политика», «Региональные проблемы современных 

международных отношений». Кроме того, дисциплина «Прогнозирование международных 

отношений» формирует у студентов общие навыки прогнозирования, которые в дальнейшем могут 

быть использованы при подготовке ВКР. 

Дисциплина «Прогнозирование международных отношений» опирается на знания, умения и 

владения, сформированные у студентов при изучении дисциплин: «Информатика и базы данных», 

«История международных отношений (1648—1900) и «Ведение в мировые политические 

процессы». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-4 - способность понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-5 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ОПК-3 - способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОПК-6 - способность находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и международных отношений; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики; 

ПК-19- способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- способы и приёмы поиска, отбора, переработки, трансформации и генерирования элементов 

естественнонаучного и математического знания в особый вид специфических знаний, 

позволяющих вырабатывать, принимать, реализовывать оптимальные решения в познавательной и 

профессиональной деятельности, а также вести теоретические и экспериментальные исследования 

(ОК-4); 

- способы управления информацией с помощью компьютера (ОК-5). 

Уметь: 

- формулировать субъективные условия успешной постановки цели и выбирать пути ее достижения 

(ОПК-1); 

- разрабатывать механизм реализации организационно-управленческого решения в конкретной 

ситуации (ОПК-3); 

- практически применять свои научно-обоснованные выводы, наблюдения и опыт, полученные в 
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результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики и 

международных отношений (ОПК-6). 

Владеть: 

- навыками анализа  социально значимых проблем, экономических и политических процессов, 

специфики развития международных отношений (ПК-12); 

- навыками анализа и оценки международной ситуации с помощью прикладных политических 

методов и методик (ПК-14); 

- навыками работы со специализированными программными комплексами, обработки 

неструктурированной и структурированной информации (ПК-19). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в прогнозирование. Основы работы с системой InternationalFutures (IF). 

Тема 2. От истории через современность к прогнозированию: Демография в МО. 

Тема 3. От истории через современность к прогнозированию: Экономика в МО. 

Тема 4. От истории через современность к прогнозированию: Образование и Здравоохранение в 

МО. 

Тема 5. От истории через современность к прогнозированию: Социально-политическое развитие в 

МО. 

Тема 6. От истории через современность к прогнозированию: Энергетика  в МО. 

Тема 7. От истории через современность к прогнозированию: Экология и Сельское хозяйство в 

МО. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 

 

  



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Управление международными проектами 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Управление международными проектами» входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору образовательной программы. Дисциплина формирует знания, умения, навыки и 

компетенции, необходимые для изучения впоследствии дисциплин «Сравнительная мировая 

политика», «Мировая политика», «Региональные проблемы современных МО». Кроме того, 

дисциплина формирует у студентов общие навыки проектирования и составления проектной 

документации, которые в дальнейшем могут быть использованы в при прохождении 

производственной практики и проведения исследовательской работы в рамках подготовки ВКР 

Дисциплина «Управление международными проектами» основывается на знаниях, умениях и 

владениях, приобретенных студентами при освоении дисциплин: «Информатика и базы данных» и 

«Экономика и управление». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-4 - способность понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-5 - владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

ОПК-3 - способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 

ОПК-6 - способность находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и международных отношений; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики; 

ПК-19 - способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- способы и приёмы поиска, отбора, переработки, трансформации и генерирования элементов 

естественнонаучного и математического знания в особый вид специфических знаний, 

позволяющих вырабатывать, принимать, реализовывать оптимальные решения в познавательной и 

профессиональной деятельности, а также вести теоретические и экспериментальные исследования 

(ОК-4); 

- способы управления информацией с помощью компьютера (ОК-5). 

Уметь: 

- формулировать субъективные условия успешной постановки цели и выбирать пути ее достижения 

(ОПК-1); 

- разрабатывать механизм реализации организационно-управленческого решения в конкретной 

ситуации (ОПК-3); 

- практически применять свои научно-обоснованные выводы, наблюдения и опыт, полученные в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой политики и 

международных отношений (ОПК-6). 
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Владеть: 

- навыками анализа  социально значимых проблем, экономических и политических процессов, 

специфики развития международных отношений (ПК-12); 

- навыками анализа и оценки международной ситуации с помощью прикладных политических 

методов и методик (ПК-14); 

- навыками работы со специализированными программными комплексами, обработки 

неструктурированной и структурированной информации (ПК-19). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Теория и методология управления проектами. 

