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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование системы знаний о   социальной жизни общества,  о понятийном аппарате социологии,
а также способности  использовать эти знания в коллективной работе, толерантно воспринимая социальные, этнические
и другие  различия.
Задачи дисциплины:
- освоение методологических оснований социологической теории: предмета и объекта, структуры, методов социологии;
-  уяснение  сути   процессов  социализации  индивидов,  механизма  социального  контроля,  социального  конфликта  и
девиантного поведения;
-  приобретение навыков для выявления специфики устройства социальной структуры общества,   
-  приобретение навыков анализа институциональной структуры общества,  семьи как социального института  и малой
группы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: структуру социологического знания,   предмет и объект 
социологии, основные сферы жизни общества, специфику 
социальной сферы, особенности процессов социализации 
индивидов, специфику социального контроля и  социального 
конфликта, девиантного поведения, специфику социального 
неравенства, социальной дифференциации, социальной 
структуры, социальной  стратификации общества.

Уметь:  анализировать девиантное поведение, социальный 
контроль,  основные тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, ориентироваться в 
различных сферах жизни общества

Владеть навыками   анализа  социальных конфликтов, 
институциональной структуры общества, социальной 
дифференциации общества, в том числе возрастной, 
этнической
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Анализ  социально-экономического  положения  международных
акторов составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  получение  обучающимися  целостного  синхронизированного  и  интегрированного  представления  о
социально-экономическом  положении  международных  акторов;  на  базе  этого  выработка  у  обучающихся  способности
анализировать  особенности  современной  экономики,  определять  тенденции  и  перспективы  мирового  развития  и
международных отношений.
Задачи:  дать  комплекс  знаний  о  методах  системного  анализа;  познакомить  с  основными  свойствами  сложных
социальных  систем;  научить  проводить  прикладное  моделирование  политических  ситуаций;  дать  представление  об
информационно-аналитических методиках исследования социально-экономического положения международных акторов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 умением системно мыслить, 
ставить цели и выбирать пути их 
достижения, умением выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смысловые 
нагрузки проблем и процессов

Знать: методы системного анализа
Уметь: вычленять многоплановые смыслы из информационных 
сообщений
Владеть: навыками проведения системного анализа

ОПК-6 способностью находить 
практическое применение своим 
научно обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, 
полученным в результате 
познавательной 
профессиональной деятельности 
в сфере мировой политики и 
международных отношений

Знать: основные свойства сложных социальных систем
Уметь: осуществлять прогнозирование развития 
международных ситуаций и операционализацию результатов 
анализа
Владеть: методиками прогнозирования международных 
ситуаций

ПК-19 способностью владеть базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций

Знать: основные типы аналитических моделей
Уметь: проводить прикладное моделирование политических 
ситуаций
Владеть: информационно-аналитическими методиками
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать  у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-11 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.

ОПК-3 способностью решать 
практические задачи, находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести 
за них ответственность

знать: основные практические задачи и 
организационно-управленческие решения по спасению жизни и 
здоровья людей при нестандартных и чрезвычайных ситуациях 
и ответственность за них;
уметь: решать практические задачи и находить 
организационно-управленческие решения  по спасению жизни 
и здоровья людей при возникновении нестандартных и 
чрезвычайных ситуаций;
владеть: навыками решения практических задач по спасению 
жизни и здоровья людей в нестандартных и чрезвычайных 
ситуациях и готовностью нести за них ответственность.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Ведение  международной  корреспонденции  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  ведения  международной  корреспонденции  и  составления
делового письма с учетом требований защиты информации и правил безопасности.
Задачи:  освоение  русской  и  английской  лексики  в  профессиональной  сфере,  формирование  навыков  составления
корреспонденции в разных формах и защиты информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью владеть навыками 
отслеживания динамики 
основных характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России способностью владеть 
навыками отслеживания 
динамики основных 
характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России

Знать: правила ведения международной корреспонденции, 
российские и международные правила безопасности при 
ведении международной корреспонденции;
Уметь: пользоваться лексикой делового русского и делового 
английского языка, использовать простейшие методы защиты 
информации;
Владеть: навыками ведения международной корреспонденции с 
учетом характеристик среды международной безопасности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Ведение переговоров составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  
-формирование  у  обучающихся  целостной  системы  представлений  об  основных   подходах   к   ведению   переговоров,
основах  переговорной  этики, подготовке и проведении переговорного процесса; 
- овладение теоретическими  знаниями  и  необходимыми  практическими  навыками  в  деловых коммуникациях.

Задачи: 
-  формирование  системы  теоретических  и  методологических  знаний  основ  документирования  информации  при
проведении переговоров;
- освоение навыков подготовки и ведения деловых переговоров;
- приобретение знаний об основных этапах, методах, стратегиях и эффективных тактиках ведения деловых переговоров; 
- формирование представлений об этикете на деловых переговорах, значении языка невербального поведения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, 
контрактов, программ 
мероприятий

Знать: техники составления дипломатических документов, 
проектов соглашений, контрактов, программ мероприятий 
Уметь: составлять дипломатические документы, проекты 
соглашений, контрактов, программ мероприятий
Владеть: навыками грамотного составления дипломатических 
документов, проектов соглашений, контрактов, программ 
мероприятий

ПК-14 способностью ориентироваться в 
мировых экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных процессах, 
пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики

Знать: современную законодательную и нормативную правовую 
базу в области экономики, экологии, демографии, 
миграционных процессах
Уметь: анализировать правовые механизмы взаимовлияния  
мировой экономики и мировой политики; ориентироваться в 
мировых экономических, экологических,  демографических, 
миграционных процессах
Владеть: методикой анализа информационных и 
документационных массивов в области  мировых 
экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Всемирная история составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: получение студентами целостного синхронизированного и интегрированного представления о всемирной истории,
на  базе  этого  выработка  у  студентов  способности  анализировать  особенности  современной  истории,  определять
тенденции  и  перспективы  мирового  развития  и  международных  отношений,  формировать  собственную  гражданскую
позицию в условиях динамичных перемен современности.
Задачи: дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории и цивилизаций, их значения
для  становления  современной  цивилизации,  синхронизируя  их  с  важнейшими  процессами  и  феноменами  мировой
истории; раскрыть гуманитарные, человеческие аспекты истории.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: основные этапы, движущие силы  и закономерности 
развития исторического процесса с древности и до 
современной эпохи; наиболее значимые исторические факты и 
явления всемирной истории в их исторической взаимосвязи; 
уметь: выявлять общее и особенное в исторических процессах, 
явлениях и событиях; анализировать взаимосвязь исторических 
событий;
владеть: навыками объективной оценки различных 
исторических явлений и процессов, происходящих в обществе; 
навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции по 
вопросам, касающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому для критического осмысления 
исторической информации и формирования гражданской 
позиции.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Второй иностранный язык составляет 27 ЗЕТ, 972 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лабораторные работы (108 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (80 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (70 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лабораторные работы (80 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: 
-  формирование  и  развитие  способностей  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  иностранном  языке  для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- формирование у обучающегося готовности к деловому сотрудничеству и взаимодействию с зарубежными партнерами;
- развитие у обучающихся способностей представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения.

Задачи:
- овладение теоретическими и практическими основами коммуникации в устной и письменной формах на иностранном
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
-  формирование  навыков  подготовки,  организации,  проведения  и  анализа  результатов  коммуникации  в  устной  и
письменной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
-  расширение  страноведческого  и  общекультурного  кругозора  обучающихся,  формирование  знания  страноведческих
реалий,  национальных  традиций,  обычаев,  принятых  способов  общения  в  сфере  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОК-7 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: 
теоретические и практические основы коммуникации в устной 
и письменной формах на иностранном языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь:
подготавливать, организовывать, проводить и анализировать 
результаты коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.
Владеть:
методикой подготовки, организации, проведения и анализа 
результатов коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.

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

Знать: 
социокультурные стереотипы речевого поведения на 
иностранном языке, особенности вербального и невербального 
поведения носителей языка, особенности коммуникативного 
взаимодействия с ними; культурные особенности и традиции; 
нормы поведения при ведении переговоров на иностранном 
языке.
Уметь:
выбирать и использовать адекватные вербальные и 
невербальные средства в зависимости от цели и ситуации 
общения, строить и понимать целостное логическое 
высказывание в рамках монологической и диалогической речи; 
взаимодействовать на иностранном языке с носителями языка.
Владеть:
достаточным словарным запасом и грамматической базой для 
осуществления межличностной и общепрофессиональной 
коммуникации, навыками осуществления коммуникации на 
иностранном языке с учетом культурных особенностей, 
традиций, норм поведения носителей иностранного языка для 
решения профессиональных вопросов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Глобализация  и  коммуникационные  процессы  в  международных
отношениях составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  сформировать  представление  у  обучающихся  представление  о  влиянии  глобализации  на  коммуникационные
процессы  в  международных  отношениях;  подготовить  обучающихся  к  особенностям  коммуникации  в  современном
информационном обществе.
Задачи: дать знания о ключевых методах коммуникации в международных отношениях; ознакомить с применяемыми в
международных  отношениях  методах,  способах,  видах  коммуникации  современного  типа;  сформировать  навыки
составления и распространения различных документов по международной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью ориентироваться в 
мировых экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных процессах, 
пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики

знать: участников коммуникационных процессов; влияние 
мировых процессов на коммуникацию в международных 
отношениях.
уметь: ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах и 
объяснять их влияние на коммуникационные процессы в 
международных отношениях
владеть: навыками анализа коммуникационных процессов в 
международных отношениях с учетом влияния на них мировой 
экономики и мировой политики. 

ПК-4 способностью составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, 
контрактов, программ 
мероприятий

знать: особенности коммуникационных процессов в 
международных отношениях в условиях глобализации.
уметь: понимать и применять методы составления различных 
документов по международной деятельности.
владеть: навыками составления и распространения при помощи 
современных коммуникационных средств дипломатических 
документов, проектов соглашений, контрактов, программ 
мероприятий.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Государственное  право  России  и  зарубежных  стран  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями дисциплины являются:
-  изучение  доктрины  конституционного  права  и  особенностей  применения  институтов  конституционного  права  в
Российской  Федерации  и  зарубежных  странах,  практики  построения  и  реализации  конституционно-правовых
институтов, обеспечивающих соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, уважение чести и достоинства
личности;
- формирование компетенций, необходимых выпускнику для осуществления правоприменительной деятельности в сфере
конституционно-правовых отношений;
- выявление основных проблем в толковании конституционно-правовых норм;
- формирование навыков научного анализа основных институтов и норм конституционного права.

Задачи учебной дисциплины:
– приобретение знаний об основных теоретических положениях конституционного права; 
– приобретение знаний об основных положениях конституционного права Российской Федерации и зарубежных стран, о
сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов конституционного права в Российской Федерации и
зарубежных странах; 
– приобретение знаний об институтах и нормах конституционного права в Российской Федерации и зарубежных странах,
направленных на обеспечение и защиту прав и свобод человека и гражданина, 
– приобретение навыков и выявление особенной применения норм конституционного права;
– приобретение умения осуществлять анализ правотворческой деятельности в сфере государственного строительства;
– формирование умения и навыков работы с источниками и учебно-методической литературой;
– закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою позицию по конституционно-правовой проблематике;
- приобретение навыков толкования и применения конституционно-правовых норм;
– приобретение знаний о способах конституционно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

знать: понятие , содержание и структуру правосознания, основы 
правового мышления, понятие и содержание правовой культуры 
в конституционном праве России и зарубежных стран; 
уметь: осуществлять профессиональную деятельность в 
области конституционного права России и зарубежных стран на 
основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры;
владеть: навыками применения системы правовых взглядов, 
основанных на социальных и научных позициях в области 
конституционного права России и зарубежных стран;
владеть: навыками применения системы правовых взглядов, 
основанных на социальных и научных позициях в области 
конституционного права зарубежных стран



ОПК-10 способностью 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

знать: сущность и содержание основных понятий и категорий 
конституционного права, способствующих формированию 
способности самостоятельно принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом с 
учетом развитого правосознания, правового мышления, 
правовой культуры
уметь: анализировать и толковать нормативно- правовые акты с 
точки зрения законности и их соответствии 
нормативно-правовым актам, обладающих высшей 
юридической силой
владеть: навыками совершения  юридически значимых 
действий в точном соответствии с законодательством России и 
зарубежных стран, навыками принятия решений, 
обеспечивающих соблюдение законодательства России и 
зарубежных стран

ОПК-5 способностью на практике 
использовать звание и методы 
социальных, правовых и 
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач в сфере деятельности 
государственных структур, 
бизнеса, частного сектора

знать: понятие чести и достоинства личности, содержание прав 
и свобод человека и гражданина по конституционному праву 
России и зарубежных стран, 
уметь: анализировать решения и юридически значимые 
действия на предмет уважения чести и достоинства личности, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
находить необходимые нормы права для регулирования 
правоотношений, соблюдать законодательство Российской 
Федерации; 
владеть: навыками уважения чести и достоинства личности, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
навыками работы с Конституцией России, нормативными 
правовыми актами России, в том числе Гражданским кодексом 
РФ, и зарубежных стран
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дипломатическая и консульская служба составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели.
Формирование знаний о видах и функциях дипломатических представительств, механизмах их работы.
Формирование знаний об основах дипломатического протокола и этикета. 
Задачи.
Развитие  умений  ориентироваться  в  структуре,  функциях  и  категориях  персонала  дипломатических  представительств,
механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии.
Развитие умений применять знания об основах дипломатического протокола и этикета  на практике .
Выработка практических навыков навыками  работы в дипломатическом представительстве.
Выработка  практических  навыков  устойчивыми  навыками  применения  дипломатического  протокола  и  этикета  на
практике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-24 способностью ориентироваться в 
механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии

Знать:  виды и функции дипломатических представительств, 
механизмы их работы 
Уметь:  ориентироваться в структуре, функциях и категориях 
персонала дипломатических представительств, механизмах 
многосторонней и интеграционной дипломатии
Владеть: навыками  работы в дипломатическом 
представительстве

ПК-25 владением знаниями об основах 
дипломатического и делового 
протокола и этикета и 
устойчивыми навыками 
применения их на практике

Знать основы дипломатического протокола и этикета 
Уметь применять знания об основах дипломатического 
протокола и этикета  на практике 
Владеть устойчивыми навыками применения дипломатического 
протокола и этикета на практике
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Европейские исследования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: 
-  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  представлений  о  закономерностях  и  сложностях  современных
интеграционных процессов на примере наиболее значительного и успешного интеграционного опыта, осуществленного
странами Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI века;
- формирование у обучающихся системы знаний об основных базах данных и сайтах, предоставляющих актуальную и
достоверную информацию о процессах, происходящих в ЕС.

Задачи: формирование умений 
-  рассматривать  события  с  учетом  их  последовательности,  этапности,  выявлять  место  локального  события  в  ряду
однотипных, определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; 
-  понимать,  что  общечеловеческие  ценности  возникают  не  иначе,  как  в  результате  сближения,  сочетания  ценностей
групповых, взаимодействия национальных традиций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 способностью владеть базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций

Знать: основные методы анализа международной ситуации, 
специфику работы с важнейшими группами источников по 
истории и современному состоянию европейской интеграции;
Уметь: соотносить свои представления о партнерах по 
международным отношениям с исторически сложившимися 
теориями интеграции и взглядами на объединенную Европу, 
выявлять цели участников процесса интеграции в Европе на его 
разных этапах;
Владеть: навыками обоснованного выбора источников и 
методов исследования по основным проблемам развития ЕС, 
использования политической и экономической информации для 
анализа современной ситуации в ЕС.

