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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
41.03.05 Международные отношения
Квалификация (степень) – «Бакалавр»

Направленность (профиль) программы:  «Международные отношения»
Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Исследовательско-аналитическая
Организационно-административная

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  Способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3  Способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-4 Способность понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
ОК-5 Способность понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
ОК-6  Способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-7 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-8 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-9 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-11  Способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-10 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОПК-1 Умение системно мыслить,  ставить цели и выбирать пути их достижения,  умением
выявлять  международно-политические и  дипломатические смысловые нагрузки проблем и
процессов
ОПК-2 Способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную
речь в соответствующей профессиональной области
ОПК-3 Способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность
ОПК-4 Способность находить нестандартные интерпретации международной информации и
проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности
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ОПК-5  Способность   на  практике  использовать  звание  и  методы социальных,  правовых и
экономических  наук  при  решении  профессиональных  задач  в  сфере  деятельности
государственных структур, бизнеса, частного сектора
ОПК-6 Способность находить практическое применение своим научно обоснованным выводам,
наблюдениям  и  опыту,  полученным  в  результате  познавательной  профессиональной
деятельности в сфере мировой политики и международных отношений
ОПК-7 Владение политически корректной корпоративной культурой международного общения
(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров
ОПК-8 Способность понимать сущность и значение информации в  развитии современного
информационного общества,  сознавать опасности и угрозы,  возникающие в этом процессе,
соблюдать  основные  требования  информационной  безопасности,  в  том  числе  защиты
государственной тайны
ОПК-9 Способность понимать гражданские основы будущей профессиональной деятельности
ОПК-11  Способность  адаптироваться  к  условиям  работы  в  составе  многоэтничных  и
интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной среде,
способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран
ОПК-12 Владение не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные
языки  для  решения  профессиональных  вопросов,  в  том  числе  ведения  переговоров  с
зарубежными партнерами
ОПК-10 Способность на практике защитить свои законные права, в том числе права личности,
при  уважении  к  соответствующим правам других  в  многоэтничном и  интернациональном
окружении, использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативные
правовые акты
ПК-1 Готовность включиться в  работу исполнителей младшего звена учреждений системы
Министерства иностранных дел Россий ской Федерации, международных организаций, системы
органов государственной власти и управления Российской Федерации
ПК-2 Способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной
направленности с иностранного языка на русский и с русского - на иностранный язык
ПК-3  Владение  техниками  установления  профессиональных  контактов  и  развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках
ПК-4 Способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов,
программ мероприятий
ПК-5  Способность  исполнять  поручения  руководителей  в  рамках  профессиональных
обязанностей на базе полученных знаний и навыков
ПК-6  Способность  владеть  навыками рационализации  своей  исполнительской  работы под
руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта
ПК-12 Способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической
системы  международных  отношений  в  их  исторической,  экономической  и  правовой
обусловленности
ПК-13 Способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды
международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность России
ПК-14  Способность  ориентироваться  в  мировых  экономических,  экологических,
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демографических,  миграционных  процессах,  пониманием  механизмов  взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
ПК-15 Владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и
умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других
государств мира
ПК-16  Способность  понимать  теоретические  и  политические  основы  правозащитной
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека
ПК-17  Способность  понимать  основы  регулирования  международных  конфликтов  с
использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и
силовых методов
ПК-18 Способность понимать основные теории международных отношений
ПК-19 Способность владеть базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций
ПК-21 Способность понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных
государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией
ПК-22  Способность  понимать  основные  тенденции  развития  ключевых  интеграционных
процессов современности
ПК-23  Владение  политической  и  правовой  спецификой  положения  регионов  России  и
зарубежных  стран  в  отношениях  между  государствами  и  пониманием  возможностей  и
ограничений трансграничных и иных международных связей регионов
ПК-24  Способность  ориентироваться  в  механизмах  многосторонней  и  интеграционной
дипломатии
ПК-25 Владение знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и
устойчивыми навыками применения их на практике
ПК-20 Способность понимать содержание программных документов по проблемам внешней
политики Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и пояснять
позиции Российской Федерации по основным международным проблемам

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
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Разделы: Теоретические вопросы исторического знания
Феодализм в истории России (IX-XVII вв.)
Особенности российской модернизации в XVIII- первой половине XIX вв.
Реформы и революции в России во второй половине  XIX - начале ХХ  в.
Советский период российской истории
Россия в постсоветский период (1994-2010 гг.)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств,
особенности  дипломатии зарубежных государств и их взаимоотношений с Российской Федерацией
Умения:
систематизировать научные знания по истории развития общества для формирования гражданской позиции
для формирования гражданской позиции
устанавливать причинно-следственные связи во взаимоотношениях России с различными странами;
выражать и обосновывать собственную позицию по отношению к той или иной ситуации международных
отношений.
Владения:
навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
навыками анализа и сравнения направлений внешней политики ведущих зарубежных государств;
навыками оценки дипломатии и взаимоотношений зарубежных государств с Российской Федерацией
Компетенции: ОК-2, ПК-21
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания и сформировать культуру мысли обучающегося,
раскрыть основные этапы развития философии.
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
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Разделы: История западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–отношений в системе: Человек, Природа, Общество,  методов, необходимых для ее осмысления и
творческого освоения;
–основных философских категорий, используемых для описания и объяснения реальности;
–приемов анализа и синтеза;
–различных дискурсивных практик философии;
–основных этапов развития, направлений и течений философии;
Умения:
–анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и учений, предлагать
пути их возможного решения;
–определять современное значение философских идей прошлого;
–соотносить теоретические положения с эмпирическими данными;
–объективно и правильно оценивать факты, обстоятельства, ситуации и возможности;
–использовать методы анализа и синтеза в научной работе;
Владения:
–обращаться с философским категориальным аппаратом и методами  для формирования мировоззренческой
позиции;
–навыками сбора, анализа, систематизации и критического осмысления учебно-методической и научной
информации;
навыками установления причинно-следственной связи между явлениями
Компетенции: ОК-1
 
Информационная безопасность и защита информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование у обучающихся компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и
практических навыков к анализу проблематики информационной безопасности в своей профессиональной
деятельности. Дисциплина "Информационная безопасность и защита информации" формирует у обучающихся
понимание ценности информационных ресурсов, важности вопросов защиты информации и применения
методов и средств защиты информации в практической деятельности.
 
Задачи: Дать теоретическое обоснование необходимости развития информационной безопасности, защиты
информации в современном обществе;
Освоить закономерности и тенденции в обеспечении прав граждан на информацию;
Выявить условия эффективного обеспечения информационной безопасности;
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Показать необходимость повышения уровня информационной культуры современного человека.
 