Тема 2. Этапы проектирования: планирования, имплементация, оценка, анализ. 

Тема 3. Системный подход в проектировании. 

Тема 4. Особенности создания международных гуманитарных проектов. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Введение в мировые политические процессы 

Курс(ы) 1 Семестр 1 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Введение в мировые политические процессы» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору образовательной программы, носит вводный характер и изучается на первом 

курсе в первом семестре. Особенностью курса является то, что он «погружает» студента в 

специфику его будущей профессиональной деятельности. В ходе изучения дисциплины 

закладываются базовые понятия, с которыми студент будет работать на протяжении четырех 

последующих лет.  

Обеспечением дисциплины является курс «Введение в информационно-аналитическую работу». 

Логическим образом дисциплина соотнесена с курсами «Всемирная история» и «Отечественная 

история», т. к. в процессе освоения современных мирополитических процессов и тенденций 

необходимо обладать знаниями и представлениями о предшествующих периодах. 

Одним из базовых компонентов подготовки бакалавра-международника является изучение 

иностранного языка. Вследствие этого в курсе предусмотрена работа с англоязычными новостными 

лентами, что способствует имплементации полученных знаний по грамматике, аналитическому 

чтению, письменной и устной речи к мирополитическим реалиям. 

Знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплины, могут применяться при 

изучении последующих дисциплин, в частности «Современные международные отношения (с 1991 

года», «Мировая политика». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-9 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-6 - способность находить практическое применение своим научно обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и международных отношений;  

ОПК-9 - способность понимать гражданские основы будущей профессиональной деятельности;  

ОПК-11 - способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- субъективные условия успешного анализа информации (ОПК-1);  

- требования к письменному научному тексту, требования к публичной речи (ОПК-2);  

- основные теоретические школы и направления изучения международных отношений (ОПК-6); 

- основы и принципы построения гражданского общества и демократического, правового, 

социального государства (ОПК-9);  

- основные принципы работы в группе (коллективе), основные методы делового общения в 

интернациональной среде (ОПК-11);  

- сущность глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической обусловленности (ПК-12). 

Уметь: 

- обобщать информацию, анализировать информацию, выявлять международно-политические и 
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дипломатические смыслы проблем (ОПК-1);  

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными научными текстами (план, 

тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат), излагать свою и 

чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к данному виду текста, 

участвовать в научной дискуссии (ОПК-2);  

- кооперировать собственные усилия с усилиями коллег; формулировать собственные цели и 

задачи, исходя из интересов группы, участвовать в диалоге, доносить свою точку зрения до членов 

группы (коллектива), слушать и анализировать чужое мнение, проявлять инициативу, учиться на 

чужом опыте (ОПК-11);  

- воспринимать информацию, анализировать и обобщать полученные знания; выделять главное в 

изучаемом материале, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ПК-12). 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, обработки и анализа информации, приёмами самоконтроля, 

самооценки и самовоспитания (ОК-9); индукцией, дедукцией, анализом и синтезом (ОПК-1); 

- приемами самоконтроля над правильностью речи на основе норм современного литературного 

языка (орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических), 

приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых научных положений (концепции) 

(ОПК-2);  

- навыками кооперации с коллегами, навыками согласования собственных целей и интересов с 

целями и устремлениями коллектива, навыками участия в диалоге, убеждения, аргументации 

собственной точки зрения, навыками работы в многоэтничном и интернациональном окружении 

(ОПК-11); 

- навыками анализа социально значимых проблем, экономических и политических процессов, 

специфики развития международных отношений, навыками подготовки к практическим занятиям, 

навыками обработки неструктурированной и структурированной информации (ПК-12).  

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. ФГОС по направлению подготовки «Международные отношения» и основные требования, 

предъявляемые к подготовке и профессиональной деятельности выпускника. 

Тема 2. Международные отношения и мировая политика. 

Тема 3. Эволюция международной системы. 

Тема 4. Эрозия Вестфальской системы МО и основные тенденции развития современного мира. 

международной системы. 

Тема 5. Традиционные и нетрадиционные акторы международных отношений и мировой 

политики. 

Тема 6. Проблемы безопасности в современном мире. 

Тема 7. Конфликты в современном мире. 

Тема 8. Россия в современных международных отношениях и мировой политике: восточный и 

западный вектор. 

Тема 9. Африка, Ближний Восток, Латинская Америка в мировой политике и международных 

отношениях. 

Тема 10. Формирование нового миропорядка: Россия—США—ЕС—Китай. 