ПК-22 способностью понимать 
основные тенденции развития 
ключевых интеграционных 
процессов современности

Знать основные подходы к трактовке термина «региональная 
интеграция», основные этапы развития идеи европейского 
единства, особенности становления институтов Европейского 
Союза и европейского права, вклад в развитие европейского 
интеграционного процесса крупнейших теоретиков и практиков 
европейской интеграции
Уметь применять основные положения и методы научного 
познания при решении профессиональных задач; выявлять 
основные тенденции взаимодействия между участниками 
европейского интеграционного процесса
Владеть навыками сравнительного анализа основных подходов 
к целям, этапам и перспективам развития европейской 
интеграции; самостоятельного анализа основных документов 
ЕС; оценки эффективности работы институтов ЕС.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Европейский союз составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: 
- формирование и развитие у обучающихся общих представлений о сути и особенностях современных интеграционных
процессов  на  примере  наиболее  значительного  и  успешного  интеграционного  опыта,  осуществленного  странами
Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI века, 
-  формирование у обучающихся системы знаний об основных базах данных и сайтах, предоставляющих актуальную и
достоверную информацию о процессах, происходящих в ЕС.

Задачи: формирование умений 
-  рассматривать  события  с  учетом  их  последовательности,  этапности,  выявлять  место  локального  события  в  ряду
однотипных, определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; 
-  понимать,  что  общечеловеческие  ценности  возникают  не  иначе,  как  в  результате  сближения,  сочетания  ценностей
групповых, взаимодействия национальных традиций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-19 способностью владеть базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций

Знать: основные методы анализа международной ситуации, 
основные базы данных, позволяющие получать доступ к 
достоверной актуальной информации, характеризующей 
ситуацию в ЕС;
Уметь: соотносить свои представления о партнерах по 
международным отношениям с исторически сложившимися 
теориями интеграции и взглядами на объединенную Европу, 
выявлять цели и интересы разных участников процесса 
интеграции в Европе;
Владеть: навыками формулирования и отстаивания своей точки 
зрения по основным проблемам развития ЕС, использования 
политической и экономической информации для анализа 
современной ситуации в ЕС

ПК-22 способностью понимать 
основные тенденции развития 
ключевых интеграционных 
процессов современности

Знать основные подходы к трактовке термина «региональная 
интеграция», основные этапы развития европейской 
интеграции, структуру и функции институтов Европейского 
Союза, вклад в развитие европейского интеграционного 
процесса крупнейших теоретиков и практиков европейской 
интеграции
Уметь применять основные положения и методы научного 
познания при решении профессиональных задач; выявлять 
общее и особенное в участии отдельных стран в процессе 
европейской интеграции
Владеть навыками сравнительного анализа основных подходов 
к целям, промежуточным результатам и перспективам развития 
европейской интеграции; самостоятельного анализа 
источников, связанных с деятельностью тех или иных 
институтов ЕС; оценки эффективности работы институтов ЕС



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 410305.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (специализация,  программа) Международные отношения и внешняя политика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.01

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра английской филологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 1, 2, 3, 4 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет, экзамен, экзамен

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 24 ЗЕТ, 864 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (102 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (102 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (100 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (132 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (14 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (90 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  дисциплины  –  развитие  языковой  личности  обучающегося,  формирование  готовности  к  постоянному
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.

Задачи дисциплины: 

•    овладение  системой  лингвистических  знаний,  включая  ее  фонетическую,  лексическую  и  грамматическую
составляющую,  знание  закономерностей  функционирования  изучаемого  иностранного  языка,  его  функциональных
разновидностей;
•    формирование  коммуникативных  навыков,  позволяющих  решать  задачи  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия в ходе устной и письменной  коммуникации на английском языке; 
•    развитие  способности  критически  оценивать  свои  достоинства  и  недостатки,  намечать  пути  и  отбирать  средства
самоорганизации и самообразования;
•     развитие   способности  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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: основы ведения устной и письменной коммуникации на 
английском языке с целью решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.
Уметь: отбирать языковые средства с целью решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия в 
соответствии с особенностями регистра общения, принятыми в 
определенной культуре.
Владеть: навыками ведения устной и письменной 
коммуникации на английском языке в соответствии с  
особенностями регистра общения принятыми в англоязычном 
сообществе.



ОК-9 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: свои достоинства и недостатки, средства и способы 
самоорганизации и самообразования, способы повысить свою 
квалификацию и мастерство.
Уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
повышать свою квалификацию и мастерство, намечать пути и 
выбирать средства самообразования.
Владеть: способностью критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства 
саморазвития и самообразования.

ОПК-11 способностью 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

Знать: основы работы в команде с представителями разных 
этносов, теоретические основы делового регистра общения на 
иностранном языке, принятые в англоязычном сообществе. 
Уметь: отбирать языковые средства в соответствии с 
особенностями делового регистра общения, принятыми в 
англоязычном сообществе.
Владеть: навыками ведения коммуникации на иностранном 
языке в соответствии с  особенностями делового регистра 
общения, принятыми в англоязычном сообществе.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика и базы данных составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – освоение основополагающих знаний  в области обработки информации и теории баз данных. 
Задачи дисциплины: изложение основных положений теории обработки информации и баз данных, их применения при
реализации  СУБД,  изучение  основных  способов  защиты  информации,  изучение  международной  и  Российской
нормативно-правовой  базы  в  области  регулирования  информационных  отношений;  выработка  практических  навыков
применения  этих  знаний,  обучение  основным  принципами  и  технологиям  построения  современных  информационных
систем, изучение основ в области информационной безопасности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью понимать и 
использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать: основные понятия информатики, теории информации; 
понятие информационной и математической модели, основные 
этапы построения моделей и моделирования
Уметь: применять математический аппарат в ходе анализа и 
решения простых задач
Владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках 
естествен-нонаучных дисциплин

ОК-5 владением 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

Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, обработки информации
Уметь: использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, обработки информации при решении 
задач в предметных областях.
Владеть: навыками работы с компьютером, поиска информации 
в компьютерных сетях

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 
тайныспособностью 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

Знать: понятие информационной безопасности, место и роль 
информационной безопасности в системе национальной 
безопасности Российской Федерации; правовые нормы 
действующего законодательства, регулирующие отношения в 
информационной сфере.
Уметь: классифицировать защищаемую информацию по видам 
тайн и степеням конфиденциальности; классифицировать и 
оценивать угрозы информационной безопасности для объекта 
информатизации
Владеть: навыками поиска и обработки информации по 
профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, 
библиотечных фондах и иных источниках информации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационная безопасность и защита информации составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование и развитие у обучающихся общих представлений в области  комплекса проблем информационной
безопасности предпринимательских структур.

Задачи: 
- понимать теоретические, практические и методические вопросы обеспечения информационной безопасности; 
-  рассматривать  методы  защиты  информации  от  различных  видов  объективных  и  субъективных  угроз  в  процессе  ее
возникновения, обработки, использования и хранения; 
-  иметь  представление  о  методах  и  правилах  работы  с  документами  ограниченного  доступа  на  традиционных  и
электронных носителях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью владеть навыками 
отслеживания динамики 
основных характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России способностью владеть 
навыками отслеживания 
динамики основных 
характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России

Знать: законодательные и нормативные правовые основы 
международной безопасности в информационной среде, 
принципы построения системы защиты информации;
Уметь: выявлять внешние факторы международной 
безопасности в информационной среде и характер их влияния 
на национальную безопасность РФ, работать с системами 
защищенного электронного документооборота;
Владеть: навыками системного анализа проблем 
международной и национальной безопасности в 
информационной среде, защиты информации на различных 
носителях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  систематизированных  знаний  об  основных  закономерностях
исторического развития российского государства и гражданского общества на различных исторических этапах. 

Задачи дисциплины: 
–  формирование  систематизированных  знаний  об  основном  содержании  исторического  развития  российского
государства и  гражданского общества, особенностях и закономерностях внешне- и внутриполитической истории России;
–  развитие  умения  применять  знания  особенностей  и  закономерностей  истории  России  для  формирования
мировоззренческой и гражданской позиции и решения профессиональных задач;
– выработка навыков и приемов изучения исторической эволюции российского государства и анализа закономерностей
исторического развития России;
–  выработка  базовых  навыков    работы  с  исторической  литературой  и  источниками  для  анализа  основных  этапов  и
закономерностей исторического развития России. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать основные этапы и закономерности исторического 
развития российского государства и российского гражданского 
общества, особенности и закономерности внешне- и 
внутриполитической истории России
Уметь применять знания истории России для формирования 
мировоззренческой и гражданской позиции и решения 
профессиональных задач
Владеть базовыми навыками   работы с исторической 
литературой и источниками для анализа основных этапов и 
закономерностей исторического развития России

ОПК-9 способностью понимать 
гражданские основы будущей 
профессиональной деятельности

Знать основное содержание и закономерности исторического 
развития российского государства, особенностей и 
закономерностей истории России для понимания гражданских 
основ будущей профессиональной деятельности
Уметь применить знание исторического развития российского 
государства, особенностей и закономерностей истории России 
для понимания гражданских основ будущей профессиональной 
деятельности
Владеть навыками и приемами изучения исторической 
эволюции российского государства и анализа закономерностей 
исторического развития России
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История международных отношений в ХХ в. составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели преподавания дисциплины: 
сформировать  у  студентов  представление  об  истории  международных  отношений,  помочь  им  понять  логику  и
закономерности  процесса  становления  и  развития  глобальной  системы  международных  отношений  в  ХХ  в.;  дать
целостное представление о международных отношениях на основе системного подхода.
 Задачи изучения дисциплины:
1.  Познакомить  студентов  с  классическими  документальными  источниками  и  доступными  основными  научными
исследованиями по истории международных отношений; дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по
международным отношениям. 
2. Сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате курса. Для этого предполагается, в частности,
объяснение  и  закрепление  таких  понятий  как  глобальная  и  периферийные  системы  международных  отношений;
системообразующие  факторы  системы  международных  отношений;  конфронтационность  и  кооперационность;
соотношение понятий;  центры силы; стабильность и паритет;  глобализация и диверсификация мировых политических
процессов. 
3.  Показать  студентам  логику  формирования  и  функционирования  систем  международных  отношений,  дать  общее
представление о векторах развития международных отношений в ХХ в. 
4.  Дать  студентам  общее  представление  о  знаковых  феноменах,  событиях  и  персоналиях  истории  международных
отношений в ХХ в.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью находить 
нестандартные интерпретации 
международной информации и 
проводить соответствующий 
анализ для решения задач 
профессиональной деятельности

знать: особенности эволюции международных отношений в ХХ 
веке и причины выбора тех или иных вариантов их развития, 
появляющиеся на переломных этапах истории.
уметь: на основе собранной информации выявлять тенденции, 
вскрывать причинно-следственные связи, определять цели, 
выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи; сопоставлять 
различные версии и оценки исторических событий.
владеть: навыками исторического анализа международных 
отношений с помощью критического восприятии получаемой 
социальной информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История мировых религий составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  знакомство  обучающихся  с  этапами,  основными  категориями  и  понятиями  религиозных  систем;  формирование
системы знаний о культурных традициях, обычаях, обрядах и праздниках различных конфессий и нормах толерантного
взаимодействия с представителями разных религий, этносов и культур.
Задачи: научить уважительно и бережно относиться к культурному наследию и религиозным традициям; сформировать
необходимые  навыки,  которые  позволят  обучающимся  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия, а также использовать знания о конфессиональных особенностях
местной деловой культуры зарубежных стран для осуществления профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать этапы исторического развития религий; основные 
категории и понятия крупнейших религий мира; нормы 
толерантного взаимодействия с представителями 
разнообразных конфессий, этносов и культур;
уметь уважительно и бережно относиться к культурному 
наследию и религиозным традициям различных культур и 
этносов;
владеть навыками работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ОПК-11 способностью 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

Знать особенности деловой культуры различных конфессий; 
культурные традиции, обычаи, обряды и праздники основных 
религий мира;
уметь использовать знания о традициях различных конфессий 
для успешной адаптации к условиям работы в составе 
многоэтничных и интернациональных групп;
владеть навыками делового общения в интернациональной 
среде с учетом конфессиональных различий; навыками 
использования конфессиональных особенностей местной 
деловой культуры зарубежных стран для осуществления 
профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История мировых цивилизаций составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: сформировать у обучающихся представление о ходе исторического процесса, особенностях взаимодействия между
различными  цивилизациями,  странами,  культурами;  показать  специфические  черты  межцивилизационных  диалогов  в
разные эпохи. 
Задачи:  научить  обучающихся  использованию  методологического  инструментария  и  фактологического  материала  для
дальнейшего  освоения  и  осмысления  исторического  процесса,  взаимодействия  между  различными  цивилизациями,
странами,  культурами,  регионами,  эпохами;  познакомить  с  основами  цивилизационного  подхода  в  трактовке  истории
человечества,  его  основными категориями;  дать  объяснение  общих и  специфических черт  возникновения,  эволюции и
исчезновения цивилизации и культур; углубить знания об основных этапах развития и многообразии цивилизационных и
культурных центров мира.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью понимать логику 
глобальных процессов и 
развития всемирной 
политической системы 
международных отношений в их 
исторической, экономической и 
правовой обусловленности

Знать: основные представления об исторических вехах 
развития человечества, основы цивилизационного подхода к 
трактовке истории, типы и нормы цивилизаций и культур, 
основные культурные центры и регионы мира, историю и 
закономерности их функционирования и развития; 
Уметь: понимать и объяснять феномены цивилизации и 
культуры, понимать смысл и механизм исторической 
преемственности разных цивилизации;
владеть: навыками анализа функционирования различных 
типов цивилизаций на глобальном и региональном уровнях, 
навыками сопоставления глобальных и региональных 
процессов межцивилизационного диалога.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  История  народов  Центральной  и  Юго-Восточной  Европы
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  исторических  представлений  о  происхождении  и  развитии
факторов,  определяющих  региональную  специфику  развития  народов,  государств,  а  также  отношений  между  ними  на
региональном уровне на примере Центральной и Юго-Восточной Европы.

Задачи: 
- формирование умений рассматривать события с учетом их последовательности, этапности, выявлять место локального
события в ряду однотипных, определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; 
-  понимать,  что  общечеловеческие  ценности  возникают  не  иначе,  как  в  результате  сближения,  сочетания  ценностей
групповых, взаимодействия национальных традиций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью понимать основы 
регулирования международных 
конфликтов с использованием 
дипломатических, 
политико-психологических, 
социально-экономических и 
силовых методов

Знать: основные этапы истории стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы, государства, возникшие в ЦЮВЕ в 
результате Первой мировой войны, основные конфликты, 
возникавшие между государствами Центральной Европы и 
Балкан в XX в.;
Уметь: выявлять причины межгосударственных конфликтов в 
регионе ЦЮВЕ, определять общее и особенное в 
возникновении, эскалации и регулировании разных 
международных конфликтов в ЦЮВЕ, выявлять роль 
региональных и внешних международных факторов в развитии 
и регулировании международных конфликтов в ЦЮВЕ;
Владеть: навыками оценки эффективности использования 
дипломатических, политико-психологических, 
социально-экономических и силовых методов в регулировании 
международных конфликтов на примере региона ЦЮВЕ

ПК-21 способностью понимать 
основные направления внешней 
политики ведущих зарубежных 
государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений 
с Российской Федерацией

Знать факторы, определявшие внешнюю политику и выбор 
союзников государствами ЦЮВЕ на разных этапах их истории, 
факторы, определяющие политику РФ в отношении государств 
ЦЮВЕ
Уметь определять общее и особенное во внешнеполитическом 
курсе государства на разных этапах его истории, общее и 
особенное во внешнеполитических курсах разных государств 
одного региона, выявлять роль отдельных факторов в выборе 
внешнеполитического курса государства
Владеть навыками самостоятельной работы с источниками 
разных типов по внешней политике государств ЦЮВЕ и 
России, сопоставления влияния внутригосударственных и 
внешних факторов на выбор внешнеполитического курса 
государства
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История политико-правовых учений составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: сформировать у обучающихся целостное представление об истории возникновения и развития важных правовых и
политических  учений  древности  и  современности,  отдельных  концепций  правопонимания,  теорий  происхождения
государства; показать обучающимся связь истории международных отношений с историей политико-правовых учений.
Задачи:
1. Познакомить обучающихся с документальными источниками и доступными основными научными исследованиями по
основным проблемам истории политико-правовых учений.
2. Дать обучающимся навыки самостоятельного поиска материалов по основным проблемам истории политико-правовых
учений.
3. Сформировать у обучающихся четкое представление о понятийном аппарате курса. 
4.  Дать  обучающимся  представление  о  знаковых феноменах,  ключевых концепциях  и  персоналиях  политико-правовых
учений древности и современности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью понимать логику 
глобальных процессов и 
развития всемирной 
политической системы 
международных отношений в их 
исторической, экономической и 
правовой обусловленности

знать: историю становления и развития политико-правовых 
учений, основные правовые и политические учения 
современности.
уметь: применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права, а также  
понимать логику развития всемирной политической системы 
международных отношений в их исторической  и правовой 
обусловленности.
владеть: навыками изучения и анализа политико-правовых 
доктрин древности и современности.