Разделы дисциплины: Основы информационной безопасности. Законодательный уровень информационной
безопасности.
Административный уровень информационной безопасности. Политика информационной безопасности.
Процедурный уровень информационной без-опасности.
Программно-технический уровень информационной безопасности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные источники получения информации;
виды информации;
способы извлечения информации;
принципы, методы и приемы обработки различных видов информации.
важность осознания необходимости защиты информации;
базовые понятия и определения информационной безопасности;
основные законы, руководящие документы, нормативные акты, касающиеся защиты информации;
основные угрозы безопасности информации.
Умения:
извлекать информацию из различных источников;
классифицировать информацию с точки зрения ее значимости и репрезентативности для решения
профессиональных и социальных задач;
применять на практике принципы, методы и приемы обработки различных видов информации.
классифицировать угрозы информационной безопасности;
составлять и выдавать рекомендации по повышению уровня информационной безопасности;
Владения:
извлечение информации из различных видов источников;
способность обрабатывать информацию;
применять полученную информацию для решения профессиональных и социальных задач.
убеждения в необходимости защиты информации;
поиска необходимой информации в регулирующих документах (законах, приказах, нормативных актах,
руководящих документах и пр.);
определения возможных угроз, построения модели угроз;
использования методов и средств обеспечения информационной безопасности.
Компетенции: ОК-5, ОПК-8
 
Экономическая география зарубежных стран
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель дисциплины: дать четкое представление о наиболее актуальных проблемах развития
производительных сил в мировом масштабе, размещении основных мировых производственных отраслей,
особенностях социально-экономического развития регионов специализации.
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Задачи: 1. Рассмотреть общие вопросы  развития и размещения мировых производительных сил;
2. Дать характеристику общих условий развития мирового хозяйства;
3. Проанализировать размещение населения и важнейших производственных отраслей отдельных стран и
мировых регионов.
 
Разделы: Тема 1. Общая характеристика современного развития мирового хозяй-ства
Тема 2. География населения мира и мирового процесса урбанизации
Тема 3.  Основные тенденции разви-тия и география мировых топливно-энергетических и сырьевых отраслей
Тема 4. Основные тенденции развития и география обраба-тывающей про-мышленности мира
Тема 5. Тенденции развития и геогра-фия основных отраслей ми-рового сель-ского хозяйст-ва
Тема 6. Экономика европейских стран
Тема 7. Экономика стран Северной Америки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает:
 основы экономической географии зарубежных стран, имеет полное представление о современных тенденциях
развития мировых производительных сил, особенностях размещения мирового произ-водства и уровне
развития важнейших отраслей мирового хозяйства и крупнейших мировых цен-тров экономической силы;
адекватно представляет место и роль России и ее регионов (в том числе Западной Сибири) в  процессе
мирового экономи-ческого развития, имеет представление о подходах к проблеме включения России и ее
отдельных регионов в систему мирохозяйственных связей; студент должен быть знаком с основными учения-
ми в области экономических наук и социально-экономической географии.
Знает:
 - основные исторические, политические, социаль-ные, экономические особенности стран регионов
специализации;
- основные этапы исторического развития стран региона специализации;
- основные исторические документы и норматив-но-правовые акты, регулирующие основные пара-метры
социального, политического и экономиче-ского развития стран региона специализации.
Умения:
Умеет:
 -  использовать методы этих наук в различных видах профессиональной деятельности, должен быть способен
научно анализировать социально значимые проблемы и процессы в области экономической и социальной
географии;
- приобрести устойчивые навыки в работе с таб-личными и картографическими материалами.
Умеет:
 - определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций в социальной жизни; 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач;
- применять основные подходы и методы междис-циплинарных исследования в научно-исследовательской
деятельности
Владения:
Сформированы навыки владения:
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- профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-культурными особенностями
зарубежных стран региона специализации;
- навыками источниковедческого анализа, применяемыми при работе с основными экономическими и
нормативно-правовыми актами стран региона специализации.
навыками   использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных задач;
- применения методов междисциплинарных исследований.
Компетенции: ОК-3, ОПК-5
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
дать студентам представление о экономике как базовой теоретико-экономической дисциплине, имеющей
собственные специфические методы анализа.
сформировать представление о реальном  хозяйстве в целом и особенностях функционирования, присущих
ему.
создать целостное представление о различных научных школах, изучающих экономику, и альтернативных
подходах в рамках этих школ.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предло-жения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне
основные законы экономики
возможности использования систематизированных теоретических и практических знаний в решении
социальных и профессиональных задач
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в  различных
сферах жизнедеятельности
использовать основные законы экономики в профессиональной деятельности
определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
сформированности собственной позиции
Владения:
навыками научно-исследовательской деятельности, использования полученных знаний  различных сферах
жизнедеятельности
навыками использования основных законов экономики в профессиональной деятельности
способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-5
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 39 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины является формирование у студентов коммуникативной компетенции, т.е.
способности решать средствами иностранного языка актуальные для студентов задачи общения в бытовой,
учебной, производственной и культурной сферах жизни.
 
Задачи: Формирование лингвистической компетенции (С1 по Европейской системе уровней владения
иностранным языком);
Формирование социолингвистической компетенции;
Формирование социокультурной компетенции;
Формирование дискурсивной компетенции;
Формирование стратегической компетенции.
 