Тема 11. Особенности научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности 

бакалавра в области международных отношений. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Введение в мировые политические исследования 

Курс(ы) 1 Семестр 1 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Введение в мировые политические исследования» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору образовательной программы, носит вводный характер и изучается на первом 

курсе в первом семестре. Особенностью курса является то, что он «погружает» студента в 

специфику его будущей профессиональной деятельности. Обеспечением дисциплины является 

курс «Введение в работу с международной информацией». 

Особенностью данного курса является широкое привлечение оригинальных исследовательских 

текстов на английском языке (перевод каждого из текстов оценивается в рамках изучения 

профессионального английского языка), направленное на адекватное освоение сложной 

профессиональной терминологии мировой политики. 

В результате усвоения программы дисциплины «Введение в мировые политические исследования» 

студент должен обладать теоретическими знаниями и навыками исследования проблем 

современных международных отношений, мировой политики, политики отдельных государств с 

позиций и в русле подходов изучаемой дисциплины.  

Главным требованием, предъявляемым к студенту первого курса направления «Международные 

отношения» является его мотивированность к обучению, стремление к саморазвитию, повышению 

квалификации, мастерства. 

Знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплины, могут применяться при 

изучении последующих дисциплин, в частности «Современные международные отношения (с 1991 

года)»,  «Мировая политика». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-9 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-5 - способность на практике использовать знание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении задач в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 

часного сектора; 

ОПК-6 - способность находить практическое применение своим научно обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и международных отношений;  

ОПК-9 - способность понимать гражданские основы будущей профессиональной деятельности;  

ОПК-11 - способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

ПК-1 - готовность включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений системы 

министерства иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Российской Федерации; 

ПК-12 - способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности; 

ПК-19 - способность владеть навыками прикладного анализа международных отношений. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- субъективные условия успешного анализа информации (ОПК-1);  

- требования к письменному научному тексту, требования к публичной речи (ОПК-2);  
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- основные теоретические школы и направления изучения международных отношений (ОПК-6);  

- основы и принципы построения гражданского общества и демократического, правового, 

социального государства (ОПК-9);  

- основные принципы работы в группе (коллективе), основные методы делового общения в 

интернациональной среде (ОПК-11);  

- сущность глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической обусловленности (ПК-12);  

- основы междисциплинарного и системного подходов при подготовке прикладного политического 

исследования в области международных отношений и мировой политики (ПК-19). 

Уметь: 

- обобщать информацию, анализировать информацию, выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы проблем (ОПК-1);  

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными научными текстами (план, 

тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат), излагать свою и 

чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к данному виду текста, 

участвовать в научной дискуссии (ОПК-2);  

- доказательно и аргументировано строить выводы, исходя из анализа проблемы (ОПК-5); 

- кооперировать собственные усилия с усилиями коллег; формулировать собственные цели и 

задачи, исходя из интересов группы, участвовать в диалоге, доносить свою точку зрения до членов 

группы (коллектива), слушать и анализировать чужое мнение, проявлять инициативу, учиться на 

чужом опыте (ОПК-11);  

- составлять документы и информационно-аналитические материалы (ПК-1); воспринимать 

информацию, анализировать и обобщать полученные знания; выделять главное в изучаемом 

материале, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ПК-12); 

-  анализировать информацию, содержащуюся в международных средствах массовой информации, 

иных документах международного профиля (ПК-19). 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, обработки и анализа информации, приёмами самоконтроля, 

самооценки и самовоспитания (ОК-9);  

- индукцией, дедукцией, анализом и синтезом (ОПК-1);  

- приемами самоконтроля над правильностью речи на основе норм современного литературного 

языка (орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических), 

приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых научных положений (концепции) 

(ОПК-2);  

- самомотивацией к непрерывному самообучению и саморазвитию, приемами и способами 

получения, генерирования и анализа/синтеза необходимой информации (ОПК-5);  

- навыками кооперации с коллегами, навыками согласования собственных целей и интересов с 

целями и устремлениями коллектива, навыками участия в диалоге, убеждения, аргументации 

собственной точки зрения, навыками работы в многоэтничном и интернациональном окружении 

(ОПК-11); 

- навыками анализа социально значимых проблем, экономических и политических процессов, 

специфики развития международных отношений, навыками подготовки к практическим занятиям, 

навыками обработки неструктурированной и структурированной информации (ПК-12). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. МП: реальность, наука, учебная дисциплина. 