ПК-18 способностью понимать 
основные теории 
международных отношений

знать: особенности изучения и применения политико-правовых 
учений в свете основных теорий международных отношений. 
уметь: определять основные направления, характеристики и 
проблемы истории политико-правовых учений; понимать связь 
политико-правовых учений с теорией международных 
отношений. 
владеть: навыками анализа проблемных политико-правовых 
вопросов, возникающих по мере развития международных 
отношений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История русской культуры составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины  «История русской культуры» -  изучение развития отечественной культуры для осознания ее роли и
места во всемирном культурно-историческом процессе. 

Задачи дисциплины:
- воспитание чувства прекрасного;
- формирование гражданской ответственности за сохранение национального культурного наследия; 
- распространение знаний по истории культуры как средства преодоления невежества и бездуховности;
- овладение методами самостоятельного определения художественного и исторического значения памятников культуры;
- использование знаний по истории отечественной культуры в профессиональной и общественной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: закономерности отечественного историко-культурного 
процесса, периодизацию истории русской культуры, основные 
понятия и термины в области русской культуры и искусства, 
выдающиеся достижения отечественной культуры и памятники 
искусства, ведущие учреждения - хранилища культурного 
достояния в России и нашем регионе;
Уметь: определять хронологические, стилевые и авторские 
особенности памятников культуры и искусства, узнавать в 
подлинниках, по репродукциям, фотографиям, с помощью 
различных средств записи и воспроизведения выдающиеся 
произведения отечественной архитектуры, живописи, других 
видов искусства и сфер культурной жизни; 
Владеть: навыками определения времени и обстоятельств 
создания памятников отечественной культуры и искусства, их 
функциональных и художественных  достоинств,  исторической 
и эстетической ценности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культура публичных выступлений составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  «Культура  публичных  выступлений»  -  овладение  бакалаврами  знаниями  теоретических   и
практических основ делового общения; формирование у них навыков публичного выступления.

Задачи дисциплины: 
- развитие как общей культуры студентов, так и специфической культуры делового общения; 
-  развитие  и  формирование  коммуникативной  компетенции:  выступление  перед  аудиторией,  преодоление  барьеров  в
общении,  владение  техникой  убеждения,  ведения  споров,  дискуссий  посредством  тренинговой,  имитационной,
интерактивной и кейс технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 владением техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития 
профессионального общения, в 
том числе на иностранных 
языках

Знать: алгоритм самостоятельного создания эффективного 
публичного сообщения;
Уметь: пользоваться приемами эффективного слушания; 
техниками речевой оценки и самооценки
Владеть: навыками поиска и  использования информации, 
необходимой для создания и произнесения публичных речей

ПК-6 способностью владеть навыками 
рационализации своей 
исполнительской работы под 
руководством опытного 
специалиста с учетом 
накапливаемого опыта

Знать: основной категориальный аппарат риторики Уметь: 
использовать стратегии и тактики эффективных устных  
коммуникаций;
Владеть: навыками подготовки текстов публичных 
выступлений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурная антропология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  изучение  основных  этапов  и  закономерностей  становления  и  развития  человека,  общества  и  культуры  для
понимания взаимодействия планетарной среды, мировой экономики и мировой политики.

-  выявление  основных  этапов  и  закономерности  становления  и  развития  человека,  общества  и  культуры,  в  том  числе
современное состояние научных исследований в этой области знания, как часть мировых экономических, экологических,
демографических, миграционных процессов;
-  формирование  у  обучающихся  умения  применять  в  профессиональной  деятельности  знания  основных  этапов  и
закономерностей  становления  и  развития  человека,  общества  и  культуры,  как  части  мировых  экономических,
экологических, демографических, миграционных процессов;
-  формирование  у  обучающихся  навыка  применения  знаний  культурной  антропологии  для  понимания  взаимодействия
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики при решении профессиональных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью ориентироваться в 
мировых экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных процессах, 
пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики

Знать: основные этапы и закономерности становления и 
развития человека, общества и культуры, в том числе 
современное состояние научных исследований в этой области 
знания, как часть мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессов;
Уметь: применять в профессиональной деятельности знания 
основных этапов и закономерностей становления и развития 
человека, общества и культуры, как части мировых 
экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессов; 
Владеть: навыками применения знаний культурной 
антропологии для понимания взаимодействия планетарной 
среды, мировой экономики и мировой политики при решении 
профессиональных задач. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины -   формирование  у  обучающихся  представления  об  истории мировой культуры и  современном мире
как совокупности культурных достижений человечества; использование аксиологических и нормативно - регулятивных
функций культуры для формирования мировоззренческой позиции.
Задачи дисциплины: 
-  сформировать  у  обучающихся  представление  об  интегративном  характере  культурологического  знания  и  сферах  его
научного и практического применения;
-  дать  целостное  представление  о  культуре,  методах  ее  изучения,  познакомить  с  основными  культурологическими
концепциями отечественных и зарубежных авторов;
-  показать  историческую  ретроспективу  развития  культуры  в  ее  культурологических  категориях  (культурогенез,
типология, культурно-исторические эпохи);
- рассмотреть структуру культуру, ее важнейшие  составляющие (типы, формы, виды);
-  развить  у  обучающихся  потребность  в  самостоятельном  освоении  культуры  как  средства  формирования
мировоззренческой позиции.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать основные определения, категории и функции  культуры
Уметь применять полученные знания для объективной оценки 
культурного наследия прошлого и достижений современной 
культуры
Владеть категориальным и аксиологическим аппаратом 
культурологии для обоснования своей позиции по 
мировоззренческим, морально-этическим вопросам и в 
ситуациях профессиональной коммуникации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Логика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Логика» - изучить основные законы и формы мышления, формы развития знания, логические основы
аргументации,  а  также  сформировать  у  обучающихся  навыки  и  знания,  позволяющие  анализировать  филологический
дискурс.
Задачи дисциплины: 
 - раскрыть значение основных законов мышления в деятельности международников;
 - сформировать понятие логического закона и способов его установления;
- выработать навыки операций с понятиями: обобщение и ограничение понятий, определение и классификация понятий.
Раскрыть  соотношение  логики  и  языка  науки,  суждений  и  норм,  суждений  и  вопросов.  Рассмотреть  основные  виды и
формы умозаключений, как необходимых, так и вероятных;
- раскрыть значение логических исчислений для анализа естественного и формализованного языка, для анализа научной
аргументации;
 - рассмотреть формы развития знания: проблема, гипотеза, теория, знание.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

ЗНАТЬ:
содержание дисциплины "Логика" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания;
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
УМЕТЬ:
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления;
анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;
ВЛАДЕТЬ:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий; 
навыками построения теоретического дискурса.

ОПК-1 умением системно мыслить, 
ставить цели и выбирать пути их 
достижения, умением выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смысловые 
нагрузки проблем и процессов

ЗНАТЬ:
содержание дисциплины «Логика» с целью развития навыков 
системного мышления и эффективной аргументации; 
УМЕТЬ:
выявлять международно-политические и дипломатические 
смысловые нагрузки проблем и процессов, используя для этой 
цели знания логики и теории аргументации, вскрывать 
логические ошибки, софизмы и паралогизмы в рассуждениях 
своих оппонентов.
ВЛАДЕТЬ: языком логики высказываний и логики предикатов, 
герменевтическими навыками и умениями, способностью 
учитывать национальные и культурные особенности 
построения мысли у представителей различных культур.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Код плана 410305.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (специализация,  программа) Международные отношения и внешняя политика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.21

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра теории и истории государства и права и 
международного права

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7, 8 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международное право составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Международное  право»  является  приобретение  обучающимися  знаний  о
международно-правовых  документах  и  формах  их  закрепления,  что  позволяет  овладеть  необходимой  теоретической
базой  и  нормативным  материалом,  квалифицировано  применить  полученные  знания  в  правоприменительной
деятельности, и тем самым эффективно способствовать формированию гражданского общества и правового государства. 

Задачи:
-  дать  представление  о  месте  и  роли  международного  права  в  системе  права,  о  международно-правовых  явлениях,  об
основных  закономерностях  возникновения,  функционирования  и  развития  международного  права,  о  международном
праве как об особой правовой системе;
-  дать  представление  о  роли  международного  права  в  регулировании  международных  отношений,  в  укреплении
международного мира и безопасности, во взаимосвязи международного права с внешней политикой и дипломатией;
- дать представление о взаимодействии международного права с внутригосударственным правом;
-  разъяснить  содержание  наиболее  важных  и  распространенных  международно-правовых  доктрин  прошлого  и
современности, привить навыки их сравнительного анализа;
-  дать  представление  об  источниках  международного  права  и  процессе  нормообразования  в  международном  праве,  о
принципах международного права;
-  дать  представление  о  субъектах  международного  права,  о  международно-правовой  ответственности,  о  мирных
средствах разрешения международных споров, о территориальных проблемах в международном праве;
-  дать  понятие  о  таких  отраслях  международного  права,  как  право  международных  договоров,  право  международных
организаций,  дипломатическое  и  консульское  право,  права  человека  и  международное  право,  право  международной
безопасности,  международное  экономическое  право,  международное  морское  право,  международное  воздушное  право,
международное  космическое  право,  международно-правовая  охрана  окружающей среды,  международное  гуманитарное
право.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 способностью на практике 
использовать звание и методы 
социальных, правовых и 
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач в сфере деятельности 
государственных структур, 
бизнеса, частного сектора

Знать нормы международного права, используемые при 
решении профессиональных задач в сфере деятельности 
государственных структур
Уметь на практике использовать нормы международного права 
при решении профессиональных задач в сфере деятельности 
государственных структур
Владеть навыками работы с нормами международного права, 
которые применимы при решении профессиональных задач в 
сфере деятельности государственных структур

ОПК-6 способностью находить 
практическое применение своим 
научно обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, 
полученным в результате 
познавательной 
профессиональной деятельности 
в сфере мировой политики и 
международных отношений

Знать способы практического применения своих научно 
обоснованных выводов, наблюдений и опыту, полученным в 
результате познавательной профессиональной деятельности в 
сфере международного права
Уметь применять на практике свои научно обоснованные 
выводы, наблюдения и опыт, полученные в результате 
познавательной профессиональной деятельности в сфере 
международного права
Владеть навыками применения на практике своих научно 
обоснованных выводов, наблюдений и опыта, полученных в 
результате познавательной профессиональной деятельности в 
сфере международного права
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международные конфликты в 21 веке составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  курса:  сформировать  у  обучающихся  представление  о  причинах  и  сущности  современных  конфликтов,  их
предпосылок и  причин возникновения;  познакомить  с  мотивами участников  этих  конфликтов;  указать  перспективы их
урегулирования. 
Задачи курса: обучающийся должен овладеть четким представлением о существующей теоретической базе, на основании
которой мировое сообщество пытается решать международные конфликты; приобрести понимание того, почему тем или
иным образом вмешиваются в конфликтную ситуацию внешние по отношению к ней факторы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью понимать основы 
регулирования международных 
конфликтов с использованием 
дипломатических, 
политико-психологических, 
социально-экономических и 
силовых методов

Знать: субъекты и объекты международных конфликтов; 
классификацию международных конфликтов, формы и ме-тоды 
борьбы за влияние в системе политических отноше-ний; 
принципы регулирования конфликтов.
Уметь: выделять и анализировать причины международных 
конфликтов; 
Владеть: навыками анализа международных конфликтов с 
использованием дипломатических, политико-психологических, 
социально-экономических и силовых методов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методы  анализа  международных  политических  процессов
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  сформировать  у  обучающихся  представление  о  методах  анализа  международных  политических  процессов;
подготовить  обучающихся  к  особенностям  профессиональной  деятельности  по  направлению,  которые  обусловлены
актуальным состоянием внешней политики России.
Задачи:  усвоение  знаний  о  ключевых  методах  анализа  международных  политических  процессов;  ознакомление  с
применяемыми  различными  отечественными  и  зарубежными  исследовательскими  организациями  методологиями
анализа  международных  политических  процессов;  формирование  навыков  самостоятельной  работы  с  научной
литературой и источниками о внешней политике России и других государств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-20 способностью понимать 
содержание программных 
документов по проблемам 
внешней политики Российской 
Федерации, умением 
профессионально грамотно 
анализировать и пояснять 
позиции Российской Федерации 
по основным международным 
проблемам

знать: содержание и особенности методов анализа 
международных политических процессов.
уметь: понимать и объяснять применение различных методов 
анализа международных политических процессов для 
прояснения позиции Российской Федерации по основным 
международным проблемам.
владеть: навыками методологии анализа международных 
политических процессов.

ПК-21 способностью понимать 
основные направления внешней 
политики ведущих зарубежных 
государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений 
с Российской Федерацией

знать: основные методы анализа международных политических 
процессов, применяемые за рубежом. 
уметь: понимать и объяснять применение различных методов 
анализа международных политических процессов для 
прояснения позиции иностранных государств по основным 
международным проблемам. 
владеть: навыками разрабатываемой иностранными 
исследователями методологии анализа международных 
политических процессов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Мировая интеграция и международные организации составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  представлений  о  сути  и  особенностях  современных
интеграционных процессов, о роли современных региональных организаций в международных отношениях.

Задачи: 
-  формирование  необходимых  навыков  рассмотрения  событий  с  учетом  их  последовательности,  этапности,  выявления
места локального события в ряду однотипных, определения общего и особенного, раскрывания причинно-следственных
связей; 
-  понимания,  что  общечеловеческие  ценности  возникают  не  иначе,  как  в  результате  сближения,  сочетания  ценностей
групповых, взаимодействия национальных традиций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 способностью понимать 
основные тенденции развития 
ключевых интеграционных 
процессов современности

знать: основные подходы к трактовке термина «международная 
интеграция», типы международных организаций, цели, 
структуру, основные направления деятельности ведущих 
международных региональных организаций;
уметь: применять основные положения и методы  научного 
познания при решении профессиональных задач; выявлять 
общее и особенное в развитии ведущих международных 
региональных организаций;
владеть: навыками сравнительного анализа основных 
современных теоретических подходов к проблемам 
международной интеграции; самостоятельного анализа 
источников, связанных с деятельностью тех или иных 
региональных организаций; оценки эффективности той или 
иной организации

ПК-24 способностью ориентироваться в 
механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии

знать: основные формы взаимодействия государств в рамках 
международных организаций разных типов; 
уметь: использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для  
понимания и критического осмысления политической, 
экономической и социальной информации; формировать свои 
мировоззренческие взгляды и принципы, соотносить их с 
исторически сложившимися мировоззренческими системами, 
идеологическими теориями; 
владеть: навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
проблемам международных отношений; формирования 
собственной аргументированной позиции при анализе 
ключевых проблем современных международных отношений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мировая политика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: формирование и развитие у обучающихся углубленных систематизированных знаний об основных тенденциях и
особенностях развития современных глобальных процессов и мировой политической системы, о базовых составляющих
мировой  политики;  сформировать  способность  находить  практическое  применение  своим  научно-обоснованным
выводам,  наблюдениям  и  опыту,  полученным  в  результате  познавательной  профессиональной  деятельности  в  сфере
мировой политики и международных отношений.