Разделы дисциплины: Практическая грамматика
Практическая фонетика
Практика устной  речи
Практика устной речи
Практическая грамматика
Домашнее чтение
Практика устной речи
Практическая грамматика
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Домашнее чтение
Практика устной речи
Практическая грамматика
Английский язык через видео
Практика устной речи
Основы перевода
Последовательный перевод
Практика устной речи
Основы перевода
Последовательный перевод
Практика устной речи
Анализ и интерпретация языка СМИ
Основы перевода
Последовательный перевод
Практика устной речи
Основы перевода
Последовательный перевод
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание необходимого объема лексических единиц, грамматических структур, особенностей грамматического
оформления различных типов предложений, языковых средств и правил речевого и неречевого поведения,
страноведческой и социокультурной информации.
Знание новых лексических единиц, связанных с общественно-политической тематикой и соответствующими
ситуациями общения
Знание:
?основных переводческие транс-формаций, используемых в условиях ограничения времени при устном
переводе;
?норм лексической, граммати-ческой, синтаксической и сти-листической эквивалентности при осуществлении
устного перевода;
?специфики перевода текстов различных жанров;
?особенностей перевода топони-мов, антропонимов, ключевых культурных реалий;
?особенностей технологии устного последовательного перевода и перевода с листа в отличие от письменного
перевода;
?основные различия в принципах построения устной речи на английском и русском языках
Знает:
?Отличительные особенности осуществления процесса меж-культурной коммуникации в той или иной
этнокультурной среде;
?Специфические черты процесса межкультурной коммуникации в общей и профессиональных сферах
общения;
?Основные стереотипные пред-ставления, функционирующие в рамках того или иного этно-культурного
сообщества.
?совокупность основных законов и закономерностей, описанных в литературе, применительно к исторической
науке;
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?соотношение насильственных и ненасильственных начал в истории в контексте объективных и субъективных
факторов общественного развития;
?различные толкования роли этничности в историческом процессе;
?условия складывания и социальная природа политической организации общества.
Умения:
- применять стратегии: планирования, компенсации, восприятия;
- отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с задачами коммуникации;
- спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли;
- точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу;
- понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять части в единое целое, развивать отдельные
положения и делать соответствующие выводы;
- четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и подробно освещать свои взгляды.
Умение:      ?отделять главную информацию от второстепенной;
?выделять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним;
?извлекать необходимую \ ин-тересующую информацию;
?определять тему \ проблему звучащего \ написанного текста, выделять факты \ примеры \ аргументы в
соответствии с поставленной проблемой \ вопросом;
?определять фактическую \ оценочную информацию, определять свое отношение к ней;
?определять временную \ причинно-следственную связь  событий и явлений;
?прогнозировать развитие \ ре-зультат излагаемых фактов \ явлений;
?обобщать описываемые факты \ явления;
?оценивать важность \ новизну \ достоверность информации;
?понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
отбирать значимую информацию в тексте \ ряде текстов для решения задач научно-исследовательской и
профессиональной деятельности.
Умение:
?применять необходимые пере-водческие трансформации при устном переводе конкретного текста;
?использовать переводческие приемы, соответствующие осо-бенностям текста и ситуации общения: речевую
компрессию, смысловое развертывание, описательный перевод, антонимический перевод, генерализацию,
переспрос, компенсацию;
?анализировать исходный текст с точки зрения его лексико-грамматической организации, темпоральных
характеристик и стилистической окраски;
?создавать тексты различных жанров на русском и английском языках;
?оценивать эквивалентность уст-ного речевого произведения на языке перевода исходному тексту на языке
оригинала.
Умеет:
?Осуществлять предпереводческий анализ продуцируемого в процессе межкультурной коммуникации текста
с целью выявления его жанрово-стилистических особенностей;
?Применять методы предпере-водческого анализа текста для определения личностных и эт-нокультурных
особенностей адресанта и адресата текста;
?Применять переводческие приемы и трансформации с целью генерации адекватного и эквивалентного текста
перевода с учетом стереотипных реакций представителей той или иной лингвокультурной общности.
?критиковать, находить сильные стороны различных интерпретаций движущих сил исторического процесса;
?самостоятельно работать с историческими источниками;
?обосновать научные представления об основных этапах исторического развития и их хронологической
привязке;
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?умеет выражать свою позицию по вопросам, касающимся аксиологического отношения к историческому
прошлому;
?вычленять общие и региональные (национальные) особенности исторического процесса.
Владения:
Владеет:
навыками распознавания и употребления в речи:
-слухопроизносительных и рит-мико-интонационных образцов;
-изученных ранее коммуника-тивных и структурных типов предложения;
навыками /приемами:
-коммуникативно-ориентированной систематизации  грамматического и лексического материала;
-четкого и логического выражения своих мыслей в устной (моно- и диалогической) и письменной форме при
адекватном использовании языковых средств с целью выделения релевантной информации.
Владение:
навыками аудирования
?с пониманием основного со-держания диалогов, моноло-гов, полилогов, теле- \ радио передач по знакомой и
частично незнакомой тематике;
?с пониманием необходимой информации в объявлениях и рекламе;
?полным пониманием высказы-ваний носителей языка в ситуациях повседневного и профессионального
общения;
навыками чтения
?с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, (ознакомительного
чтения);
?с целью полного понимания информации прагматических текстов, текстов общественно-политической
тематики, (изучающего чтения);
с целью извлечения искомой \  не-обходимой информации из текста статьи \ нескольких статей, ин-
формационно – справочного материала (поискового \ просмотрового чтения)
Владение:
?различными мнемотехниками для удержания большого объема информации при устном после-довательном
переводе;
?переводческими приемами и трансформациями, используемыми при устном переводе;
?тактикой исправления перевод-ческих ошибок.
Владеет:
?Умением выполнять полный предпереводческий анализ текста;
?Умением посредством прове-денного анализа языковых, стилистических и др. средств, используемых в
тексте оригинала, создать адекватный и эквивалентный текст перевода с целью оптимизации осуществления
процесса межкультурно-го диалога;
?Умением выявления и  пре-одоления этнокультурных, социальных и иных стереотипов в процессе
осуществления межкультурного диалога.
?Основным комплектом приемов внутренней и внешней критики источников и исторической литературы;
?навыками и умением вести научную дискуссию в устной и письменной форме;
?понятийно-категориальным аппаратом исторической науки, инструментарием исторического анализа;
?может использовать на практике методы выявления и природу лидерства, механизм возникновения и
разрешения социальных и политических конфликтов;
?владеет методами социальной типизации, способами выделения культурно-исторических типов социального
неравенства в прошлом и настоящем.
Компетенции: ОК-7, ОПК-12, ПК-2, ПК-3
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Современные международные отношения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представления о современном мировом общеполитическом процессе и основных
проблемах международных отношений в современном мире во всей полноте и разнообразии.
 
Задачи: 1) Формирование знаний о концептуальных подходах к современным международным отношениям.
2) Формирование умений прослеживания эволюции и понимания множественности взглядов на современные
международные отношения.
3) Формирование знаний об основных параметрах региональных подсистем, тенденциях, направлениях и
факторах развития.
4) Приобретение базовых навыков анализирования основных приоритетов и действий России по отношению к
рассматриваемым регионам.
5) Приобретение базовых навыков оперирования основными научными дефинициями по проблемам курса.
6) Получение практического опыта в области решения современных проблем международных отношений.
 
Разделы: РАЗДЕЛ 1. Введение.
Тема 1. Становление международных отношений как научной дисциплины.
Тема 2.  Современная система международных отношений.
РАЗДЕЛ 2. Региональные
проблемы
международных отношений. Тема 3. Внешнеполитическая стратегия США после окончания «холодной
войны».
Тема 4. Формирование новой системы международных отношений в Европе.
Тема 5. Страны Центральной и Восточной Европы в современных международных отношениях.
Тема 6. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке.
Тема 7. Палестинская проблема и ближневосточное мирное урегулирование.
Тема 8. Международные отношения в Южной Азии.
Тема 9. Международные отношения в Восточной Азии.
Тема 10. Латинская Америка в современных международных отношениях.
Тема 11. Африка в современных международных отношениях.
РАЗДЕЛ 3. Российская Федерация и другие страны СНГ в современных международных отношениях.
Тема 12. Эволюция российской внешней политики.
Тема 13. Россия и внешнеполитические процессы в СНГ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории международных отношений, основных традиционных конфликтогенных узлов в современной
системе международных отношений.
-основных информационных источников в сфере современных международных отношений.
- базовый материал основных учебных дисциплин / циклов;
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- основные  понятия, термины,  категории научного дискурса;
- тенденции и закономерности развития исторического процесса в целом;
- главные итоги развития исторической науки по основополагающим проблемам, востребованных  в
практической деятельности;
- историческую конъюнктуру, актуальность различных способов, способствующих приращению исторических
знаний.
- основ деловой культуры современных международных отношений.
- в области международного гражданского общества.
-основные принципы выполнения письменных и устных переводов;
-базовые характеристики текстов профессиональной направленности;
-основные виды устного и письменного перевода с иностранного языка на русский и с русского на
иностранный язык.
- особенности политико-правового статуса региона в составе федеративного и унитарного государства;
- нормы международного права, регулирующие принципы трансграничного сотрудничества и иных
международных связей региона;
- причины, сущность и особенности проявления процесса регионализации;
- основные виды международных связей регионов.
Умения:
- в современных международных отношениях анализировать основные причины современных
международных процессов и конфликтов.
-нестандартно интерпретировать международную информацию.
- трансформировать полученные теоретические специальные знания в практической деятельности;
- применять базовые данные в различных сферах деятельности (научно-исследовательской, образовательной,
экспертно-аналитической, организационно-управленческой);
- работать со специальной  литературой, в том числе на иностранных языках, и со всей совокупностью
исторических источников;
- прогнозировать основные направления и тенденции в развитии исторической науки.
-владеть политически корректной корпоративной культурой международного общения
-выявлять  и анализировать современные процессы , протекающие в системе международных отношений в
области гражданских институтов зарубежных стран.
-посредством проведенного анализа языковых, стилистических и др. средств, используемых в тексте
оригинала, создать адекватный и эквивалентный текст перевода с целью оптимизации осуществления
процесса межкультурной коммуникации;
-применять переводческие приемы и трансформации с целью генерации адекватного и эквивалентного текста
перевода профессиональной направленности.
-создать текст перевода с учетом требований, предъявляемых в переводческом задании (вид перевода,
требования нормы и качества перевода)
- определять специфику региона как актора международных отношений;
- определять единство и противоречия интересов региона и государства как актора международных
отношений;
- определять влияние трансграничного сотрудничества и иных международных связей регионов на
внутрирегиональные и общегосударственные политические, социально-экономические и социокультурные
процессы.
Владения:
- толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в
профессиональном коллективе.