Тема 2. Мировая политика в отечественной научной литературе. 

Тема 3. Взгляды на мировую политику в англо-американской научной литературе. 

Тема 4. Содержание и методы мирополитических исследований. 

Тема 5 .Системный подход в мирополитическом исследовании. 

Тема 6. Ментальный подход в мирополитических исследованиях. 

Тема 7. Перспективы мировой политики как научной и учебной дисциплины. Обсуждение 

Всемирных конференций по мировой политике (2008—2011 г.): проблемы, поиски ответов, 
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выводы. 

Тема 8. Обсуждение Всемирных конференций по мировой политике (2008—2015 г.): проблемы, 

поиски ответов, выводы. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Лексика политической дискуссии 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 2  з.е. (72 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Лексика политической дискуссии» является дисциплиной по выбору студента и 

входит в вариативную часть образовательной программы. 

Успешное освоение дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению курсов 

«Английский язык», и далее – «Профессиональный английский язык». Курс имеет тесную связь с 

рядом дисциплин, которые формируют профессиональный профиль выпускника: «Политология и 

политическая теория», «Основы перевода», «Деловое общение», а также «Русский язык и культура 

речи», и другими. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате изучения английского языка в средней общеобразовательной школе, а также в рамках 

курса «Английский язык».  

Дисциплина читается на английском языке. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-7 - владение политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров; 

ПК-3 - владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи; основные виды словарей, 

содержание и структуру словаря и словарной статьи в словарях разных типов, виды 

информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях; необходимое для 

осуществления письменной и устной коммуникации количество лексических единиц, устойчивых 

выражения и клише (ОК-7, ОПК-2); 

- требования к письменному научному и деловому тексту, требования к публичной речи, виды 

информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях, приемы и способы 

обработки научного текста (ОПК-2); 

- основы социальной психологии, делового и кросс-культурного общения; методы проведения 

переговоров, коллективных обсуждений, принятия совместных решений; правила делового и 

дипломатического этикета (ПК-3, ОПК-7). 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах; работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными 

текстами (план, тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста; строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести 

дискуссию; пользоваться информационно-справочной литературой и электронными средствами 

массовой коммуникации; аудировать, воспринимать и понимать устные тексты в исполнении 

носителей иностранного языка (ОК-7, ОПК-2); 

- применять на практике знания основ социальной психологии, делового общения и кросс-

культурных различий; организовывать диалог и переговоры, собрания и обсуждения, эффективно 

участвовать в них (ПК-3, ОПК-7); 

- участвовать в научной дискуссии (ОПК-2). 
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Владеть: 

- видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо); навыками самоконтроля 

над правильностью речи на основе норм литературного языка орфоэпических, акцентологических, 

лексических, грамматических, стилистических); основными приемами и способами осмысления, 

создания, переработки и редактирования текста; приемами изложения, аргументации и защиты 

высказываемых положений (концепции); навыками практического использования грамматической 

теории в устной и письменной форме, навыками различных видов чтения, перевода и построения 

диалогов (ОК-7, ОПК-2); 

- правилами делового этикета, личного знакомства, переговоров, коллективных обсуждений; 

правилами делового общения на русском и иностранном языках, соответствующей деловой 

лексикой; методами урегулирования противоречий и принятия решений путем консенсуса (ПК-3, 

ОПК-7). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в проблематику дисциплины, представление рабочей программы, осмысление 

требований к организации процесса обучения, самостоятельной работы и форм аттестации. 

Объясняются цели, задачи дисциплины, обосновывается ее необходимость в ООП. 

Тема 2. Международные организации цели и задачи, структура: 

 -  универсальные (ООН) – страны-члены, устав, история создания, проблематика; 

 -  региональные, региональные европейские организации (Европейские) (СНГ, ОБСЕ, Совет 

Европы. ЕС, НАТО и т д) – страны-члены, устав, история создания, проблематика; 

- страны-участницы международных организаций: членство в организациях, особенности 

государственного устройства и политической системы. 

Тема 3. Правила парламентской процедуры, ведения дебатов и нормы этикета: 

 - повестка дня, текущая повестка дня органов ООН и других организаций, в том числе 

европейских региональных организаций; 

 - правила обсуждения документов-решений (резолюций): виды обсуждений, процедура, поправки, 

голосование и виды голосования; 

 - резолюции ООН (содержание, формат, правила написания), примеры резолюций – чтение и 

обсуждение. 