Задачи:  формирование  умений рассматривать  события  с  учетом их  последовательности,  этапности,  выявлять  факторы,
определяющие  развитие  глобальных  процессов,  раскрывать  причинно-следственные  связи;  применять  знание  теории
международных  отношений  к  анализу  современных  процессов  мирового  развития;  ориентироваться  в  мировых
процессах, понимания механизмов взаимовлияния мировой экономики и мировой политики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью находить 
практическое применение своим 
научно обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, 
полученным в результате 
познавательной 
профессиональной деятельности 
в сфере мировой политики и 
международных отношений

Знать: основы современной мировой политики и глобальных 
проблем, основы внешней политики и дипломатии России и 
ведущих стран мира.
Уметь: находить применение своим профессиональным 
знаниям и уровню своей квалификации в сфере 
государственной службы, бизнеса, неправительственных 
организаций международного профиля.
Владеть: навыками использования основных положений и 
методов социальных, гуманитарных и экономических наук в 
профессиональной деятельности сфере мировой политики и 
международных отношений.

ПК-12 способностью понимать логику 
глобальных процессов и 
развития всемирной 
политической системы 
международных отношений в их 
исторической, экономической и 
правовой обусловленности

Знать: основные подходы к изучению глобальных процессов и 
развития всемирной политической системы международных 
отношений.
Уметь: применять основные положения и методы научного 
познания при решении профессиональных задач; выявлять 
исторические, экономические и правовые факторы развития 
всемирной политической системы международных отношений.
Владеть: навыками анализа глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы международных отношений  
в их исторической, экономической и правовой 
обусловленности.

ПК-14 способностью ориентироваться в 
мировых экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных процессах, 
пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики

Знать: основные закономерности мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессов, 
механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 
экономики и мировой политики.
Уметь: ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
способен продемонстрировать анализ  механизмов 
взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 
мировой политики.
Владеть: способностью ориентироваться в мировых 
экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 
мировой политики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мировая экономика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями  дисциплины являются: освоение обучающимися базовых знаний о системе мирового хозяйства, тенденциях ее
развития и проблемах, изучение места и роли отдельных стран и регионов в мировой экономике, а также определение
места и роли Российской Федерации в системе международной экономики. 
Задачами курса являются:
- изучение теоретических основ мировой экономики, структуры мирового хозяйства;
- формирование у обучающихся знания закономерности развития мировой экономики и отраслевую структуру мирового
хозяйства;
-  формирование  у  обучающихся  умения  ориентироваться  в  системе  субъектов  мирового  хозяйства,  в  соотношении
экономик ведущих стран соответствующих регионов;
-  формирование  у  обучающихся  владения  навыками  анализа  процессов,  происходящих  в  современном  мировом
хозяйстве и в системе мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, вывоз капитала, миграция рабочей
силы, международные валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и глобализация.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать:
- основные понятия экономической теории и методы 
экономического исследования; 
- основные сферы применения современной экономической 
теории.
Уметь:
- использовать базовые экономические знания для анализа 
социально-экономических процессов, оценки экономической 
политики 
- использовать базовые экономические модели и методы для 
анализа экономических проблем в различных сферах.
Владеть:
- понятийным аппаратом и важнейшими категориями 
современной экономической теории;
- поиска и использования экономической информации. 

ОПК-5 способностью на практике 
использовать звание и методы 
социальных, правовых и 
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач в сфере деятельности 
государственных структур, 
бизнеса, частного сектора

Знать:
- основные современные мировые экономические, процессы
 
Уметь:
-анализировать механизмы взаимовлияния мировой экономики 
и мировой политики; 
- ориентироваться в мировых экономических процессах.
Владеть:
- методикой анализа мировых экономических, процессов и 
механизмов взаимовлияния мировой экономики и мировой 
политики для решения задач в различных сферах деятельности.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРAЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Код плана 410305.62-2018-О-ПП-4г00м-00-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

41.03.05 Международные отношения

Профиль (специализация,  программа) Международные отношения и внешняя политика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.11.02

Институт (факультет) Исторический факультет

Кафедра всеобщей истории, международных отношений и 
документоведения

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Общественные  организации  и  грaжданское  общество  в
международных отношениях составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  ознакомление  обучающихся  с  основными  проблемами  и  тенденциями  развития  современной  системы
международных  отношений  и  ролью  в  них  гражданского  общества;  формирование  понимания  сути  научной
терминологии, связанной с глобальными и региональными международными процессами.

Задачи: 
формирование 
- необходимых навыков рассмотрения событий с учетом их последовательности, этапности, выявления места локального
события в ряду однотипных, определения общего и особенного, раскрывания причинно-следственных связей; 
-  понимания  обучающимися  сущности  проблем  и  процессов  современных  мировых  и  региональных  международных
отношений и участия в них общественных организаций; 
-  понимания,  что  общечеловеческие  ценности  возникают  не  иначе,  как  в  результате  сближения,  сочетания  ценностей
групповых, взаимодействия национальных традиций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-22 способностью понимать 
основные тенденции развития 
ключевых интеграционных 
процессов современности

Знать основные подходы к трактовке термина «актор 
международных отношений», основное содержание и 
предпосылки современных международных процессов, 
происходящих с участием общественных организаций.
Уметь применять основные положения и методы  научного 
познания при решении профессиональных задач; выявлять 
общее и особенное в подходах ведущих общественных 
организаций к проблемам глобализации и интеграции;
Владеть навыками сравнительного анализа роли ведущих 
общественных организаций в региональной и мировой 
политике; самостоятельного анализа источников, связанных с 
деятельностью тех или иных общественных организаций; 
оценки эффективности их участия в международной 
деятельности

ПК-24 способностью ориентироваться в 
механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии

Знать основные формы взаимодействия общественных 
организаций с государствами и другими акторами 
международных отношений; 
Уметь использовать приобретенные знания в практической 
деятельности и повседневной жизни для понимания и 
критического осмысления общественных, в том числе 
международных, отношений; формировать свои 
мировоззренческие взгляды и принципы, соотносить их с 
исторически сложившимися мировоззренческими системами; 
Владеть навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 
проблемам международных отношений; формирования 
собственной аргументированной позиции при анализе места и 
роли гражданского общества в современных международных 
отношениях
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основной  иностранный  язык  для  профессиональных  целей
составляет 21 ЗЕТ, 756 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лабораторные работы (80 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (80 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (70 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лабораторные работы (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Основной  иностранный  язык  для  профессиональной  деятельности»  является  формирование  у
обучающихся  коммуникативных,  социокультурных,  языковых  и  переводческих  компетенций,   необходимых  для
выполнения  конкретных  видов  профессиональной  речевой  деятельности,  определяемых  квалификационной
характеристикой выпускника:
- практической работе по поддержанию профессиональных контактов на иностранном языке;
-  информационно-аналитической  работе  с  различными  источниками  информации  на  английском  языке  (пресса,  радио,
телевидение, Интернет; документы, специальная и справочная литература);
-ведение  деловой  переписки  по  вопросам  организации  международных  мероприятий,  проведение  предварительных
обсуждений и участие в рабочих переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции;
-выполнение устной и письменной переводческой работы в рамках своей компетенции;
-участие в работе по организации международных переговоров, встреч, конференций, семинаров
Задачи учебной дисциплины состоят в том, чтобы оказать методическую помощь обучающимся, которые  в результате ее
освоения  должны:
иметь представление:
- о месте, роли,  видах устной и письменной коммуникации в профессиональной деятельности;
- об основных источниках иноязычной профессиональной информации; 
- о национально-территориальном варьировании английского языка 
- об особенностях функционирования английского языка в профессиональной деятельности
 -этикете профессионального общения
- о социально-экономическом и культурно-историческом развитии стран изучаемого языка
- о политическом и  внешнеэкономическом статусе англоязычных стран

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-2 способностью выполнять 
письменные и устные переводы 
материалов профессиональной 
направленности с иностранного 
языка на русский и с русского - 
на иностранный язык

Знать: 
- английский язык в объеме активного владения (не менее 4000 
лексических единиц общего и терминологического характера);
- о лексической сочетаемости, свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах;
- об основных способах словообразования и морфологических 
категориях английского языка;
- особенности построения текста по международным 
отношениям.
Уметь: 
- понимать основное содержание аутентичных 
общественно-политических, публицистических и специальных 
текстов по международным отношениям, детально понимать 
публицистические (медийные) тексты;
- вести запись из аудиотекстов основных мыслей и фактов, а 
также запись тезисов устного выступления/письменного 
доклада по изучаемой проблематике;

Владеть: 
- навыками использования справочной литературы на 
английском языке (толковые и переводные словари, 
справочники, энциклопедии);
- навыками выполнения письменного и устного перевода с 
английского языка на русский и с русского - на английский 
материалов в рамках общественно-политической, 
социокультурной и профессиональной сфер общения.

ПК-3 владением техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития 
профессионального общения, в 
том числе на иностранных 
языках

Знать - этикет профессионального общения;
- о дифференциации лексики по сферам функционирования 
(обиходно-бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и др.); - о национально-территориальном 
варьировании английского языка.
Уметь - воспринимать на слух и понимать основное содержание 
аутентичных общественно-политических, публицистических 
(медийных) и специальных текстов, выделять в них 
значимую/запрашиваемую информацию; - начинать,  
вести/поддерживать и заканчивать диалог-распрос об 
увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости используя 
стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 
собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
(принятие предложения или отказ); делать сообщения и 
выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 
монолог-рассуждение;
Владеть 
- в соответствии с поставленной целью навыками восприятия и 
обработки различной информации на английском языке, 
полученной из печатных, электронных и иных источников в 
рамках общественно-политической, социокультурной и 
профессиональной сфер общения; 
- навыками выполнения письменных проектных заданий 
(письменное оформление презентаций, информационных 
буклетов и т.д.).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основные проблемы истории Европы и США в ХХ в. составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  научить  обучающихся  пониманию  основных  проблем  истории  США  и  Европы  в  ХХ  в.;  сформировать  у
обучающихся представление об особенностях формирования социально-политической системы, культуры, внутренней и
внешней политики США и европейских стран в ХХ в.
Задачи: дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике истории стран Европы и США в ХХ в., ее значении для
современных международных отношений; раскрыть гуманитарные, человеческие аспекты истории Европы и США в ХХ
в.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: основные этапы истории американского и европейского 
общества, специфику социального развития в Европе и США; 
ключевые вопросы внутренней и внешней политики США и 
европейских стран в ХХ в.
уметь: анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества в Европе и США в ХХ в.
владеть: навыками обобщения, анализа и обоснования позиции 
по вопросам, касающихся истории Европы и США в ХХ в., для 
критического осмысления исторической информации и 
формирования гражданской позиции.

ПК-12 способностью понимать логику 
глобальных процессов и 
развития всемирной 
политической системы 
международных отношений в их 
исторической, экономической и 
правовой обусловленности

знать: особенности влияния внутренней и внешней политики 
США и европейских стран в ХХ в. на развитие глобальный 
процессов.
уметь: оценивать влияние США и Европы в ХХ в. на 
всемирную политическую систему международных отношений.
владеть: навыками анализа международных отношений в ХХ в. 
в исторической, экономической и правовой обусловленности и 
оценки  степени вовлеченности в них стран США и стран 
Европы.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основные  этапы  историко-культурного  развития  общества
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  представлений  о  культуре  как  результате  творческой  деятельности
каждого  отдельного  человека  и  общества  в  целом,  которая  находит  свое  выражение  через  систему  норм,  ценностей,
идеалов и знаний; формирование умения раскрывать культурно-исторические предпосылки формирования современной
цивилизации и системы международных отношений.
Задачи:  знакомство  обучающихся  с  особенностями  и  характерными  чертами  основных  этапов  историко-культурного
развития современного общества и достижениями художественной культуры; формирование навыков анализа явлений и
событий историко-культурного развития общества в их взаимосвязи с глобальными процессами и развитием всемирной
политической системы международных отношений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью понимать логику 
глобальных процессов и 
развития всемирной 
политической системы 
международных отношений в их 
исторической, экономической и 
правовой обусловленности

Знать особенности и характерные черты основных этапов 
историко-культурного развития общества; влияние мировой 
художественной культуры на развитие всемирной политической 
системы международных отношений в ее исторической 
обусловленности;
уметь понимать культурно-исторические предпосылки 
формирования современной цивилизации и художественной 
культуры;
владеть навыками анализа явлений и событий 
историко-культурного развития общества в их взаимосвязи с 
глобальными процессами и развитием всемирной 
политической системы международных отношений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы делопроизводства составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:   формирование  у  обучающихся  целостной  системы  представлений  относительно  базовых  вопросов
документирования,  изучение  документа  и  систем  документации  в  их  историческом  развитии,  теоретических  и
практических аспектов  создания документированной информации.

Задачи: 
- формирование системы теоретических и методологических знаний основ документирования информации и разработки
документации, обеспечивающей реализацию управленческих решений; 
-  приобретение  обучающимися  знаний  и  умений  применения  правил  документирования  информации  при  составлении
документов различных систем документации и их анализа; 
-  освоение  навыков  проектирования  унифицированных  форм  документов,  систем  документации  и
информационно-документационной системы учреждения в целом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 готовностью включиться в 
работу исполнителей младшего 
звена учреждений системы 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, 
международных организаций, 
системы органов 
государственной власти и 
управления Российской 
Федерации

Знать: основы законодательства в области работы с 
информацией и информационными ресурсами,  основы работы 
исполнителей младшего звена учреждений системы
МИД РФ, международных организаций и др.;
Уметь: выполнять работу исполнителей младшего звена 
учреждений МИД, составлять и оформлять дипломатические 
документы РФ;
Владеть: навыками для работы в учреждениях системы МИД 
РФ, международных организаций и др., навыками работы с 
документами на различных носителях;

ПК-5 способностью исполнять 
поручения руководителей в 
рамках профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и навыков

Знать: принципы и порядок исполнения поручений 
руководител;
Уметь: составлять и обрабатывать документы, необходимые для 
исполнения поручения руководителя;
Владеть: навыками составления и обработки деловой 
документации, необходимой для исполнения поручения 
руководителя.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы международной безопасности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  сформировать  у  обучающихся  представление  о  методах  анализа  международных  политических  процессов;
подготовить  обучающихся  к  особенностям  профессиональной  деятельности  по  направлению,  которые  обусловлены
актуальным состоянием внешней политики России.
Задачи:  усвоение  знаний  о  ключевых  методах  анализа  международных  политических  процессов;  ознакомление  с
применяемыми  различными  отечественными  и  зарубежными  исследовательскими  организациями  методологиями
анализа  международных  политических  процессов;  формирование  навыков  самостоятельной  работы  с  научной
литературой и источниками о внешней политике России и других государств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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 
тайныспособностью 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

знать: основные подходы к созданию международной и 
национальной информационной безопасности.
уметь: понимать и объяснять основные концепции конфликтов 
информационной эпохи развития общества.
владеть: навыками методологии информационной безопасности 
в международных отношениях.