ИД БУП: 354697



-анализа международной информации для решения задач профессиональной деятельности.
- подготовки публичной речи с использованием специальной терминологии.
-политически корректной культурой международного общения.
-понимания приоритетности общечеловеческих ценностей в профессиональной деятельности бакалавра
международных отношений.
-выполнения  устных и письменных переводов текстов профессиональной направленности с иностранного
языка на русский и с русского на иностранный язык в зависимости от вида перевода.
- умением использовать результаты исследования международных связей регионов для обобщающих выводов
и оценки международной обстановки.
Компетенции: ОК-8, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-9, ПК-2, ПК-23
 
Теория международных отношений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов в изучении международных
отношений, ознакомить студентов с имеющимися в мировой науке теоретическими направлениями и
школами, их эволюцией, а также дать им представление о наиболее общих и широко распространенных
методах, необходимых для системного анализа международных процессов.
 
Задачи: - охарактеризовать специфику теорий международных отношений и их эволюции;
- определить содержание ключевых понятий науки о международных отношениях;
- раскрыть логику системных международных процессов;
- научить студентов методам анализа международных проблем,
- сформировать умения интерпретировать международные проблемы и процессы с ключевых позиций
различных теоретических направлений, критически оценивать по-знавательные возможности существующих
концептуальных подходов,
- сформировать навыки системного анализа международных отношений и международных процессов с
использованием инструментария различных школ и направлений общей теории международных отношений.
 
Разделы: Предмет и объект теории международных отношений
Системность в международных отношениях
Теории международных отношений в истории социально-политической мысли до нач. XX века.
Теории международных отношений XX века.
Геополитика в международных отношениях
Участники международных отношений
Национальный интерес: понятие, структура, значение.
Нормативность международных отношений
Конфликты и сотрудничество в международных отношениях
Международный порядок в теории международных отношений
Глобализация и демократизация в теории международных отношений
Методы и закономерности науки о  международных отношениях
Международный институт: понятие и типология
Теория международных режимов
Международная безопасность
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся приобретает:
Знания:
- содержания общей теории международных отношений,
- особенностей системного функционирования международных отношений,
- особенностей современных международных процессов,
- содержания теоретических школ и направлений в международных отношениях, их центральной
проблематики и аргументации свойственных им трактовок,
- ключевых понятий, категорий, методов, персоналий в науке о международных отношениях,
Умения:
 - использовать теоретические наработки общей теории международных отношений в исследовательской и
профессиональной деятельности,
- анализировать особенности развития практики международного взаимодействия,
- интерпретировать международные события с позиции специалистов различных теоретических школ и
направлений международных отношений,
- критически оценивать познавательные возможности теорий международных отношений,
Владения:
- навыками восприятия мировоззренческих позиций отдельных народов
- навыками применения интерпретации международных событий, процессов, явлений теоретических школ и
направлений общей теории международных отношений в исследовательской и профессиональной
деятельности. 
- понятийным аппаратом дисциплины «Теория международных отношений»,
- навыками анализа международных процессов, проблем и явлений международных отношений с позиций
теорий международных отношений.
- методиками применения интерпретации международных отношений и международных процессов различных
теоретических направлений в анализе международных ситуаций.
Компетенции: ОК-1, ОПК-6, ПК-18, ПК-19
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование и развитие у студентов умений и навыков в использовании современного программного
обеспечения для обработки, хранения и представления информации.
 
Задачи: научить студентов владеть базовыми методами управления информацией;
научить студентов владеть стандартными методами компьютерного набора текста на русском языке,
иностранном языке международного общения;
показать возможности и условия применения современных информационных технологий в будущей
профессиональной деятельности студентов указанной специальности;
сформировать понимание значения информации в развитии современного информационного общества
 
Разделы дисциплины: Информация и компьютер
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Операционные системы семейст-ва Windows
Текстовый процессор Microsoft Word
Табличный процессор Excel
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные источники получения информации;
виды информации;
способы извлечения информации;
принципы, методы и приемы обработки различных видов информации.
Умения:
извлекать информацию из различных источников;
классифицировать информацию с точки зрения ее значимости и репрезентативности для решения
профессиональных и социальных задач;
применять на практике принципы, методы и приемы обработки различных видов информации.
Владения:
извлечение информации из различных видов источников;
способность обрабатывать информацию;
применять полученную информацию для решения профессиональных и социальных задач.
Компетенции: ОК-5
 
Мировая политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать системные представления об основных процессах, происходящих в современной мировой
политической и экономической системах, о системных проявлениях глобализации и особенностях
интеграционных процессов; формирование компетенций в области овладения основами методологии
научного исследования для самостоятельной интерпретации региональных событий , концепций и явлений в
национальном, межрегиональном и глобальном контекстах.
 
Задачи: - раскрыть природу современной мировой политики и международных отношений;
- показать основные факторы и тенденции развития мировых политических процессов и особенности
формирования современной системы международных отношений;
- дать знания в области различных теоретических школ и подходов, существующих в данной области;
- оценить используемые средства для решения современных проблем в области мировой политики и
международных отношений.
 
Разделы: История и теория мировой политики.
Особенности  политической структуры современного мира.
Вызовы современного мира.
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-современные политические процессы  в мире, причины и следствия глобализации, интеграции.
- базовый материал истории международных отношений и современное состояние мировых политических
процессов;
- основные понятия, термины, категории данной научной дисциплины;
- основные концепции современной мировой политики, эволюцию внешнеполитических курсов стран мира,
теорию внешнеполитического процесса, основные методы исследований внешней политики современных
государств.
- основные научные школы в области МО (западные и российские),современные концепции на природу
мирополитических процессов;
-основные понятия, термины и методы данного курса.
Умения:
-анализировать процессы и факты, происходящие на современном этапе в мире;
- анализировать действия государственных и негосударственных акторов в мировой политике.
- осуществлять поиск информации по  современным мировым проблемам в  официальных источниках и
международной прессе;
- осуществлять анализ конкретных фактов мировой политики;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;
- работать с научной литературой и СМИ в области международных отношений.
- Осуществлять поиск информации как в академических изданиях, публицистических, СМИ и электронных
ресурсах;
-применять навыки научно-исследовательской работы, критической оценки фактов, событий и процессов в
области МО, полученных из разных источников;
- составлять аналитический сбор информации по конкретной проблеме.
Владения:
- навыками аналитической работы в области международных документов, СМИ, и национальных документов
государств для поиска решения современных глобальных проблем.
- навыками поиска внешнеполитической информации по проблемам реализации  внешней политики разных
стран;
-  навыками анализа фактов и процессов в мировом масштабе на современном этапе;
-  навыками использования знаний, полученных при изучении данной дисциплины, в исследовательской
деятельности.
- навыками способностью использовать знания, полученные при изучении данной дисциплины в
исследовательской деятельности;
- навыками методикой сравнительного анализа с применением основных количественных методов при
анализе фактов, процессов и лидеров в современных МО.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-6, ПК-12
 