Тема 4. Подведение и анализ результатов освоения дисциплины. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка  
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Наименование 

дисциплины 

Основы ведения дебатов в рамках парламентской процедуры  

европейских стран 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы ведения дебатов в рамках парламентской процедуры европейских стран» 

является дисциплиной по выбору студента и входит в вариативную часть образовательной 

программы. 

Успешное освоение дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению курсов 

«Английский язык», и далее – «Профессиональный английский язык». Курс имеет тесную связь с 

рядом дисциплин, которые формируют профессиональный профиль выпускника: «Политология и 

политическая теория», «Основы перевода», «Деловое общение», а также «Русский язык и культура 

речи», и другими 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате изучения английского языка в средней общеобразовательной школе, а также в рамках 

курса «Английский язык».  

Дисциплина читается на английском языке.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-2 - способность ясно, логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области; 

ОПК-7 - владение политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров; 

ПК-3 - владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- содержание понятий: литературный язык, норма литературного языка, вариант литературной 

нормы, культура речи, речевой этикет, коммуникативные качества речи(ОК-7, ОПК-2);;  

- основные виды словарей, содержание и структуру словаря и словарной статьи в словарях разных 

типов, виды информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях(ОК-7, 

ОПК-2); 

- необходимое для осуществления письменной и устной коммуникации количество лексических 

единиц, устойчивых выражения и клише (ОК-7, ОПК-2); 

- требования к письменному научному и деловому тексту, требования к публичной речи, виды 

информационно-справочных изданий, в том числе на электронных носителях, приемы и способы 

обработки научного текста (ОПК-2); 

- основы социальной психологии, делового и кросс-культурного общения; методы проведения 

переговоров, коллективных обсуждений, принятия совместных решений; правила делового и 

дипломатического этикета (ПК-3, ОПК-7). 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения в устной и 

письменной формах(ОК-7, ОПК-2); 

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными текстами (план, тезисы, 

конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат)(ОК-7, ОПК-2); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста(ОК-7, ОПК-2); 

 -строить устное монологическое высказывание, вступать в диалог, вести дискуссию; 

 -пользоваться информационно-справочной литературой и электронными средствами массовой 

коммуникации(ОК-7, ОПК-2); 

- аудировать, воспринимать и понимать устные тексты в исполнении носителей иностранного 
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языка (ОК-7, ОПК-2); 

 -применять на практике знания основ социальной психологии, делового общения и кросс-

культурных различий; организовывать диалог и переговоры, собрания и обсуждения, эффективно 

участвовать в них (ПК-3, ОПК-7); 

 - участвовать в научной дискуссии (ОПК-2). 

Владеть: 

- видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо); навыками самоконтроля 

над правильностью речи на основе норм литературного языка орфоэпических, акцентологических, 

лексических, грамматических, стилистических) (ОК-7, ОПК-2); 

- основными приемами и способами осмысления, создания, переработки и редактирования 

текста(ОК-7, ОПК-2); 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых положений (концепции); навыками 

практического использования грамматической теории в устной и письменной форме, навыками 

различных видов чтения, перевода и построения диалогов (ОК-7, ОПК-2); 

- правилами делового этикета, личного знакомства, переговоров, коллективных обсуждений; 

правилами делового общения на русском и иностранном языках, соответствующей деловой 

лексикой; методами урегулирования противоречий и принятия решений путем консенсуса (ПК-3, 

ОПК-7). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в проблематику дисциплины, представление рабочей программы, осмысление 

требований к организации процесса обучения, самостоятельной работы и форм аттестации. 

Объясняются цели, задачи дисциплины, обосновывается ее необходимость в ООП. 

Тема 2. Международные организации цели и задачи, структура: 

 -  универсальные (ООН) – страны-члены, устав, история создания, проблематика; 

 -  региональные, региональные европейские организации (Европейские) (СНГ, ОБСЕ, Совет 

Европы. ЕС, НАТО и т д) – страны-члены, устав, история создания, проблематика; 

- страны-участницы международных организаций: членство в организациях, особенности 

государственного устройства и политической системы. 

Тема 3. Правила парламентской процедуры, ведения дебатов и нормы этикета: 

 - повестка дня, текущая повестка дня органов ООН и других организаций, в том числе 

европейских региональных организаций; 

 - правила обсуждения документов-решений (резолюций): виды обсуждений, процедура, поправки, 

голосование и виды голосования; 

 - резолюции ООН (содержание, формат, правила написания), примеры резолюций – чтение и 

обсуждение. 