ПК-13 способностью владеть навыками 
отслеживания динамики 
основных характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России способностью владеть 
навыками отслеживания 
динамики основных 
характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России

знать: субъекты и объекты международной и национальной 
безопасности; источники угроз и вызовов безопасности; 
систему органов регулирования международной безопасности; 
политические, экономические, социокультурные факторы, 
оказывающие влияние на международную безопасность.
уметь: следить за динамикой основных характеристик среды 
международной безопасности; выявлять опасности и угрозы 
международной безопасности
владеть: навыками анализа перспектив общественного 
развития с учетом старых и новых вызовов и угроз.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы международных отношений составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  формирование  у  обучающихся  четких  и  ясных  представлений  о  научных  и  практических  аспектах
профессиональной  деятельности  в  области  международных  отношений,  пробуждение  у  них  сознательного  интереса  к
проблематике  международных  отношений  во  всем  ее  многообразии;  формирование  у  обучающихся  общих
представлений  о  предмете,  истории  и  теории  международных  отношений,  обозначить  основные  проблемы  мировой
политики и международной деятельности.

Задачи: 
-  сформировать  понимание  места  мировой  политики  и  международных  отношений  в  современном  мире;  взаимосвязи
различных дисциплин при анализе международных отношений и мировой политики; 
-  сформировать  навыки  поиска  необходимых  документов,  литературы,  справочных  материалов,  оформления
научно-справочного аппарата.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 способностью находить 
практическое применение своим 
научно обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, 
полученным в результате 
познавательной 
профессиональной деятельности 
в сфере мировой политики и 
международных отношений

знать: содержание понятий «мировая политика», 
«международные отношения», «система международных 
отношений», «внешняя политика», «акторы международных 
отношений», цели и функции внешней политики, средства 
реализации внешнеполитических целей;
уметь: выявлять внешнеполитические цели государства, 
соотносить цели внешней политики со средствами их 
реализации, выявлять общее и особенное в системах 
международных отношений;
владеть: навыками оценки эффективности развития 
межгосударственных отношений в разных сферах, 
самостоятельного отбора источников внешнеполитической и 
внешнеэкономической информации и оценки их достоверности

ПК-1 готовностью включиться в 
работу исполнителей младшего 
звена учреждений системы 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, 
международных организаций, 
системы органов 
государственной власти и 
управления Российской 
Федерации

Знать основные элементы системы органов внешних сношений 
РФ, вклад ведущих российских и советских дипломатов в 
отечественную и мировую историю, основные документы, 
регламентирующие работу органов внешних сношений;
Уметь выявлять роль отдельных элементов системы органов 
внешних сношений во внешнеполитической деятельности, 
выявлять успехи и просчеты в деятельности ведущих 
российских и советских дипломатов;
Владеть навыками самостоятельной работы с разными типами 
источников по международным отношениям, оценки 
эффективности работы органов внешних сношений или их 
конкретных представителей в прошлом и настоящем по 
предложенным критериям



ПК-5 способностью исполнять 
поручения руководителей в 
рамках профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и навыков

Знать сферы профессиональной деятельности международника, 
основные базы данных, позволяющие получать актуальную и 
достоверную информацию внешнеполитического и 
внешнеэкономического характера, основные российские 
научно-исследовательские центры, занимающиеся изучением 
международных отношений;
Уметь самостоятельно находить информацию по актуальным 
вопросам международных отношений, формулировать и 
обосновывать свою точку зрения по проблемам международных 
отношений;
Владеть навыками корректной презентации информации в 
устной и письменной форме, анализа сайтов международных 
организаций и исследовательских центров по предложенным 
критериям
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы регионоведения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: изучение базовые характеристик политического, экономического, демографического, социокультурного устройства
регионов мира и Российской Федерации, как части планетарной среды, мировой экономики и мировой политики

Задачи:
- изучение политической, правовой, экономической, социокультурной специфики регионов России и зарубежных стран;
трансграничные и  международные связи регионов и их влияние на отношения между государствами;
- формирование у обучающихся умения применять современные подходы  изучения регионального устройства регионов
мира и Российской Федерации и закономерностей их регионального развития;
-  формирование  навыка  владения  методами  и  приемами  работы  с  основными  источниками  и  литературой  по
региональному  развитию  России  и  зарубежных  стран,  знанием  характеристик  мирового  регионального  развития  для
решения задач профессиональной деятельности.
-  формирование  и  развитие  у  обучающихся  представлений  об  общемировых  тенденциях  регионального  развития;
формирование умения самостоятельно определять границы регионов мира на основе многофакторного подхода; 
-  рассмотрение  региональных  процессов  и  явлений  с  учетом  истории  региона,  наличия  социально–экономического,
культурного, конфессионального своеобразия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью ориентироваться в 
мировых экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных процессах, 
пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики

Знать: базовые характеристики политического, экономического, 
демографического, социокультурного устройства регионов 
России и зарубежных стран, как части планетарной среды, 
мировой экономики и мировой политики; 
Уметь: применять современные подходы  изучения 
регионального устройства России и  зарубежных стран  и 
закономерностей регионального развития, как части 
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
Владеть: методами и приемами работы с основными 
источниками и литературой по региональному развитию России 
и зарубежных стран, знанием характеристик мирового 
регионального развития для решения задач профессиональной 
деятельности.

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

Знать: политическую, правовую, экономическую, 
социокультурную специфику регионов России и зарубежных 
стран;  трансграничные и  международные связи регионов и их 
влияние на отношения между государствами.
Уметь: применять знания политической, правовой 
экономической, социокультурной специфики регионов России и 
зарубежных стран;  трансграничных и  международных связей 
регионов и их влияние на отношения между государствами;
Владеть: навыками анализа политических и правовых 
характеристик регионов России и зарубежных стран при 
изучении отношений между государствами,   возможностей и 
ограничений трансграничных и иных международных связей 
регионов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы риторики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины «Основы  риторики»  -  формирование  у  обучающихся   знаний  теоретических   и  практических  основ
делового общения; традиций классической риторики.

Задачи дисциплины: 
-  развитие  как  общей  культуры  обучающихся,  так  и  специфической  культуры  делового  общения  с  применением
риторических приемов; 
-  развитие  и  формирование  коммуникативной  компетенции:  выступление  перед  аудиторией,  преодоление  барьеров  в
общении,  владение  техникой  убеждения,  ведения  споров,  дискуссий  посредством  тренинговой,  имитационной,
интерактивной и кейс технологий;
- формирование навыков ораторского мастерства, искусства монологической и диалогической речи

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 владением техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития 
профессионального общения, в 
том числе на иностранных 
языках

Знать: основные характеристики ораторской речи;
Уметь: эффективно взаимодействовать с аудиторией, используя 
риторические приемы;
Владеть: навыками самоанализа речевых выступлений

ПК-6 способностью владеть навыками 
рационализации своей 
исполнительской работы под 
руководством опытного 
специалиста с учетом 
накапливаемого опыта

Знать: основные положения построения публичного 
выступления;
Уметь: осуществлять подготовку публичного выступления;
Владеть: навыками культурного речевого общения
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Планирование  и  организация  международной  деятельности
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  сформировать  представление  у  обучающихся  о  принципах  планирования  и  организации  международной
деятельности  в  политической,  экономической  и  культурных  сферах;  подготовить  обучающихся  к  исполнению  своей
профессиональной деятельности на базе полученных знаний и навыков.
Задачи:  дать  знания  об  особенностях  планирования  и  организации  международной  деятельности  в  политической,
экономической,  культурной  сфера;  ознакомить  с  принципами  и  особенностями  рационализации  работы  в  ходе
международной  деятельности;  научить  организовать  свои  профессиональные  обязанности  в  ходе  международной
деятельности в политической, экономической, культурной сферах, а также воспринимать и использовать в собственной
деятельности  руководящие  указания  опытного  специалиста;  дать  навыки  исполнения  поручений  в  рамках
профессиональных  обязанностей  в  ходе  международной  деятельности  в  политической,  экономической,  культурной
сферах, а также рационализации своей исполнительской работы в ходе международной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью исполнять 
поручения руководителей в 
рамках профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и навыков

знать: особенности планирования и организации 
международной деятельности в политической, экономической, 
культурной сферах;
уметь: организовать свои профессиональные обязанности в 
ходе международной деятельности в политической, 
экономической, культурной сферах.
владеть: навыками исполнения поручений в рамках 
профессиональных обязанностей в ходе международной 
деятельности в политической, экономической, культурной 
сферах.

ПК-6 способностью владеть навыками 
рационализации своей 
исполнительской работы под 
руководством опытного 
специалиста с учетом 
накапливаемого опыта

знать: принципы и особенности рационализации работы в ходе 
международной деятельности.
уметь: воспринимать и использовать в собственной 
деятельности руководящие указания опытного специалиста.
владеть: навыками рационализации своей исполнительской 
работы в ходе международной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политическая география составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: 
формирование у обучающихся системы знаний о содержании,  причинах, механизмах  и исторических  этапах  развития
политической  карты мира; политико-географическом  положении  государств, их  взаимоотношениях, роли  и  месте в
современной  расстановке  политических  сил  на  мировой  арене;  типах  государственного  устройства  и  правления,
содержании и  результатах  процессов  глобализации  и регионализации
формирование у обучающихся системы знаний о структуре современной общественно-географической  картины  мира,
содержание  ее  геополитической,   социально-географической   и  геоэкономической   составляющих;   географические
особенности   процессов   естественного   движения  населения  и   демографической   политики;  формы  расселения
населения   и   закономерности   их  исторического  развития;  расселение   крупнейших  этносов   мира   по   регионам  и
странам; конфессиональный  состав населения  стран и регионов мира.
формирование  у  обучающихся  системы  знаний   о  качественных   и   количественных  характеристиках
социально-географических  процессов  и  систем   на  глобальном,  региональном   и   страновом  уровнях,  основных
тенденциях мировых интеграционных процессов, возможностей и ограничений трансграничных и иных международных
связей регионов
Задачи:
Развитие умений анализировать  глобальные  процессы  развития всемирной  политической  системы  международных
отношений   в   их   исторической,  экономической   и  правовой   обусловленности;  анализировать   и  прогнозировать
развитие  политико-географических  и геополитических  явлений  разного  масштаба  под руководством  специалистов
Развитие  умений  анализировать   и   прогнозировать  развитие   социально-географических   и  геоэкономических
процессов;   пользоваться   учебной,  научно-популярной   и   специальной   научной  литературой,   справочными     и
периодическими  общественно-географическими   и   смежными   с   ними  изданиями;  дать  комплексный  анализ
политического и экономического  развития,  как  отдельных  государств, так и региона в целом.
Развитие  умений  определять   позитивные   и   негативные  стороны  возможностей  международных  связей  стран  и
регионов исходя из их ПГП

выработка  навыков  самостоятельной   работы   с  картой  и  литературой  справочного  характера;  навыками  анализа   и
систематизации  учебной  и  научной политико-географической,  экономической  и геополитической информации.
выработка навыков владения понятийно-терминологическим аппаратом  экономической  и  социальной  географии мира;
навыками   анализа   социально-  и  экономико-географической   проблематики   мира,  регионов  и  отдельных  стран;
навыками социально-географического  анализа  основных  показателей воспроизводства населения и демографической
политики стран
выработка навыков анализа политических и экономических особенностей отдельного  государства или региона

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью понимать логику 
глобальных процессов и 
развития всемирной 
политической системы 
международных отношений в их 
исторической, экономической и 
правовой обусловленности

Знать:  содержание,  причины,  механизмы  и исторические  
этапы  развития  политической  карты мира; 
политико-географическое  положение  государств, их  
взаимоотношения,  роль  и  место  в  современной расстановке 
политических сил на мировой арене; типы государственного 
устройства и правления, содержание и  результаты  процессов  
глобализации  и регионализации; 
Уметь:  анализировать  глобальные  процессы  развития 
всемирной  политической  системы  международных 
отношений  в  их  исторической, экономической  и правовой  
обусловленности; анализировать  и прогнозировать  развитие  
политико-географических  и геополитических  явлений  разного 
 масштаба  под руководством  специалистов
Владеть: навыками  самостоятельной  работы  с картой и 
литературой справочного характера; навыками анализа  и  
систематизации  учебной  и  научной политико-географической, 
 экономической  и геополитической информации 



ПК-14 способностью ориентироваться в 
мировых экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных процессах, 
пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики

Знать: структуру современной общественно-географической  
картины  мира, содержание ее геополитической,  
социально-географической  и геоэкономической  
составляющих; географические особенности  процессов  
естественного  движения населения  и  демографической  
политики;  формы расселения  населения  и  закономерности  
их исторического развития; расселение  крупнейших этносов  
мира  по  регионам  и  странам; конфессиональный  состав 
населения  стран и регионов мира; 
Уметь: •  анализировать  и  прогнозировать развитие  
социально-географических  и геоэкономических  процессов;  
пользоваться  учебной, научно-популярной  и  специальной  
научной литературой,  справочными    и  периодическими 
общественно-географическими  и  смежными  с  ними 
изданиями; дать комплексный анализ политического и 
экономического  развития,  как  отдельных  государств, так и 
региона в целом. 
Владеть:  понятийно-терминологическим аппаратом  
экономической  и  социальной  географии мира; навыками  
анализа  социально-  и  экономико-географической  
проблематики  мира,  регионов  и отдельных стран;  навыками  
социально-географического  анализа  основных  показателей 
воспроизводства  населения  и  демографической политики 
стран

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

Знать:  качественные  и  количественные характеристики 
социально-географических процессов и систем на глобальном, 
региональном  и  страновом уровнях, основные тенденции 
мировых интеграционных процессов, возможностей и 
ограничений трансграничных и иных международных связей 
регионов 
Уметь: определять  позитивные и негативные стороны 
возможностей международных связей стран и регионов исходя 
из их ПГП 
Владеть: навыками анализа политических  и экономических 
особенностей отдельного  государства или региона
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Политология и политическая теория составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  изучить  структуру  и  функционирование  политической  системы  общества,  сформировать  у  обучающихся
политологические  знания  и  умения  использовать  знания  по  политологии  и  политической  теории  в  профессиональной
деятельности.
Задачи:
–   ознакомить обучающихся с основами современной политической науки;
–   изучить политическую систему общества в целом, а также составляющие ее политические институты, политические
отношения и процессы.
–   сформировать и развить у обучающихся представления о современной политике, а также умения использовать знания
по политологии и политической теории в профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 владением политически 
корректной корпоративной 
культурой международного 
общения (формального и 
неформального), навыками 
нахождения компромиссов 
посредством переговоров

знать: основы политологии и политической теории;
уметь: применять знания по политологии и политической 
теории для международного общения и ведения переговоров;
владеть: навыками применять знания по политологии и 
политической теории для международного общения и ведения 
переговоров
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины является формирование устойчивых знаний обучающихся в области права 

Задачи изучения дисциплины: 
- развить правосознание и правовую культуру обучающихся, их способности восприятия и анализа нормативно-правовых
актов, в том числе для применения этих знаний в своей профессиональной деятельности; 
- сформировать и укрепить навыки практического применения норм права; 
-  изучить  основы  конституционного,  гражданского,  семейного,  трудового,  административного,  уголовного,
экологического права.
- освоить основные категории отраслевых юридических наук; 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: правовые основы в различных сферах 
жизнедеятельности; 
Уметь: решать практические задачи с использованием основ 
правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;
Владеть: навыками использования основ правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности.