Теория государства и права
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
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Цель дисциплины: является формирование у обучающихся теоретических знаний (представлений) и
отдельных практических навыков в области теория государства и права, о закономерностях возникновения,
развития и функционирования права, правосознания и государства, о типах государства и права, об их
классово-политической и общечеловеческой сущности, содержании, формах и функциях;  формирование
системных представлений о правовой системе Российской Федерации; формирование правосознания
обучающихся и их правовое воспитание.
Задачи дисциплины:
1) формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
2) формирование умений ориентироваться в правовой системе Российской Федерации;
3) приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
4) получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
2. Краткое содержание дисциплины:
         Теория государства и права как фундаментальная юридическая наука, ее социально-политическое
значение. Общецивилизованные и социально-экономические предпосылки происхождения государства и
права. Правоохранительные задачи государства. . Понятие и сущность права и государства. Понятие
исторического типа государства и права. Общие черты государства и права различных исторических типов
(эпох). Система нормативного регулирования общественных отношений. Виды социальных норм. Общие
черты социальных регуляторов. Понятие правового акта. Свойства правовых актов, их виды. Понятие формы
государства. Форма правления, форма государственного устройства. Понятие юридической ответственности.
Состав юридической ответственности, и ее свойства. Понятие правого государства. Связь правового
государства и гражданского общества. Проблемы формирования правовой государственности в современной
России (начало XXI века).
 
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
.  Знать:
- важнейшие закономерности развития государства и права;
- основные этапы формирования государственно-правовых институтов;
- новейшую практику государственного строительства;
- основные проблемы правоприменения в современной практике;
- тенденции развития правопонимания конституционного и отраслевого законодательства в условиях
продолжения реформирования российской политико-правовой системы.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой информации (нормативно-правовых
актов, судебных решений, научных и учебных источников) в сфере правовых отношений, в том числе с
использованием информационных правовых систем;
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
Владеть:
-юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений.
Компетенции: ОК-6, ОПК-10, ОПК-5

ИД БУП: 354697



 
История международных отношений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: III, IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 16 з.е.
Цель дисциплины:  дать учащимся твердые знания по истории международных отношений, что подразумевает
усвоение и владение фактическим материалом, понимание закономерностей развития международных
отношений, сопоставление проблем истории внешней политики различных стран, уяснение взаимосвязи
между внутренней и внешней политикой государств, понимание роли негосударственных участников в
международных отношениях в различные исторические периоды.
Задачи дисциплины:
1) Учащийся должен владеть основной совокупностью фактов по курсу истории международных отношений и
умело оперировать ими в практической деятельности.
2) Учащийся должен проработать широкий круг научно-исследовательской литературы и познакомиться с
основными историческими источниками по данной дисциплине.
3) Учащийся должен иметь представление об основных учениях и теоретических концепциях в области
гуманитарных и социально-экономических наук и использовать их применительно к данному курсу.
Краткое содержание дисциплины: Курс состоит из нескольких основных разделов.
1.Основные проблемы истории международных отношений (вводный раздел)
2.История международных отношений XVII-XVIII веков (первый семестр)
3.История международных отношений XIX века (второй семестр)
4.История международных отношений ХХ века (третий семестр).
 
В результате изучения дисциплины учащийся должен:
 Знать: основные исторические факты по истории международных отношений в новое и новейшее время;
ключевые положения территориально-политического устройства по  основным международным договорам,
состав участников союзов и коалиций применительно к проблемам изучения внешней политики отдельных
государств, причины возникновения, этапы развития и итоги крупнейших международных конфликтов в
новое время.
Понимать: характерные черты международных систем в истории международных отношений, особенности
внешней политики отдельных государств; закономерности исторического протекания международных
процессов, механизм взаимосвязи между внутренней и внешней политикой.
       Владеть методами сбора и обработки информации; понятийно-категориальным аппаратом, используемым
при анализе международных отношений; умением корректно излагать свои мысли в устной речи и
письменных работах применительно к проблематике данного курса.
Компетенции: ОК-8, ОК-9, ОПК-2, ОПК-6, ПК-12
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как

ИД БУП: 354697



определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основ организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основных факторов природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
методов защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципов обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способов уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях.
Умения:
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
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оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта инфраструктуры.
Компетенции: ОК-11
 
Проблемы международной безопасности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать представления об угрозах и вызовах безопасности, существующих механизмах
обеспечения международной безопасности
 
Задачи: - раскрыть содержание понятия безопасность в науке о международных отношениях,
- раскрыть методологию анализа проблем безопасности,
- показать современные угрозы и вызовы международной безопасности, их эволюцию,
- охарактеризовать структурные изменения Вестфальского миропорядка и раскрыть их влияние на
международную безопасность,
- рассмотреть существующие концепции обеспечения международной безопасности
- определить механизмы нейтрализации угроз безопасности, решения проблем безопасности на региональном
и международном уровнях.
 
Разделы дисциплины: Безопасность в науке о международных отношениях.
Меняющаяся внешняя среда международной безопасности.
Механизмы обеспечения безопасности.
Европейская безопасность на рубеже XX-XXI веков.
Проблемы безопасности в странах  Северной и Центральной Америки.
Проблемы безопасности в странах Латинской Америки.
Проблемы безопасности на Большом  Ближнем Востоке.
Безопасность Азиатско-тихоокеанского региона: проблемы и перспективы.
Проблемы безопасности и структуры обеспечения безопасности на постсоветском пространстве.
Национальная безопасность России.
Контроль над вооружениями  в контексте национальной безопасности России.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся приобретает:
Знания:
- содержания понятия «безопасность» и его эволюции,
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-  общественных угроз и вызовов на разных этапах исторического развития,
- исторического опыта нейтрализации общественных угроз и вызовов,
- основных проблем в области международной безопасности
- структуры и особенностей функционирования современного миропорядка,
- содержания современных глобальных процессов и их влияние на безопасность,
- особенностей среды международной безопасности в контексте системных ограничений современного
миропорядка и влияния глобальных процессов,
- приоритетов национального развития и обеспечения национальной безопасности России,
- причин динамичного изменения механизмов обеспечения международной, национальной безопасности.
Умения:
- выявлять основные этапы развития общества, закономерности исторического развития,
- определять основные общественные угрозы и вызовы на разных этапах исторического развития,
- аккумулировать позитивный опыт нейтрализации общественных угроз и вызовов.
- решать практические задачи в области международной безопасности.
- интерпретировать события, процессы,  явления на международной арене в как факторы изменения состояния
среды международной безопасности,
- интерпретировать отдельные вызовы и угрозы международной безопасности как следствие воздействия
информации в современном информационном обществе.
Владения:
- навыками анализа опыта нейтрализации общественных угроз и вызовов на разных этапах исторического
развития в контексте осуществления социально значимой профессиональной деятельности.
- способностью находить нестандартные управленческие решения и нести ответственность за них в
профессиональной деятельности
- навыками анализа влияния информационного фактора на изменение состояния среды международной
безопасности
- методиками анализа влияния проблем международной безопасности на национальную безопасность России.
Компетенции: ОК-2, ОПК-3, ОПК-8, ПК-13
 
Теория и история дипломатии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование у студентов целостного представления об исторически сложившихся мирных способах и
средствах реализации внешней политики государств.
 