Тема 4. Подведение и анализ результатов освоения дисциплины. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка  
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Наименование 

дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре  

(Атлетическая гимнастика) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак.ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина  «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в 

обязательную часть дисциплин подготовки бакалавра. Дисциплина «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» тесно сопряжена с дисциплиной «Основы физической культуры 

и ЗОЖ». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлением об основных видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, 

прогулки, другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными 

нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и 

развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

 Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

-Техника, методика обучения и тренировка в атлетической гимнастике, спортивный инвентарь и 

оборудование. 

-Обучение технике выполнения упражнений для атлетической гимнастики для развития всех 

групп мышц (мышцы шейного отдела, грудного, поясничного, мышцы таза, верхних и нижних 

конечностей). 

- Обучение и совершенствование технике выполнения упражнений атлетической гимнастики для 
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развития физических качеств. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 
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Наименование 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (баскетбол) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» тесно сопряжена с 

дисциплиной «Основы физической культуры и ЗОЖ». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлениемофоновых видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиями развития 

физических качеств в процессе физкультурно-спортивныхзанятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

- ОФП баскетболистов 

- СФП баскетболистов 

- Техническая подготовка баскетболиста 

- Тактическая подготовка баскетболиста 

- Организация и правила проведения соревнований по баскетболу 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

  



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (волейбол) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» тесно сопряжена с 

дисциплиной «Основы физической культуры и ЗОЖ». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлением об основных видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиями развития 

физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

- Физическая подготовка волейболистов. 

- Техника нападения и методика обучения. 

- Техника защиты и методика обучения. 

- Методика исправления ошибок в технике волейбола. 

- Контроль уровня технической подготовленности. 

- Методика обучения тактике нападения. 

- Тактика защиты. Методика обучения тактике защиты. 

- Интегральная подготовка. 
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- Оборудование и инвентарь на занятиях и соревнованиях по волейболу. 

- Контрольное тестирование по технике волейбола. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

  



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (легкая атлетика ) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» тесно сопряжена с 

дисциплиной «Основы физической культуры и ЗОЖ». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлением об основных видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Проведение инструктажа по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике. 

Обучение технике низкого старта при беге на короткие дистанции. 

Тема 2. Совершенствование техники низкого старта. Обучение технике стартового разбега при 

беге на короткие дистанции. 

Тема 3. Совершенствование техники низкого старта, стартового разбега при беге на короткие 

дистанции. Обучение технике бега по дистанции при беге на короткие дистанции. 

Тема 4. Совершенствование техники низкого старта, стартового разбега, бега по дистанции и 

финиширования по отдельности и в целом при беге на короткие дистанции. Контроль уровня 
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технической подготовленности. 

Тема 5. Совершенствование техники бега на короткие дистанции в целом. Обучение особенностям 

техники бега на различных спринтерских дистанциях: бег на 100 и 200 м. 

Тема 6. Совершенствование особенностей техники бега на 100 и 200 м. Обучение особенностям 

техники бега на 400 м. 

Тема 7. Совершенствование особенностей техники бега на 100, 200 и 400 м. Развитие скоростной 

выносливости. 

Тема 8. Обучение технике эстафетного бега на короткие дистанции: передача эстафетной палочки. 

Развитие скоростной выносливости.  

Тема 9. Обучение технике эстафетного бега на короткие дистанции: передача эстафетной палочки. 

Развитие скоростной выносливости. 

Тема 10. Совершенствование техники передачи эстафетной палочки при беге на короткие 

дистанции. Обучение технике старта бегуна, принимающего эстафету. 

Тема 11. Совершенствование техники эстафетного бега на короткие дистанции в целом. Развитие 

скоростной выносливости. 

Тема 12. Совершенствование техники эстафетного бега на короткие дистанции. Обучение технике 

старта и стартового ускорения при беге на средние дистанции. 

Тема 13. Совершенствование техники старта и стартового разбега при беге по пересеченной 

местности. Обучение технике бега в гору и под гору при беге по пересеченной местности. СФП и 

ОФП. 

Тема 14. Сдача практических нормативов по общефизической подготовке (ОФП). 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 
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41.03.05 Международные отношения  
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Наименование 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (кикбоксинг) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра. Дисциплина «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» тесно сопряжена с дисциплиной «Основы физической культуры и 

ЗОЖ».Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлением об основных видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиями развития 

физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

- Общая и специальная физическая подготовка. Основы кикбоксинга; 

- Общая и специальная физическая подготовка. Совершенствование техники ударов кикбоксинга; 

- Технико-тактическая подготовка. Общая и специальная физическая подготовка; 

- Теоретическая и психологическая подготовка. Общая и специальная физическая подготовка; 

- Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика. Общая и специальная физическая 

подготовка; 

- Организация и проведение спортивно-оздоровительных соревнований по кикбоксингу.  