ОПК-10 способностью 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

Знать: основные положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации и других нормативных правовых актов;
Уметь: применять нормы Гражданского кодекса и других 
нормативно правовых актов на практике;
Владеть: навыками защиты прав личности на основе 
нормативных правовых актов;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проблемы идентичности в международных отношениях составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: 
-  формирование  у  обучающихся  общих  представлений  о  роли  и  особенностях  вопросов  идентичности  и
взаимовосприятия в международных отношениях;
-  развитие  представлений  об  особенностях  использования  основных  имагологических  понятий  при  изучении
международных  отношений  и  о  разнообразии  источников,  позволяющих  изучать  проблемы  идентичности  и
взаимовосприятия в международных отношениях.

Задачи: 
-  формирование  умения  выделять  роль  имиджа  государства  наряду  с  традиционными  факторами,  определяющими
особенности развития межгосударственных отношений; 
-  формирование  умения  устанавливать  связь  и  соотношение  между  политическими,  экономическими  интересами
государств и ценностями культуры; 
- формирование умения определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; 
- развитие интереса и уважения к истории и культуре как своего, так и других народов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-24 способностью ориентироваться в 
механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии

Знать: основные имагологические понятия и особенности их 
использования при изучении международных отношений, 
варианты использования инструментов «мягкой силы» в 
многосторонней дипломатии;
Уметь: проводить анализ образа и имиджа государства на 
основе использования общенаучных методов, методов 
эмпирического и теоретического познания, определять место 
имиджевой работы и инструментов «мягкой силы» в 
реализации внешнеполитических целей отдельных государств 
и в качестве механизмов многосторонней и интеграционной 
дипломатии, выявлять факторы, влияющие на формирование 
образов партнеров по международным отношениям;
Владеть: навыками критического осмысления информации о 
партнерах по международным отношениям, формирования и 
обоснования своей позиции по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к прошлому и настоящему стран и 
народов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Процесс  принятия  внешнеполитических  решений  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  сформировать  у  обучающихся  представление  о  процессе  принятия  внешнеполитических  решений  в  России  и
других  государствах;  подготовить  обучающихся  к  особенностям  профессиональной  деятельности  по  направлению,
которые обусловлены актуальным состоянием внешней политики России.
Задачи:  усвоение  знаний  о  ключевых  направлениях  и  проблемах  внешнеполитического  курса  России;  ознакомление  с
научными подходами к изучению современной внешней политики России и других государств; формирование навыков
самостоятельной работы с научной литературой и источниками о внешней политике России и других государств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-20 способностью понимать 
содержание программных 
документов по проблемам 
внешней политики Российской 
Федерации, умением 
профессионально грамотно 
анализировать и пояснять 
позиции Российской Федерации 
по основным международным 
проблемам

знать: особенности процесса принятия внешнеполитических 
решений в Российской Федерации.
уметь: понимать  и объяснять содержание программных 
документов по проблемам внешней политики Российской 
Федерации.
владеть: навыками анализа позиции Российской Федерации по 
основным международным проблемам.

ПК-21 способностью понимать 
основные направления внешней 
политики ведущих зарубежных 
государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений 
с Российской Федерацией

знать: особенности процесса принятия внешнеполитических 
решений в зарубежных государствах. 
уметь: понимать и объяснять изменения в основных 
направлениях внешней политики ведущих зарубежных 
государств. 
владеть: навыками анализа особенностей дипломатии 
зарубежных государств и их взаимоотношений с Российской 
Федерацией.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология и педагогика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  формирование  углубленного  и  комплексного  представления  о  современном  уровне
психолого-педагогических  знаний,  о  содержании  процессов  самоорганизации  и  самообразования,  их  особенностей  и
технологий реализации.
Задачи дисциплины: 
ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической науки;
овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим  познавательную,  эмоционально-волевую,  мотивационную  и
регуляторную  сферы  психического,  проблемы  личности,  мышления,  общения  и  деятельности,  образования  и
саморазвития;
приобретение  опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
приобретение  опыта  учета  индивидуально-психологических  и  личностных  особенностей  людей,  стилей  их
познавательной и профессиональной деятельности;
усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса,
диагностики его хода и результатов;
усвоение методов воспитательной работы с обучающимися;
формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью понимать основы 
регулирования международных 
конфликтов с использованием 
дипломатических, 
политико-психологических, 
социально-экономических и 
силовых методов

Знать:
причины возникнове-ния, сущность и типы международных 
кон-фликтов и  психоло-гические основы их регулирования  с 
ис-пользованием дипло-матических, 
полити-ко-психологических, социально-экономических и 
си-ловых методов
Уметь:
на практике осущест-влять анализ причин возникновения, 
сущ-ности и типов между-народных конфликтов и определять 
психо-логические основы их регулирования  с ис-пользованием 
дипло-матических, полити-ко-психологических, 
социально-экономических и си-ловых методов
Владеть:
навыками выявления причин возникнове-ния международных 
конфликтов и разра-ботки психологиче-ских аспектов 
страте-гии и тактики их раз-решения  с использо-ванием 
дипломатиче-ских, политико-психологических, 
со-циально-экономических и си-ловых методов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Региональные  аспекты  международных  отношений  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: изучение ключевых проблем, существующих с точки зрения режимов функционирования регионов в современном
мире, а также основных концепций и взглядов на трансграничное взаимодействие.

Задачи: 
-  формирование  умений  выявлять  место  локального  события  в  ряду  однотипных,  определять  общее  и  особенное,
раскрывать причинно-следственные связи; 
-  понимать,  что  общечеловеческие  ценности  возникают  не  иначе,  как  в  результате  сближения,  сочетания  ценностей
групповых, взаимодействия национальных традиций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью владеть навыками 
отслеживания динамики 
основных характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России способностью владеть 
навыками отслеживания 
динамики основных 
характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России

Знать: понятия «международная безопасность» и 
«национальная безопасность», основные характеристики среды 
международной безопасности;
Уметь: выявлять динамику характеристик международный 
среды, определять угрозы национальной безопасности 
государства;
Владеть: навыками установления причинно-следственных 
связей между изменениями отдельных характеристик среды 
международной безопасности, изменениями характеристик 
среды международной безопасности и самопозиционированием 
государства на международной арене

ПК-19 способностью владеть базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций

Знать основные методы анализа международной ситуации, 
основные базы данных, позволяющие получать доступ к 
достоверной актуальной информации, характеризующей 
ситуацию в разных регионах мира
Уметь выявлять цели и интересы разных участников 
международных отношений на уровне региона, определять 
внешние и внутрирегиональные факторы, влияющие на 
развитие региона
Владеть навыками использования политической и 
экономической информации для анализа современной ситуации 
в разных регионах мира

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

Знать понятия «регион», «трансграничные» и «приграничные» 
связи регионов, возможности регионов РФ в осуществлении 
международных связей;
Уметь выявлять возможности регионов разных стран в 
осуществлении международных связей, сравнивать правовые 
статусы, ресурсные потенциалы и экономическое развитие 
разных регионов;
Владеть навыками самостоятельной работы с источниками, 
отражающими специфику развития регионов, оценки 
эффективности осуществления регионом международных 
связей
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Региональные международные организации составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
-  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  представлений  о  разнообразии  региональных  международных
организаций;
-  формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  международных  организаций  в  современных  международных
отношениях;
 - формирование представлений об особенностях регионального взаимодействия в разных регионах мира.

Задачи: 
- формирование умения выделять общее и особенное в развитии разных регионов; 
-  устанавливать  связь  и  соотношение  между  политическими  и  экономическими  целями  государств  и  общностью
региональных интересов; 
- раскрывать причинно-следственные связи; 
- выявлять этапы в развитии межгосударственных и интеграционных отношений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-24 способностью ориентироваться в 
механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии

Знать: основные формы взаимодействия государств в рамках 
региональных международных организаций, специфику 
многосторонней и интеграционной дипломатии в сравнении с 
двусторонней дипломатией;
Уметь: использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
понимания и критического осмысления политической и 
экономической информации; выявлять цели и интересы членов 
региональных международных организаций, оценивать 
эффективность механизмов многосторонней дипломатии;
Владеть: навыками формирования собственной 
аргументированной позиции при анализе ключевых проблем 
современных международных отношений, сравнительного 
анализа целей, структур, промежуточных результатов работы 
разных региональных международных организаций
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Россия в глобальной политике составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Россия  в  глобальной  политике»  -  формирование  у  обучающихся  представления  о  важнейших
международных проблемах, затрагивающих позиции России, ее место и роль в новом миропорядке.

Задачи изучения дисциплины:  
-  изучить  процесс  формирования,  развития  и  осуществления  внешней  политики  России  во  взаимосвязи  с  ведущими
тенденциями современных международных отношений;  
-  овладеть  основами  научного  анализа  и  прогнозирования  различных  процессов  и  явлений,  определения  реальных
источников угроз национальной безопасности России в современных условиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-13 способностью владеть навыками 
отслеживания динамики 
основных характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России способностью владеть 
навыками отслеживания 
динамики основных 
характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России

Знать: принципы поиска информации по вопросам 
международной информации;
Уметь: увязывать вопросы национальной безопасности с 
вопросами международной безопасности;
Владеть: навыками отслеживания динамики основных 
процессов международной безопасности

ПК-15 владением знаниями о правовых 
основах международного 
взаимодействия, пониманием и 
умением анализировать их 
влияние на внешнюю политику 
Российской Федерации и других 
государств мира

Знать: правовые основы международного взаимодействия 
Уметь: анализировать влияние международного права на 
внешнюю политику;
Владеть: методикой анализа влияния международного 
взаимодействия на внешнюю политику Российской Федерации

ПК-21 способностью понимать 
основные направления внешней 
политики ведущих зарубежных 
государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений 
с Российской Федерацией

Знать: основные проблемы и закономерности развития 
международных отношений и внешней политики России;
Уметь: анализировать и пояснять позиции Российской 
Федерации по проблемам внешней политики ведущих 
зарубежных государств;
Владеть: навыками аналитического анализа 
причинно-следственных связей событий в пространстве 
международной безопасности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: нормы русского литературного языка; основные 
требования культуры речи; структуру и законы эффективной 
речевой коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать и моделировать 
ситуации речевой коммуникации.
Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рациональной и эффективной 
коммуникации.

ОПК-2 способностью ясно, логически 
верно и аргументированно 
строить устную и письменную 
речь в соответствующей 
профессиональной области

Знать: принципы построения устной и письменной речи в 
профессиональной сфере, законы аргументации.
Уметь: эффективно использовать вербальные и невербальные 
средства при построении устной и письменной речи в 
профессиональной сфере.
Владеть: навыками планирования и реализации высказывания в 
устной и письменной формах для решения профессиональных 
задач.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Связи  с  общественностью  как  инструмент  международных
отношений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: 
формирование  у  обучающихся  системы  знаний  о  принципах  использования  PR  в  многосторонней  и  интеграционной
дипломатии
формирование у обучающихся системы знаний об основах дипломатического и делового протокола и этикета.

Задачи:
Развитие  умений  ориентироваться  в  способах  выстраивания  связей  с  общественностью  в  многосторонней  и
интеграционной дипломатии
Развитие  умений  применять  знания  об  основах  дипломатического  и  делового  протокола  и  этикета   в  сфере  связей  с
общественностью.
Выработка навыков использования технологий связей с общественностью.
Выработка устойчивых навыков применения основ дипломатического и делового протокола и этикета на практике

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-24 способностью ориентироваться в 
механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии

Знать: принципы использования PR в многосторонней и 
интеграционной дипломатии 
Уметь:  ориентироваться в способах выстраивания связей с 
общественностью в многосторонней и интеграционной 
дипломатии
Владеть: навыками  использования технологий связей с 
общественностью

ПК-25 владением знаниями об основах 
дипломатического и делового 
протокола и этикета и 
устойчивыми навыками 
применения их на практике

Знать основы дипломатического и делового протокола и этикета 
Уметь применять знания об основах дипломатического и 
делового протокола и этикета  в сфере связей с 
общественностью 
Владеть устойчивыми навыками применения основ 
дипломатического и делового протокола и этикета на практике
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  международные  отношения  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  сформировать  у  студентов  целостное  представление  о  взаимоотношениях  государств  на  международной  арене,
процессах и механизмах принятия решений, выработки внешнеполитического курса ведущими мировыми державами в
условиях развития системы международных отношений поле окончания «Холодной войны».
Задачи:
1.  Познакомить  студентов  с  документальными  источниками  и  доступными  основными  научными  исследованиями  по
основным проблемам развития современных международных отношений.
2. Дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по основным проблемам современных международных
отношений
3. Сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате курса. 
4.  Дать  студентам  представление  о  знаковых  феноменах,  ключевых  событиях  и  персоналиях  современных
международных отношений

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-21 способностью понимать 
основные направления внешней 
политики ведущих зарубежных 
государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений 
с Российской Федерацией

знать: принципы осуществления мировой политики ведущими 
мировыми государствами; направления внешней политики 
ведущих зарубежных государств и особенности их 
взаимоотношений с РФ.
уметь: критически переосмысливать накопленную 
информацию, вырабатывать собственное мнение об 
особенностях направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств и их взаимоотношений с Российской 
Федерацией.
владеть: навыками сопоставления целей внешней политики 
ведущих зарубежных государств и выявления их места в 
мировой политике.

ПК-22 способностью понимать 
основные тенденции развития 
ключевых интеграционных 
процессов современности

знать: особенности и проблемы развития современных 
интеграционных процессов в различных частях света и их роль 
в международных отношениях. 
уметь: определять основные направления, характеристики и 
проблемы интеграционных процессов на разных континентах; 
выделять ведущие государства, которые определяют мировые 
интеграционные процессы. 
владеть: навыками анализа проблемных вопросов, 
возникающих по мере развития ключевых интеграционных 
процессов современности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные цивилизационные теории составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  сформировать  у  обучающихся  представление  о  вариантах  объяснения  исторического  процесса,  сложившиеся  в
XIX–XXI  вв.  в  ходе  разработки  теории  цивилизаций  и  других  историософских  концепций;  показать  общие  и
специфические черты этих концепций; дать знание о вкладе русских историков и философов в теорию цивилизаций. 
Задачи:  научить  обучающихся  использованию  методологического  инструментария  и  фактологического  материала  для
дальнейшего  освоения  и  осмысления  исторического  процесса;   показать  сходство  и  различия  в  цивилизационных
концепциях XIX, XX и XXI вв.; познакомить с основами цивилизационного подхода в трактовке истории человечества,
его  основными категориями;  дать  объяснение  общих и  специфических черт  возникновения,  эволюции и  исчезновения
цивилизации и культур; углубить знания об основных этапах развития и многообразии цивилизационных и культурных
центров мира.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью понимать логику 
глобальных процессов и 
развития всемирной 
политической системы 
международных отношений в их 
исторической, экономической и 
правовой обусловленности

Знать: основные представления XIX-XX вв. об исторических 
вехах развития человечества, основы цивилизационного 
подхода к трактовке истории, типы и нормы цивилизаций и 
культур, основные идеи и гипотезы философов, историков и 
политологов, разрабатывавших цивилизационные концепции; 
Уметь: понимать и объяснять процесс развития 
цивилизационной теории на протяжении последних двух 
столетий; понимать смысл и объяснения работы механизма 
исторической преемственности разных цивилизации, 
предложенного историками, политологами и философами — 
разработчиками цивилизационной теории;
Владеть: навыками анализа различных цивилизационных 
теорий; навыками сопоставления и объяснения концепций 
глобальных и региональных процессов межцивилизационного 
диалога.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальная психология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины предполагает: 
- формирование и развитие у обучающегося общих научных социально-психологических представлений о групповых и
коммуникативных феноменах и процессах; 
-  развитие  социальной  ответственности  при  использовании  психологических  механизмов  социального  влияния,
способствующих повышению эффективности деятельности при условии  соблюдения этических норм;  
- формирование информационно-технологической основы для профессионального саморазвития. 