Задачи: - обучающийся должен овладеть международно-правовым материалом в области дипломатических и
консульских отношений, ознакомиться с историей формирования дипломатических и консульских
институтов;
- обучающийся должен овладеть материалом по истории формирования дипломатических представительств
ведущих западных государств, об особенностях их формирования и специфики работы в рамках
традиционной  и современной методики;
- научиться культуре мышления, уметь выражать свои мысли в письменной и устной форме, владеть
профессиональной лексикой (понятия, термины);
- овладеть методикой сбора и переработки информации применительно к данному курсу.
 

ИД БУП: 354697



Разделы: История формирования мировых дипломатических и консульских институтов.
Дипломатическая и консульская служба на современном этапе.
Особенности современных дипломатических служб национальных государств.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- международно-политические процессы, происходящие в современном мире.
-основных международно-правовых норм в области дипломатической деятельности, устанавливающих режим
делового и уважительного отношения к представителям других государств.
- историю дипломатических отношений. институтов и правовой базы внешнеполитического курса
зарубежных государств и РФ;
- основные понятия, термины, категории дипломатической и консульской службы;
-международно-правовые принципы дипломатических отношений.
- историю формирования многосторонней дипломатии и основные интеграционные государственные
объединения, существующие в мире на современном этапе.
- правила и принципы делового общения, все аспекты вербального и невербального общения с
представителями разных национальных культур.
- особенностей дипломатических документов и видов переписки, документов для международных
переговоров
Умения:
-выявлять политические смысловые нагрузки во всех дипломатических действиях и мерах.
-адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и интернациональных групп.
- осуществлять анализ дипломатических документов, работать с правовой информацией из  официальных
источников;
- осуществлять анализ применяемых дипломатических методов и приемов;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности;.
- оценивать и анализировать принципы многосторонней и интеграционной дипломатии.
- анализировать стиль международных и деловых переговоров с правильной соответственно выбранной цели
и стратегии тактики (торга или партнерские).
-составлять по образцу тип и вид документа, необходимого для конкретной ситуации или процесса.
Владения:
-  навыками аналитической работы с внешнеполитическими документами по решению мировых политических
и дипломатических проблем.
-навыками применения методов делового общения в интернациональной среде, и использования особенностей
местной деловой культуры зарубежных стран.
- навыками анализа внешнеполитического курса РФ и соотношение его с внешней политикой ведущих
зарубежных стран.
- навыками исследования политики государств, участников интеграционных процессов и политики
международных МПО , как субъектов многосторонней дипломатии.
-  навыками ведения  дипломатической и деловой беседы, переговорного процесса и составления
дипломатической документации.
- навыками применять полученные знания на практике для конкретного рода деятельности.
Компетенции: ОПК-1, ОПК-11, ПК-21, ПК-24, ПК-25, ПК-4
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Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, Овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. .
Владения:
владеет основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности, обладает должным уровнем физической подготовленности.
Компетенции: ОК-10
 
Национальный механизм защиты гражданских прав в РФ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: V
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Основной целью курса является усвоение основополагающих знаний об особенностях обеспечения и
защиты прав и свобод  человека и гражданина в современной России. Сложность, многогранность,
объемность правового регулирования в сфере защиты прав человека диктует необходимость тщательного
анализа всех частей и механизмов правозащитной деятельности. В настоящее время формируется особое
научное направление, связанное с защитой прав человека. Вследствие высокой практикоориентированности
исследования всех аспектов защиты прав и свобод человека невозможно дальнейшее изучение дисциплин,
реализуемых в рамках данного  направления подготовки без глубокого усвоения учебных материалов по
данной дисциплине.
 
Задачи: Обучающийся должен знать основные нормы права в области защиты прав человека и уметь
толковать их содержание в практической деятельности
Обучающийся должен корректно определять основные юридические термины по проблемам курса и
продемонстрировать умение оперировать данными дефинициями.
Обучающийся должен иметь представление о соотношении международного и национального
законодательства, определять место источников национального права в системе права Российской Федерации
 
Разделы: Вводный раздел
Правовые средства защиты прав человека
Защита прав человека во внесудебном порядке и международное право прав человека.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание основ гражданско-правовых отношений РФ
правовых норм в области защиты  прав человека и гражданина в различных отраслях российского
законодательства;  механизмы и процедуры в области защиты прав и свобод человека в России;
основных национальных механизмов защиты гражданских прав в РФ
Умения:
отбирать и анализировать правовую информацию в области защиты гражданских прав в РФ.
применять понятийно-категориальный правовой аппарат, ориентироваться в системе нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу прав и свобод личности
умение выявлять угрозы и степень опасности нарушения гражданских прав в будущей профессиональной
деятельности.
Владения:
использования правовых знаний в области защиты гражданских прав в РФ в профессиональной деятельности
и различных сферах жизнедеятельности
навыками работы с информационно-поисковыми правовыми системами
навыками понимания  гражданских основ будущей профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-6, ОПК-10, ОПК-9
 
Внешняя политика РФ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: IV
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: является формирование у обучающихся целостного представления о процессе формирования внешней
политики РФ.
 
Задачи: - дать знания в области национальных законодательных актов в сфере внешней политики РФ.
- особенностей функционирования внешнеполитического механизма РФ. Функциях МИДа РФ.
- национальные интересы РФ и основные векторы внешнеполитической деятельности.
 
Разделы дисциплины: История формирования российских дипломатических институтов.
Анализ деятельности российской дипломатической службы на современном этапе.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных современных международных проблем в области экономики, политики, военной сферы, экологии.
-основные внешнеполитические документы РФ с 1991 г (концепции, доктрины, Конституция 1993 г.)
Умения:
- оценить риск влияния международных процессов и проблем на внутренние процессы и внешнюю политику
РФ в мире. Выявить скрытые и открытые угрозы национальной безопасности России.
-грамотно анализировать правовую основу данных документов и выделять в них стратегические, тактические
действия страны на внешней арене.
Владения:
- составления методики и стратегии разрешения конфликтных и политических проблем в международной
среде с позиции РФ.
- определения региональных и мировых приоритетов РФ по основным международным проблемам.
Компетенции: ОПК-3, ПК-20
 
Международная информация и ее интерпретация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у обучающихся знаний о природе, источниках и содержании международной
информации, а также навыков её интерпретации.
 
Задачи: Познакомить обучающихся с понятием международной информации, ее природой и источниками
Дать обучающимся развернутое и четкое представление об основных теориях информационного общества,
особенностях его формирования и ключевых аспектах международных отношений в контексте развития
глобального информационного общества;
Познакомить обучающихся с нормами международного информационного права, регулирующими поиск,
получение, производство и распространение информации в международном масштабе
Сформировать у обучающихся умение получать международную информацию из открытых источников;
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Научить обучающихся организации и технологиям информационно-аналитической работы: формированию
информационного массива, предварительному анализу и сопоставлению, оценке и интерпретации
международной информации, выявлению пробелов в информации.
 