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 
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Наименование 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (лыжная подготовка) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» тесно сопряжена с 

дисциплиной «Основы физической культуры и ЗОЖ». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлением об основных видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

- Основы техники передвижения на лыжах. 

- Методика обучения способам передвижения на лыжах. 

- Организация и проведение спортивно-оздоровительных состязаний на лыжах. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 
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Наименование 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (оздоровительная аэробика) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» тесно сопряжена с 

дисциплиной «Основы физической культуры и ЗОЖ». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлениемофоновых видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Аэробика. Основные положения. Терминология базовой аэробики. 

Тема 2. Вариантыкомбинированияиусложнениябазовыхэлементоваэробики 

Тема 3. Группыбазовыхэлементоваэробики 

Тема 4. Развитие координационных способностей занимающихся средствами аэробики с 

использованием степ - платформы. 

Тема 5. Основы обучения оздоровительным видам аэробики 

Тема 6. Развитие гибкости и пластичности тела средствами оздоровительной аэробики.  

Тема 7. Развитие силовых способностей занимающихся средствами аэробики. Использование 
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спортивного инвентаря. 

Тема 8. Выносливость и средства ее развития в оздоровительной тренировке. 

Упражнения, способствующие общей выносливости организма 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 
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Наименование 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (пауэрлифтинг) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» тесно сопряжена с 

дисциплиной «Основы физической культуры и ЗОЖ». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлениемофоновых видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

- Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, основы спортивного массажа; 

- Основы техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге; 

- Методика тренировки троеборцев; 

- Планирование спортивной тренировки; 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 
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Наименование 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (полиатлон) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра. Дисциплина «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» тесно сопряжена с дисциплиной «Основы физической культуры и 

ЗОЖ».Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлением об основных видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

- Введение в курс «Полиатлон»; 

- Обеспечение мер безопасности и правила обращения с оружием; 

- Техника стрельбы; 

- Методика обучения стрельбе из малокалиберной винтовки; 

- Организация и проведение соревнований по полиатлону; 

- Техника подтягивания и отжимания. Силовая гимнастика; 

- Техника бега на длинные дистанции. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 
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Наименование 

дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре (прикладная физическая 

культура) (медицинская группа Б) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра. Дисциплина «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» тесно сопряжена с дисциплиной «Основы физической культуры и 

ЗОЖ».Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлениемоб основных видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

В специальную учебную группу зачисляются студенты, отнесенные по данным медицинского 

обследования в специальную медицинскую группу. Численный состав групп 8 – 10 человек. 

- Гимнастические упражнения. 

- Оздоровительные прогулки на свежем воздухе. 

- Подвижные игры. 

- Силовые упражнения на тренажерах и собственным весом. 

- Написание и защита реферата 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 
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Наименование 

дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре (прикладная физическая 

культура)(Основная, подготовительная и А медицинские группы) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» тесно сопряжена с 

дисциплиной «Основы физической культуры и ЗОЖ». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлением об основных видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

 - применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и 

развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные группы: основная, 

подготовительная и специальная группа А. 

Распределение в учебные группы проводится в начале учебного года с учетом пола, состояния 

здоровья (медицинского заключения), физического развития, физической и спортивной 

подготовленности, интересов студента. 

Численный состав учебных групп не может превышать 20 человек. 

Практический раздел: 

- Гимнастика. 



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
- Лыжный спорт. 

- Легкая атлетика. 

- Спортивные игры. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

 

  



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (футбол) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» тесно сопряжена с 

дисциплиной «Основы физической культуры и ЗОЖ». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представление об основных видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

 применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и 

развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

- Общая физическая подготовка футболистов; 

- Специальная физическая подготовка футболистов; 

- Техническая подготовка футболистов; 

- Тактическая подготовка футболистов. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

 

  



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (чирлидинг) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» тесно сопряжена с 

дисциплиной «Основы физической культуры и ЗОЖ». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлением об основных видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

 - применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и 

развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

- Общая физическая подготовка (ОФП); 

- Специальная физическая подготовка (СФП); 

- Техническая подготовка; 

- Хореографическая подготовка. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

 

  



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (шахматы) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» тесно сопряжена с 

дисциплиной «Основы физической культуры и ЗОЖ». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлением об основных видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

- Шахматная нотация. Дебютная подготовка. Классификатор дебютов. 