Задачи дисциплины: 
-   показать системный характер социально- психологических  явлений и процессов;
-    сформировать  понимание  специфики  социально-психологических  явлений  в  их  отличии  от  психологических  и
социальных явлений;
-   рассмотреть основные направления социальной психологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-17 способностью понимать основы 
регулирования международных 
конфликтов с использованием 
дипломатических, 
политико-психологических, 
социально-экономических и 
силовых методов

Знать социально-психологические характеристики больших 
групп; структуру и функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные закономерности 
межгруппового взаимодействия
Уметь выделять и анализировать социально-психологическую 
составляющую в психологических и социальных явлениях
Владеть навыками анализа процессов межличностного, 
внутригруппового и межгруппового взаимодействия; 
способностью проводить социально-психологическую оценку 
конкретной международной ситуации международных 
конфликтов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и история дипломатии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  создание  у  обучающихся  системы знаний  о  видах  и  нормах  оформления  дипломатических  документов,  основах
дипломатического и делового протокола и этикета, теоретических основах дипломатии и особенностях основных этапов
ее исторического развития.
Задачи:  формирование  умений  составлять  основные  виды дипломатических  документов  и  программ мероприятий  при
осуществлении профессиональной деятельности; навыков практического применения основ и норм дипломатического и
делового протокола и этикета в профессиональной деятельности; умения ориентироваться в механизмах многосторонней
и интеграционной дипломатии. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-24 способностью ориентироваться в 
механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии

Знать теоретические основы дипломатии и особенности 
основных этапов ее исторического развития; виды и нормы 
дипломатических сношений; специфику дипломатии отдельных 
стран в ее исторической динамике;
уметь критически оценивать дипломатические приемы и 
методы в деятельности выдающихся дипломатов; 
ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии;
владеть навыками анализа различных типов источников по 
истории дипломатии.

ПК-25 владением знаниями об основах 
дипломатического и делового 
протокола и этикета и 
устойчивыми навыками 
применения их на практике

Знать основы и важнейшие нормы дипломатического и 
делового протокола и этикета;
уметь определять оптимальные приемы и методы 
осуществления дипломатических и деловых контактов на 
практике;
владеть навыками практического применения основ и норм 
дипломатического и делового протокола и этикета в 
профессиональной деятельности.

ПК-4 способностью составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, 
контрактов, программ 
мероприятий

Знать основные виды дипломатических документов, нормы их 
оформления и использования;
уметь составлять основные виды дипломатических документов 
и программ мероприятий при осуществлении 
профессиональной деятельности:
владеть навыками работы с основными типами 
дипломатических документов; навыками разработки программ 
международных мероприятий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория международных отношений составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (37 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  глубоких  систематизированных  знаний  о  ключевых  теоретических
подходах  к  феномену  международных  отношений,  формирование  способности  находить  практическое  применение
собственным  научно-обоснованным  выводам,  наблюдениям  и  опыту,  полученным  в  результате  познавательной
профессиональной деятельности в сфере международных отношений.

Задачи: 
- формирование умений теоретического осмысления процессов развития системы международных отношений; 
- применять знание теории международных отношений к анализу современных процессов мирового развития; 
- понимать теоретические и политические основы проблематики современных международных отношений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью понимать 
теоретические и политические 
основы правозащитной 
проблематики в международных 
отношениях и мировой практики 
защиты прав человека

Знать: теоретические и политические основы правозащитной 
проблематики в международных отношениях и мировой 
практике защиты прав человека.
Уметь: находить применение своим профессиональным 
знаниям и уровню своей квалификации в сфере правозащитной 
проблематики в международных отношениях и мировой 
практике защиты прав человека.
Владеть: навыками использования основных положений теории 
международных отношений в профессиональной деятельности 
в сфере правозащитной проблематики в международных 
отношениях и мировой практике защиты прав человека.

ПК-18 способностью понимать 
основные теории 
международных отношений

Знать: основные парадигмы теоретических интерпретаций 
феномена международных отношений, различия между 
теоретическими школами и направлениями в отечественной и 
зарубежной науке о международных отношениях.
Уметь: самостоятельно работать с научной литературой, 
посвященной теоретическому осмыслению международных 
отношений пользоваться теоретическим инструментарием при 
анализе международных отношений.
Владеть: ключевыми категориями понятийного аппарата 
международно-политической науки, навыками теоретического 
анализа международных процессов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория межкультурного взаимодействия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  обучающихся  целостного  представления  о  сущности  и  специфике  межкультурного
взаимодействия и коммуникации, которое позволит им осознавать логику глобальных процессов и развития всемирной
политической  системы  международных  отношений  для  успешного  осуществления  своей  профессиональной
деятельности.
Задачи:  в  ходе  изучения  дисциплины  обучающиеся  должны  научиться  применять  в  профессиональной  деятельности
знания  в  области  межкультурного  взаимодействия;  научиться  анализировать  процессы  и  тенденции  современной
социокультурной  среды  и  их  отражение  в  глобальных  процессах,  а  также  получить  навыки  преодоления  проблем  и
обеспечения эффективного межкультурного взаимодействия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью понимать логику 
глобальных процессов и 
развития всемирной 
политической системы 
международных отношений в их 
исторической, экономической и 
правовой обусловленности

Знать основные особенности развития межкультурной 
коммуникации и ее влияние на логику глобальных процессов и 
развития всемирной политической системы международных 
отношений в их исторической, экономической и правовой 
обусловленности; этические и нравственные нормы поведения 
в инокультурной среде; существующие стереотипы 
межкультурного взаимодействия и способы их преодоления;
уметь определять значимость культурных различий в процессе 
коммуникации для развития всемирной политической системы 
международных отношений; применять в профессиональной 
деятельности знания в области межкультурного 
взаимодействия; ориентироваться в теориях и подходах 
межкультурной коммуникации; анализировать процессы и 
тенденции современной социокультурной среды и их 
отражение в глобальных процессах; 
владеть навыками преодоления проблем и обеспечения 
эффективного межкультурного взаимодействия для успешного 
осуществления своей профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория политики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: сформировать у обучающихся представления о политике, власти и политических институтах в рамках различных
исследовательских  подходов;  познакомить  обучающихся  с  фундаментальными  понятиями  и  проблемами  теории
политики.
Задачи: дать представление обучающимся об основных проблемах политической теории, связанными с определением ее
объекта и предмета, внутренней логики и методов анализа; дать определение важных терминов, в том числе «политика»,
и «власть», которые системообразуют основные категориальные ряды, понятийный строй и аппарат всех политических
наук в целом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью понимать логику 
глобальных процессов и 
развития всемирной 
политической системы 
международных отношений в их 
исторической, экономической и 
правовой обусловленности

знать: основные понятия теории политики, положения и 
доктрины современной политической науки.
уметь: применять полученные знания по теории политики для 
понимания закономерностей развития международных 
отношений.
владеть: навыками изучения и анализа различных 
теоретических концепций развития политической сферы жизни 
общества.

ПК-18 способностью понимать 
основные теории 
международных отношений

знать: особенности связи теории политики и теории 
международных отношений. 
уметь: определять основные направления, характеристики и 
проблемы теории международных отношений в связи с теорией 
политики. 
владеть: навыками анализа проблем теории политики, 
возникающих с связи с развитием теории и практики 
международных отношений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  для  успешной  социально-культурной  и  профессиональной
деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-10 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-11 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины   является  формирование  и  развитие  у  обучающихся  основных  общекультурных  компетенций.
Лекционные  и  семинарские  занятия  призваны  рассмотреть  философию  в  широком  социокультурном  контексте  и
историческом  развитии.  Особое  внимание  уделяется  проблеме  кризиса  современной  техногенной  цивилизации  и
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые
ориентируются учёные. 
Задачей курса является :
- знакомство с основными типами философствования, 
-с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, 
- возможностями современных научных методов познания, 
-с  культурой  мышления,  с  этическими  нормами,  регулирующими  отношения  человека  к  человеку,  обществу,
окружающей среде.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

ЗНАТЬ:
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского мышления;
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
УМЕТЬ:
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления;
анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;
ВЛАДЕТЬ:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий;
навыками построения теоретического дискурса.

ОПК-1 умением системно мыслить, 
ставить цели и выбирать пути их 
достижения, умением выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смысловые 
нагрузки проблем и процессов

Знать научно-теоретические и мировоззренческие основания 
анализа международно-политического и дипломатического 
контекста изучаемой проблематики.
Уметь: использовать научно-теоретические и 
мировоззренческие основания анализа 
международно-политического и дипломатического контекста  
изучаемой проблематики.
Владеть: 
навыками анализа международно-политического и 
дипломатического контекста изучаемой проблематики. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономическая теория составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся фундаментальных теоретических экономических
знаний,  основных  методологических  положений  экономической  организации  общества  и  форм  их  реализации  на
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать:
- основные понятия экономической теории и методы 
экономического исследования; 
- основные сферы применения современной экономической 
теории.
Уметь:
- использовать базовые экономические знания для анализа 
социально-экономических процессов, оценки экономической 
политики 
- использовать базовые экономические модели и методы для 
анализа экономических проблем в различных сферах.
Владеть:
- понятийным аппаратом и важнейшими категориями 
современной экономической теории;
- поиска и использования экономической информации. 

ОПК-5 способностью на практике 
использовать звание и методы 
социальных, правовых и 
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач в сфере деятельности 
государственных структур, 
бизнеса, частного сектора

Знать:
- основные современные мировые экономические, процессы
Уметь:
-анализировать механизмы взаимовлияния мировой экономики 
и мировой политики; 
- ориентироваться в мировых экономических процессах.
Владеть:
- методикой анализа мировых экономических, процессов и 
механизмов взаимовлияния мировой экономики и мировой 
политики для решения задач в различных сферах деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономические и политические процессы в СНГ составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
Формирование  знаний  об  основах  организации,  структуре  управления  и  принципах  деятельности  СНГ,  принципах
взаимодействия России ,в том числе системы органов государственной власти и управления Российской Федерации, со
странами Содружества
Формирование  знаний  о  международно-правовой  нормативной  базе,  регулирующей  отношения  между  государствами
СНГ; 
Задачи:
Развитие  умений  находить  применение  своим  профессиональным  знаниям,  уровню  своей  квалификации  в  сфере
государственной  службы,  бизнеса,  различных  организаций  международного  профиля  в  сфере  взаимоотношений  со
странами СНГ; 
Развитие умений анализировать внешнеполитические действия стран СНГ в контексте международно-правовых норм. 
Выработка практических навыков осуществления исполнительских и организационных функций в учреждениях системы
МИД  России,  международных  организациях,  системе  органов  государственной  власти  и  управления  Российской
Федерации в качестве сотрудника младшего звена по вопросам, связанным с деятельностью СНГ
Выработка практических навыков владения методикой анализа нормативных актов в области международного права и их
влияния на внешнюю политику России и других государств СНГ

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 готовностью включиться в 
работу исполнителей младшего 
звена учреждений системы 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, 
международных организаций, 
системы органов 
государственной власти и 
управления Российской 
Федерации

Знать: 
основы организации, структуру управления и принципы 
деятельности СНГ, принципы взаимодействия России ,в том 
числе системы органов государственной власти и управления 
Российской Федерации со странами Содружества
Уметь:
находить применение своим профессиональным знаниям, 
уровню своей квалификации в сфере государственной службы, 
бизнеса, различных организаций международного профиля в 
сфере взаимоотношений со странами СНГ; 
Владеть: 
навыками осуществления исполнительских и организационных 
функций в учреждениях системы МИД России, международных 
организациях, системе органов государственной власти и 
управления Российской Федерации в качестве сотрудника 
младшего звена по вопросам, связанным с деятельностью СНГ

ПК-15 владением знаниями о правовых 
основах международного 
взаимодействия, пониманием и 
умением анализировать их 
влияние на внешнюю политику 
Российской Федерации и других 
государств мира

Знать:международно-правовую нормативную
базу, регулирующую отношения между государствами СНГ; 
Уметь: анализировать внешнеполитические
действия стран СНГ в контексте международно-правовых норм. 
Владеть методикой анализа нормативных актов в области 
международного права и их влияния на внешнюю политику 
России и других государств СНГ 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  для  успешной  социально-культурной  и  профессиональной
деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-10 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать 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.

ОК-11 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этнология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: комплексное изучение этногенеза и этнической истории народов (этносов), населяющих различные регионы мира.

Задачи:
- выявление основных этапов этнической истории народов мира; 
- изучение современного состояния исследований по этногенезу народов мира; 
- исследование истории возникновения, развития и современного состояния хозяйственно-культурных типов у различных
народов в разных ландшафтно-климатических зонах; 
-  ихучение влияние этнического фактора на мировые  экономические, экологические, демографические, миграционные
процессы
- изучение особенностей традиционной материальной культуры народов мира; 
-  описание  этногенеза,  хозяйства,  материальной  и  духовной  культуры  народов  мира,  учитывая   взаимодействия
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-14 способностью ориентироваться в 
мировых экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных процессах, 
пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики

Знать: основные этапы этнической истории народов мира,  
особенности традиционной материальной культуры народов 
мира;  влияние этнического фактора на мировые  
экономические, экологические, демографические, 
миграционные процессы;
Уметь: формулировать развернутое описание этногенеза, 
хозяйства, материальной и духовной культуры народов мира; 
влияние этнического фактора на мировые  экономические, 
экологические, демографические, миграционные процессы;
Владеть: навыками применения знаний традиционной культуры 
народов мира, этнических явлений и процессов при изучении  
взаимодействия планетарной среды, мировой экономики и 
мировой политики.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Международные отношения и внешняя политика по направлению подготовки 41.03.05 
Международные отношения (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 465 от 21 апреля 2016 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 18 мая 2016 г. N 42141 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 умением системно мыслить, 
ставить цели и выбирать пути их 
достижения, умением выявлять 
международно-политические и 
дипломатические смысловые 
нагрузки проблем и процессов

Знать методы системного анализа
Уметь вычленять многоплановые смыслы из информационных 
сообщений
Владеть навыками проведения системного анализа

ОПК-5 способностью на практике 
использовать звание и методы 
социальных, правовых и 
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач в сфере деятельности 
государственных структур, 
бизнеса, частного сектора

Знать: основное содержание международной деятельности в 
государственных структурах и бизнесе
Уметь: действовать в основных правовых и организационных 
рамках, в которых реализуются разные формы международной 
деятельности
Владеть: научными методами анализа международных 
отношений

ОПК-6 способностью находить 
практическое применение своим 
научно обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, 
полученным в результате 
познавательной 
профессиональной деятельности 
в сфере мировой политики и 
международных отношений

Знать: актуальную ситуацию в мировой политике и экономике
Уметь: делать самостоятельные выводы и обосновывать их
Владеть: навыками анализа деятельности конкретной 
организации с использованием основных методов научного 
исследования



ПК-1 готовностью включиться в 
работу исполнителей младшего 
звена учреждений системы 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, 
международных организаций, 
системы органов 
государственной власти и 
управления Российской 
Федерации

Знать основные элементы системы органов внешних сношений 
РФ, вклад ведущих российских и советских дипломатов в 
отечественную и мировую историю, основные документы, 
регламентирующие работу органов внешних сношений.
Уметь выявлять роль отдельных элементов системы органов 
внешних сношений во внешнеполитической деятельности, 
выявлять успехи и просчеты в деятельности ведущих 
российских и советских дипломатов.
Владеть навыками самостоятельной работы с разными типами 
источников по международным отношениям, оценки 
эффективности работы органов внешних сношений или их 
конкретных представителей в прошлом и настоящем по 
предложенным критериям

ПК-5 способностью исполнять 
поручения руководителей в 
рамках профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и навыков

Знать: должностные  обязанности сотрудников младшего звена 
учреждений и предприятий, занимающихся международной 
деятельностью
Уметь: четко выполнять поручения руководителя
Владеть: отдельными видами деятельности, осуществляемыми 
учреждениями и предприятиями в рамках международных 
контактов

ПК-6 способностью владеть навыками 
рационализации своей 
исполнительской работы под 
руководством опытного 
специалиста с учетом 
накапливаемого опыта

Знать: виды международной деятельности организаций и 
предприятий
Уметь: рационально планировать свою деятельность
Владеть: критериями оценки результатов своей деятельности
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Международные отношения и внешняя политика по направлению подготовки 41.03.05 
Международные отношения (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 465 от 21 апреля 2016 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 18 мая 2016 г. N 42141 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 способностью решать 
практические задачи, находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести 
за них ответственность

знать систему принятия решений в области международной 
деятельности государственных и муниципальных структур или 
частных предприятий;
уметь принимать решения, в соответствии с положениями 
документов, регламентирующих международную деятельность; 
владеть критериями отбора наиболее эффективного 
управленческого решения.