Разделы: Информация и информационные процессы.
Международная информация: понятие, сущность, источники.
Информационно-аналитическая работа.
Информационное общество.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- знание иностранных языков необходимых для выстраивания межличностного взаимодействия.
-знание методов повышения собственного образовательного уровня.
- знание основ культуры мышления;
- знание норм, правила и способов создания устных и письменных текстов, ведения полемики и дискуссии в
соответствующей профессиональной области.
- знания международной информации, ее природы и источников;
- знания основных теорий информационного общества, особенностей его формирования и ключевых аспектов
международных отношений в контексте развития глобального информационного общества;
- знания основ деловой культуры, формального и неформального стиля международного общения.
Умения:
-умение выбирать из всего объема международной информации, необходимую для межкультурного
взаимодействия.
- умение работать с информацией, предоставляющей возможность повышать собственную профессиональную
квалификацию.
- умение понимать смысл, обобщать, систематизировать, интерпретировать и комментировать получаемую
информацию;
- умение ясно, логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь в соответствующей
профессиональной области.
- умения получать международную информацию из открытых источников;
- умения использовать содержание важнейших норм международного информационного права при решении
конкретных задач и вопросов.
- умения владеть политически корректной корпоративной культурой международного общения.
Владения:
- навыками отбора и анализа достоверности информации на русском и иностранном языках для применения ее
в профессиональной деятельности.
- навыками самостоятельного повышения профессиональной квалификации на основе самоорганизации и
самообразования.
- навыками создания устных и
письменных текстов, ведения полемики и дискуссии на русском языке в соответствующей  профессиональной
области.
- навыками организации и технологии информационно- аналитической работы; 
- навыками анализа международной информации и интерпретации его результатов
- навыками нахождения компромиссов посредством переговоров при использовании международной
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информации из разных источников.
Компетенции: ОК-7, ОК-9, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7
 
Политическая система стран Европы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.15/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать обучающимся знания о политических системах стран Европы, базовых понятиях и принципах
политики европейских стран.
 
Задачи: - дать обучающимся знания об основных закономерностях общественно-политического развития
стран Европы во второй половине XX – начале XXI вв.;
- познакомить обучающихся с политическими системами стран Европы во второй половине XX – начале XXI
вв., их основными компонентами, особенностями функционирования политических систем и тенденциями их
развития;
- дать обучающимся знания о внутренних и внешних факторах, влияющих на содержание и тенденции
развития политических процессов в европейских странах;
- на примере европейских стран научить давать объективную и взвешенную оценку социально-политическим
процессам современного западного общества;
- сформировать у обучающихся умение и навыки сбора, хранения и обработки информации, в том числе с
использованием достижений информатики, применительно к дисциплине «Политическая система стран
Европы».
 
Разделы дисциплины: Становление и развитие политических систем стран Европы.
Основные элементы политической системы Великобритании.
Основные элементы политической системы Франции.
Основные элементы политической системы ФРГ.
Особенности политических систем стран Южной Европы и Скандинавии.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- происходящих глобальных процессов и содержания и тенденций развития политической системы
международных отношений;
- влияние историко-политических, экономических и правовых факторов на развитие всемирной политической
системы международных отношений.
- основ политических культур и политических систем государств Европы;
- особенности исполнения поручений руководителей в рамках профессиональных обязанностей
международника.
Умения:
- понимать движущие силы и закономерности развития всемирной политической системы международных
отношений, определять ведущие исторические, политические и экономические факторы этого развития;
- понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики.
- выявлять и анализировать структуру, особенности функционирования политических систем и их элементов в
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ходе исполнения поручений руководителей в рамках профессиональных обязанностей.
Владения:
- навыками оценки рисков всемирной политической системы международных отношений, с точки зрения
негативного воздействия на нее политических и экономических факторов.
- навыками анализа политических явлений и процессов зарубежных стран для исполнения поручения
руководителей в рамках профессиональных обязанностей.
Компетенции: ПК-12, ПК-5
 
Политическая система стран Северной Америки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.15/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать обучающимся знания о политических системах стран Северной Америки, базовых понятиях и
принципах американской и канадской политики.
 
Задачи: - дать обучающимся знания об основных закономерностях общественно-политического развития
стран Северной Америки во второй половине XX – начале XXI вв.;
- ознакомить обучающихся с основными компонентами политических систем США и Канады во второй
половине XX – начале XXI вв., особенностями функционирования политических систем и тенденциями их
развития;
- дать обучающимся знания о внутренних и внешних факторах, влияющих на содержание и тенденции
развития политических процессов в североамериканских странах;
- на примере североамериканских стран научить давать объективную и взвешенную оценку социально-
политическим процессам современного западного общества;
- сформировать у обучающихся умение и навыки сбора, хранения и обработки информации, в том числе с
использованием достижений информатики, применительно к дисциплине «Политическая система стран
Северной Америки».
 
Разделы дисциплины: Становление и  развитие политических систем стран Северной Америки.
Политическая система США в конце XX – начале XXI вв.
Политическая система Канады в конце XX – начале XXI вв.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- происходящих глобальных процессов и содержания и тенденций развития политической системы
международных отношений;
- влияние историко-политических, экономических и правовых факторов на развитие всемирной политической
системы международных отношений.
- основ политических культур и политических систем государств Европы;
- особенности исполнения поручений руководителей в рамках профессиональных обязанностей
международника.
Умения:
- понимать движущие силы и закономерности развития всемирной политической системы международных
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отношений, определять ведущие исторические, политические и экономические факторы этого развития;
- понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики.
- выявлять и анализировать структуру, особенности функционирования политических систем и их элементов в
ходе исполнения поручений руководителей в рамках профессиональных обязанностей.
Владения:
- навыками оценки рисков всемирной политической системы международных отношений, с точки зрения
негативного воздействия на нее политических и
экономических факторов.
- навыками анализа политических явлений и процессов зарубежных стран для исполнения поручения
руководителей в рамках профессиональных обязанностей.
Компетенции: ПК-12, ПК-5
 
Государственное управление в странах Европы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.18/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать системные представления о механизмах государственного регулирования в Европейских
странах (на примере Великобритании, Франции и Германии). Сформировать компетенции в области анализа
правовых документов стран, истории формирования государственных институтов.
 
Задачи: - студент должен овладеть знаниями по определению целей государственной политики и приоритетов
этой политики;
-  студент должен овладеть навыками исследования, политического процесса взаимоотношения институтов
гражданского общества и органов государственной власти, с учетом конкретной политической традиции и
элементов политической культуры  ведущих государств Европейского континента.
 
Разделы дисциплины: Британский стиль государственного управления.
Особенности системы государственного управления во Франции.
Особенности системы государственного управления в ФРГ.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-нормативно–правовую базу деятельности административных служб ведущих государств Европы. Их статус и
основные принципы работы, меры ответственности;
- механизмы информационного и общественного контроля  за полномочиями госслужащих.-основных
принципов формирования государственного аппарата зарубежных стран.-основ системы государственного
управления зарубежных стран..
Умения:
- оценить перспективы современных процессов государственного управления стран Европы;
- уметь выявлять механизмы воздействия средств массовой информации  и институтов гражданского
общества на стратегию и цели государственной политики данных государств.-выявлять механизмы
формирования внешней политики зарубежных стран.-выявлять особенности функционирования системы
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государственной власти зарубежных стран..
Владения:
- навыками исследования, политического процесса взаимоотношения институтов гражданского общества и
органов государственной власти, с учетом конкретной политической традиции и элементов политической
культуры ведущих государств Европейского континента.-анализа влияния государственно-управленческой
системы на процесс формирования внешней политики зарубежных стран.-анализа государственно-
управленческих решений зарубежных стран для использования результатов и выводов в профессиональной
деятельности..
Компетенции: ОПК-5, ПК-21, ПК-5
 
Государственное управление в странах Северной Америки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.18/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать системные представления об основных процессах, происходящих в США и Канаде в
сфере механизма  государственного управления.
 