- Миттельшпиль (середина игры). Комбинационная игра. Раздел шахматной композиции. 

- Эндшпиль (заключительная часть партии). Стандартные позиции.  

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

 

  



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Наименование 

дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре (самбо) 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 328 ак. ч. 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» входит в обязательную 

часть дисциплин подготовки бакалавра.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» тесно сопряжена с 

дисциплиной «Основы физической культуры и ЗОЖ». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие понятия роли физической культуры в развитии человека;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

Уметь: 

- дифференцированно управлять движениями, координировать их в разных сочетаниях; 

- рационально использовать силы при перемещениях в пространстве (основные способы ходьбы, 

бега, плавания, бега на коньках, на лыжах и др.), при преодолении препятствий, в метаниях, в 

поднимании и переноске тяжестей; «школа» мяча (игра в волейбол, баскетбол, футбол, теннис и 

др.).  

Владеть:  

- представлением об основных видах физической культуры. К ним относят гигиеническую 

физическую культуру, включенную в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, 

другие физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-10 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

- Особенности организации учебно-тренировочного занятия по единоборствам. Общая и 

специальная физическая подготовка в самбо; 

- Спортивно-техническая и спортивно-тактическая подготовка в самбо; 

- Основы психологической подготовки. Соревновательная подготовка в самбо. 

Ответственная кафедра 

Кафедра физической культуры 

 

 



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
 

Наименование 

дисциплины 
Логика 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Логика» является факультативом. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к подготовке 

к государственному экзамену и защите ВКР. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками, приобретенными за период обучения и, прежде всего, по курсу «Философия».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- понятия и категории формальной логики (ОК-1); 

- основные способы, формы и уровни познания (ОК-1); 

- основные и частные законы формальной логики (ОК-1); 

- правила логического подхода (ОК-1); 

- основные виды умозаключений (ОК-1); 

- структуру основных логических форм (ОК-1); 

- логические требования к ведению диалога или дискуссии (ОК-1, ОК-2); 

- требования к публичной речи (ОК-1); 

- правила аргументации и доказательства (ОК-1); 

- логические требования к структуре гипотезы (ОК-1); 

- логические требования к письменному научному и деловому тексту (ОК-1, ОК-2); 

- приемы и способы анализа научного и исторического текста и работы с ним (ОК-1, ОК-2). 

Уметь: 

- применять на практике законы логики и основные логические формы (ОК-1); 

- давать определения понятиям и категориям (ОК-1); 

- верно определять вид и тип логической формы и их отношения (ОК-1, ОК-2); 

- ясно и определенно выражать мысль, понимать собеседника (ОК-2); 

- правильно формулировать вопросы и ответы в рамках диалога (ОК-1); 

- правильно строить умозаключения и доказательства (ОК-1); 

- формулировать и обосновывать гипотезы (ОК-1); 

- добиваться понимания собственных мыслей (ОК-1); 

- производить системный анализ текста (ОК-2); 

- логически правильно выстраивать научный и прикладной исторический текст (ОК-1, ОК-2); 

- выявлять логические ошибки в речи, тексте (ОК-2); 

- решать задачи на применение логических приемов нахождения правильного ответа (ОК-1); 

- выявлять и правильно фиксировать причинно-следственные связи (взаимозависимость основания 

и следствия) в суждениях, умозаключениях и текстах (ОК-2). 

Владеть: 
- приемами работы с собеседником (ОК-2); 

- навыками ведения дискуссии и диалога (ОК-2); 

- навыками системного анализа текста, в том числе исторического (ОК-1); 

- навыками анализа конкретных исторических кейсов (ОК-1); 

- гипотетико-дедуктивным, индуктивным и аналогическим способами познания действительности 

(ОК-1, ОК-2). 



 

Основная профессиональная образовательная программа 

41.03.05 Международные отношения  

(Мировые политические процессы) 

 
Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет формальной логики 

Тема 2. Понятие как форма мышления 

Тема 3. Суждение как форма мышления 

Тема 4. Умозаключение как форма мышления 

Тема 5. Гипотеза. Теория аргументации: доказательство и опровержение 

Тема 6. Логика общения и понимания. Текст как объект понимания.  

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

 

 

 

 