ОПК-5 способностью на практике 
использовать звание и методы 
социальных, правовых и 
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач в сфере деятельности 
государственных структур, 
бизнеса, частного сектора

знать основное содержание международной деятельности в 
государственных структурах и бизнесе;
уметь действовать в основных правовых и организационных 
рамках, в которых реализуются разные формы международной 
деятельности;
владеть научными методами анализа международных 
отношений.

ОПК-6 способностью находить 
практическое применение своим 
научно обоснованным выводам, 
наблюдениям и опыту, 
полученным в результате 
познавательной 
профессиональной деятельности 
в сфере мировой политики и 
международных отношений

знать актуальную ситуацию в мировой политике и экономике;
уметь делать самостоятельные выводы и обосновывать их;
владеть навыками анализа деятельности конкретной 
организации с использованием основных методов научного 
исследования.



ОПК-7 владением политически 
корректной корпоративной 
культурой международного 
общения (формального и 
неформального), навыками 
нахождения компромиссов 
посредством переговоров

знать особенности формального и неформального 
международного общения;
уметь следовать существующей в организации корпоративной 
культуре;
владеть навыками профессиональной коммуникации в рамках 
международного общения.

ПК-1 готовностью включиться в 
работу исполнителей младшего 
звена учреждений системы 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, 
международных организаций, 
системы органов 
государственной власти и 
управления Российской 
Федерации

знать должностные обязанности сотрудников младшего звена 
учреждений и предприятий, занимающихся международной 
деятельностью;
уметь выполнять отдельные поручения в рамках этих 
должностных обязанностей;
владеть отдельными видами деятельности, осуществляемыми 
учреждениями и предприятиями в рамках международных 
контактов.

ПК-2 способностью выполнять 
письменные и устные переводы 
материалов профессиональной 
направленности с иностранного 
языка на русский и с русского - 
на иностранный язык

знать основную терминологию, связанную со сферой 
деятельности конкретной организации;
уметь грамотно пользоваться русской и иностранной лексикой 
профессиональной направленности;
владеть навыками устного и письменного перевода материалов 
профессиональной направленности.

ПК-4 способностью составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, 
контрактов, программ 
мероприятий

знать основные виды документации, использующиеся при 
осуществлении международной деятельности организаций;
уметь работать в текстовом редакторе, принятом в конкретной 
организации; 
владеть первичными навыками составления документации, 
связанной со сферой деятельности конкретной организации.

ПК-5 способностью исполнять 
поручения руководителей в 
рамках профессиональных 
обязанностей на базе 
полученных знаний и навыков

знать должностные обязанности сотрудников младшего звена 
учреждений и предприятий, занимающихся международной 
деятельностью;
уметь четко выполнять поручения руководителя;
владеть отдельными видами деятельности, осуществляемыми 
учреждениями и предприятиями в рамках международных 
контактов.

ПК-6 способностью владеть навыками 
рационализации своей 
исполнительской работы под 
руководством опытного 
специалиста с учетом 
накапливаемого опыта

знать виды международной деятельности организаций и 
предприятий;
уметь рационально планировать свою деятельность;
владеть критериями оценки результатов своей деятельности.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Международные отношения и внешняя политика по направлению подготовки 41.03.05 
Международные отношения (уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 465 от 21 апреля 2016 г.  Зарегистрировано в Минюсте 
России 18 мая 2016 г. N 42141 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать: основы философских знаний и особенности их 
использования для формирования мировоззренческой позиции 
при изучении международных отношений.
Уметь: использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции при изучении 
международных отношений.
Владеть: владеть навыками анализа философской и научной 
литературы.

ОК-10 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: особенности использования средств и методов 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности
Уметь: использовать средства и методы физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Владеть: навыками использования средств и методов 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности

ОК-11 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знать: особенности приемов оказания первой помощи, методов 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть: навыками приемов оказания первой помощи, методов 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: научные представления и споры об основных этапах и 
закономерностях исторического развития общества.
Уметь: выделять причинно-следственные связи, выявлять 
закономерности общественного развития.
Владеть: навыками анализа общественных процессов, 
сопоставления процессов, происходящих в различных сферах.



ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: особенности применения методов экономики при 
изучении международных отношений.
Уметь: использовать основы экономических знаний при 
изучении международных отношений.
Владеть: навыками и приемами использования основ 
экономических знаний при изучении международных 
отношений.

ОК-4 способностью понимать и 
использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, их 
место в научной картине мира, возможности применения при 
изучении международных отношений.
Уметь: применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при изучении международных отношений.
Владеть: навыками теоретического и экспериментального 
исследования.

ОК-5 владением 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

Знать: основные поисковые системы; основные методы поиска 
печатных и электронных материалов; методики обработки 
библиографической информации; наукометрические параметры 
оценки научного текста.
Уметь: грамотно описывать собранную библиографию; 
пользоваться международными поисковиками; библиотечными 
электронными системами; получать необходимые сведения из 
различных источников информации. 
Владеть: методиками поиска информации; критериями 
аутентичности информационных данных; навыками обработки 
большого объема информации.

ОК-6 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: основы правовых знаний и их роль в изучении 
международных отношений.
Уметь: использовать основы правовых знаний при изучении 
международных отношений.
Владеть: навыками отбора и систематизации правовой 
информации при изучении международных отношений.

ОК-7 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках.
Уметь: вступать в коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;
Владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.

ОК-8 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: требования к трудовой дисциплине, корпоративной 
культуре.
Уметь: применять принятые в коллективе правила поведения, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.
Владеть: навыками бесконфликтного общения с сотрудниками 
и руководством.

ОК-9 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основные методы и технологии личностного и 
профессионального развития и самосовершенствования;
Уметь: адекватно оценивать собственные возможности, 
использовать доступные ресурсы для самообразования.
Владеть: навыками самоорганизации.

ОПК-10 способностью 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

Знать: законные права личности согласно 
нормативно-правовым актам Российской Федерации.
Уметь: защитить свои законные права, в том числе права 
личности, при уважении к соответствующим правам других в 
многоэтничном и интернациональном окружении.
Владеть: навыками использования Гражданского кодекса 
Российской Федерации и других нормативных правовых актов 
для защиты своих прав и прав других людей.



ОПК-11 способностью 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

Знать: особенности работы в составе многоэтничных и 
интернациональных групп.
Уметь: использовать особенности местной деловой культуры 
зарубежных стран.
Владеть: методами делового общения в интернациональной 
среде.

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

Знать: терминологию в сфере международных отношений на 
изучаемых иностранных языках, применяемую при проведении 
переговоров с зарубежными партнерами; основные этапы 
переговорного процесса, принятые в международной практике, 
и основное их содержание; национальные особенности ведения 
переговоров в различных странах.
Уметь: выделить ключевые проблемы в сценарии предстоящих 
переговоров, в том числе на изучаемых иностранных языках.
Владеть: практическими навыками ведения переговоров при 
обсуждении общеполитических и международных вопросов; 
способностью четко и грамотно излагать свою позицию на 
переговорах; навыками разработки и реализации плана 
подготовки к переговорам.

ОПК-2 способностью ясно, логически 
верно и аргументированно 
строить устную и письменную 
речь в соответствующей 
профессиональной области

Знать: виды речей по цели высказывания; основные 
композиционные принципы построения ораторского 
выступления; классификацию целей ораторского выступления.
Уметь: определять тему, цель, вид ораторского выступления в 
зависимости от коммуникативной задачи и особенностей 
аудитории.
Владеть: навыками анализа литературы по теме выступления, 
обобщения и систематизации материала при подготовке 
публичного выступления.

ОПК-4 способностью находить 
нестандартные интерпретации 
международной информации и 
проводить соответствующий 
анализ для решения задач 
профессиональной деятельности

Знать: особенности и примеры нестандартной интерпретации 
международной информации и проведения соответствующего 
анализа для решения задач профессиональной деятельности.
Уметь: применять приобретенные знания в сфере 
международного сотрудничества.
Владеть: навыками приобретать с помощью образовательных 
технологий новые знания для решения задач профессиональной 
деятельности.

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 
тайныспособностью 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

Знать: сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества.
Уметь: определять опасности и угрозы, возникающие в 
процессе развития современного информационного общества.
Владеть: навыками соблюдения основных требований 
информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны.

ОПК-9 способностью понимать 
гражданские основы будущей 
профессиональной деятельности

Знать: особенности и правовые основы функционирования 
современного гражданского общества.
Уметь: понимать гражданские основы будущей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками отбора и систематизации правовой 
информации для изучения гражданских основ будущей 
профессиональной деятельности.



ПК-12 способностью понимать логику 
глобальных процессов и 
развития всемирной 
политической системы 
международных отношений в их 
исторической, экономической и 
правовой обусловленности

Знать: содержание и основные характеристики глобальных 
трендов и проблем современности.
Уметь: оценивать тенденции развития международных 
отношений в исторической ретроспективе и современном этапе 
развития.
Владеть: навыками анализа тенденций развития  
международных отношений в их исторической, экономической 
и правовой обусловленности.

ПК-13 способностью владеть навыками 
отслеживания динамики 
основных характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России способностью владеть 
навыками отслеживания 
динамики основных 
характеристик среды 
международной безопасности и 
пониманием их влияния на 
национальную безопасность 
России

Знать: основные характеристики среды международной 
безопасности и особенности их влияния на национальную 
безопасность России.
Уметь: находить и анализировать источники и информацию о 
текущей международной ситуации и проблемах, способных 
влиять на международную безопасность.
Владеть: навыками отслеживания динамики основных 
характеристик среды международной безопасности.

ПК-14 способностью ориентироваться в 
мировых экономических, 
экологических, 
демографических, 
миграционных процессах, 
пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и 
мировой политики

Знать: особенности мировых экономических, экологических, 
демографических, миграционных процессов;
Уметь: ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах;
Владеть: навыками ориентирования в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах.

ПК-15 владением знаниями о правовых 
основах международного 
взаимодействия, пониманием и 
умением анализировать их 
влияние на внешнюю политику 
Российской Федерации и других 
государств мира

Знать: содержание основных нормативно правовых актов по 
вопросам обеспечения международной безопасности.
Уметь: работать с нормативными правовыми документами по 
обеспечению международной безопасности.
Владеть: навыками практического анализа и политического 
прогнозирования международных процессов и их влияния на 
обеспечение международной безопасности, безопасности 
Российской Федерации и других государств мира.

ПК-16 способностью понимать 
теоретические и политические 
основы правозащитной 
проблематики в международных 
отношениях и мировой практики 
защиты прав человека

Знать: правовые основы международного взаимодействия.
Уметь: анализировать теоретические и политические основы 
правозащитной проблематики, определять их влияние на 
внешнюю политику Российской Федерации и других государств 
мира.
Владеть: навыками понимания теоретических и политических 
основ правозащитной проблематики в международных 
отношениях и мировой практики защиты прав человека.

ПК-17 способностью понимать основы 
регулирования международных 
конфликтов с использованием 
дипломатических, 
политико-психологических, 
социально-экономических и 
силовых методов

Знать: концепции разрешения международных конфликтов с 
использованием различных методов дипломатического, 
политико-психологического, социально-экономического и 
силового воздействия.
Уметь: понимать основы регулирования международных 
конфликтов с использованием
дипломатических, политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов.
Владеть: методами анализа политических, военных, 
дипломатических, экономических событий и процессов.

ПК-18 способностью понимать 
основные теории 
международных отношений

Знать: научные подходы, концепции и методы, выработанные в 
рамках теории международных отношений.
Уметь: прослеживать закономерности развития международных 
отношений.
Владеть: навыками выделения наиболее существенных фактов 
и концепций международных отношений.

ПК-19 способностью владеть базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций

Знать: основы прикладного анализа международных ситуаций.
Уметь: находить, анализировать и применять информацию для 
прикладного анализа международных ситуаций.
Владеть: базовыми навыками прикладного анализа 
международных ситуаций.



ПК-20 способностью понимать 
содержание программных 
документов по проблемам 
внешней политики Российской 
Федерации, умением 
профессионально грамотно 
анализировать и пояснять 
позиции Российской Федерации 
по основным международным 
проблемам

Знать: содержание программных документов по проблемам 
внешней политики Российской Федерации.
Уметь: анализировать содержание программных документов по 
проблемам внешней политики Российской Федерации.
Владеть: навыками грамотного анализа и пояснения позиции 
Российской Федерации по основным международным 
проблемам.

ПК-21 способностью понимать 
основные направления внешней 
политики ведущих зарубежных 
государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений 
с Российской Федерацией

Знать: основные направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенности их дипломатии и 
взаимоотношений с Российской Федерацией. 
Уметь: понимать основные направления внешней политики 
ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и 
взаимоотношений с Российской Федерацией; 
Владеть: навыками анализа основных направлений внешней 
политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией.

ПК-22 способностью понимать 
основные тенденции развития 
ключевых интеграционных 
процессов современности

Знать: особенности основных тенденций развития ключевых 
интеграционных процессов современности.
Уметь: ориентироваться в ключевых интеграционных 
процессах современности.
Владеть: навыками анализа тенденции развития ключевых 
интеграционных процессов современности.

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

Знать: процессы формирования и реализации внешней 
политики национальных государств в сфере мировых и 
региональных международных отношений.
Уметь: применять методы прикладного анализа для выработки 
заключений и оснований о состоянии международной среды.
Владеть: навыками владения и характеристики особенностей 
региональной интеграции и сотрудничества в различных 
регионах мира.

ПК-24 способностью ориентироваться в 
механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии

Знать: правила дипломатического протокола и специфику 
многосторонних форумов.
Уметь: ориентироваться в механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии.
Владеть: навыками проведения встреч и переговоров в сфере 
международных отношений.

ПК-25 владением знаниями об основах 
дипломатического и делового 
протокола и этикета и 
устойчивыми навыками 
применения их на практике

Знать: основы дипломатического и делового протокола и 
этикета.
Уметь: применять на практике знания основ дипломатического 
и делового этикета.
Владеть: навыками применения основ дипломатического и 
делового этикета на практике.

ПК-3 владением техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития 
профессионального общения, в 
том числе на иностранных 
языках

Знать: основы и особенности техник установления 
профессиональных контактов и развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных языках. 
Уметь: использовать техники установления профессиональных 
контактов и развития профессионального общения, в том числе 
на иностранных языках.
Владеть: навыками установления профессиональных контактов 
и развития профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках.

ПК-4 способностью составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, 
контрактов, программ 
мероприятий

Знать: способы и особенности применения и оформления 
документации при осуществлении профессиональной 
деятельности.
Уметь: применять правовую и нормативную базы при 
оформлении документации при осуществлении 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками составления документации при 
осуществлении профессиональной деятельности.