Задачи: - студент должен овладеть знаниями по определению целей государственной политики и приоритетов
этой политики;
- студент должен получить навыки анализа всех стадий государственной политики,  в том числе таких
процессов как: формирование целевых государственных программ, их реализация, контроль, а также
мониторинг политики, оценка результатов, последствий и рисков данной политики;
- студент должен овладеть навыками исследования, политического процесса взаимоотношения институтов
гражданского общества и органов государственной власти, с учетом конкретной политической традиции и
элементов политической культуры, ведущих государств Американского континента.
 
Разделы дисциплины: Система американского государственного управления.
Особенности системы государственного управления в Канаде.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-нормативно –правовую базу деятельности административных служб ведущих государств Америки. Их статус
и основные принципы работы, меры ответственности;
- механизмы информационного и общественного контроля  за полномочиями госслужащих.-основных
принципов формирования государственного аппарата зарубежных стран.-основ системы государственного
управления зарубежных стран..
Умения:
- оценить перспективы современных процессов государственного управления стран Сев. Америки;
- уметь выявлять механизмы воздействия средств массовой информации и институтов гражданского общества
на стратегию и цели государственной политики данных государств.-выявлять механизмы формирования
внешней политики зарубежных стран.-выявлять особенности функционирования  системы государственной
власти зарубежных стран..
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Владения:
-  навыками исследования, политического процесса взаимоотношения институтов гражданского общества и
органов государственной власти, с учетом конкретной политической традиции и элементов политической
культуры  ведущих государств американского континента.-анализа влияния государственно-управленческой
системы на процесс формирования внешней политики зарубежных стран.-навыками анализа государственно-
управленческих решений зарубежных стран для использования результатов и выводов в профессиональной
деятельности..
Компетенции: ОПК-5, ПК-21, ПК-5
 
Второй иностранный  язык (немецкий)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 26 з.е.
Цель: овладение студентами коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности и развитие
способности использовать язык как средство общения в диалоге культур.
 
Задачи: -формирование и развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать своё речевое и неречевое
поведение с учётом специфики ситуации общения;
-овладение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, развитие
навыков оперирования этими средствами в коммуникативных целях;
-формирование определенного объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умений
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты;
-формирование и развитие умений отбирать и использовать наиболее эффективные способы и приемы
решения различных коммуникативных задач;
-развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знаний;
-развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью;
- способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках,
личностному самоопределению студентов в отношении их будущей профессии.
 
Разделы дисциплины: Я и мое окружение»
1.Моя семья и я:
Мои друзья и я:
Мой дом:
Моя учебная деятельность:
Временное пространство:
«Образование в стране изучаемого языка»
Система образования в стране изучаемого языка:
Изучаемый иностранный язык:
Праздники в стране изучаемого языка
«Столица страны изучаемого языка»
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«Организация рабочего дня»
«Студенческая жизнь»
«Повседневная жизнь семьи»
«Путешествие»
«Средства связи»
«Мир профессий»
«Государственное и административное устройство страны изучаемого языка»
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
лексический минимум иностранного языка общего характера;
грамматику в объёме, необходимом для коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Лексико-грамматический минимум, необходимый и достаточный для устной и письменной коммуникации на
иностранном языке;
Профессиональную лексику в необходимом для конкретной деятельности объеме;
иностранный язык на уровне, достаточном для выполнения письменных и устных переводов
профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный
Второго иностранного языка.
техник установления профессиональных контактов на иностранном языке.
Умения:
вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке, читать тексты, говорить и писать на иностранном
языке
Вести беседу на иностранном языке, связанную с профессиональной деятельностью, использовать
особенности международного речевого/делового этикета в различных ситуациях общения
Логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; вести диалог, переписку,
переговоры на иностранном языке в рамках поставленных задач; выполнять письменные и устные переводы
профессиональной направленности
составлять лингвистически верные конструкции в устном и письменном тексте по проблемам многосторонней
и интеграционной дипломатии.
-применять практику установления контактов.
Владения:
иностранным языком международного общения, на уровне, позволяющем осуществлять устную и
письменную коммуникацию на бытовом и деловом уровне.
Навыками чтения, аудирования, письма и говорения на иностранном языке; способностью использовать
особенности местной деловой культуры зарубежных стран; навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии на иностранном языке для решения профессиональных вопросов
Иностранным языком на уровне, достаточном для выполнения письменных и устных переводов материалов
профессиональной направленности; основными переводческими методами и приемами
применения техник и методики по выстраиванию устного и письменного сообщения на заданную тему.
разработки тактики развития профессионального общения на иностранных языках
Компетенции: ОК-7, ОПК-12, ПК-2, ПК-24, ПК-3
 
Второй иностранный язык (испанский)
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 26 з.е.
Цель: формирование у студентов устойчивых навыков фонетической организации устной речи, системы
лингвистических знаний, включающую в себя знание основных лексических, грамматических,
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка;
формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции (передать информацию в связных
аргументированных высказываниях, как в устной, так и в письменной форме, планировать свое речевое
поведение с учетом специфики ситуации общения); развитие у обучающихся умения понимать аутентичные
иноязычные тексты (аудирование, чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль.
 
Задачи: Основной задачей  дисциплины является обучение речевой деятельности на испанском языке;
формирование навыков применения грамматических правил в целях построения коммуникативно значимых
единиц речи; накопление студентами обширного активного и достаточного пассивного словарного запаса.
•Познакомить студентов с основным кругом лексических и грамматических категорий и сформировать
понимание специфики лексических, стилистических и грамматических норм испанского языка;
•Сформировать у учащихся достаточный банк лексических и функциональных единиц,  грамматических
структур для свободного речетворчества в проходимых в рамках кур-са темах;
•Преодолеть психологический барьер и создать устойчивую систему стимулов к гово-рению; научить
спонтанной речи в форме диалога/ полилога/ беседы/ монологического высказывания на ограниченный круг
тем;
•Обучить основам аудирования и создать предпосылки для понимания на слух ориги-нальной речи.
По достижении вышеперечисленных задач необходимо их расширение за счет форми-рования компетенций:
лингвистической (А1-В1 по Европейской системе уровней владения иностранным языком),
социолингвистической, социокультурной, которые предполагают:
•Знакомство с социальной и территориальной дифференциацией словарного состава и грамматических
особенностей испанского языка с целью подготовки специалиста, практически владеющего принципами
системы испанского языка применительно к различным сферам речевой коммуникации;
•Систематизация языковых знаний, полученных в общем курсе практики испаноязыч-ной речи, и
совершенствование умения строить речевое поведение с учетом профиль-но-ориентированных ситуаций
общения, умение адекватно понимать и интерпретиро-вать лингвокультурные факты;
•Расширить умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного
общения;
•Развить специальные учебные умения, позволяющие совершенствовать учебную дея-тельность по овладению
иностранным языком, повысить ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях
продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля;
•Развить способности и готовность к самостоятельному и непрерывному изучению ис-панского языка и
дальнейшему самообразованию с его помощью.
 
Разделы: Введение в фонетику испанского языка
Введение в грамматику испанского языка.
Испанский язык и я
Испаноязычные страны
Сборы в поездку
Мои близкие
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Учеба и досуг
Поход в ресторан, кухня испаноязычных стран
Мой город и район
Планы и достижения
Великие люди и события
Стратегия изучения иностранного языка
Везде как у себя дома
Сходства и различия между нами
Социальные коды и нормы общения
Афиша: культурные мероприятия
Рацион питания
Мои увлечения
Здоровье
Важные моменты в истории
Реклама в социальной сфере
Мир будущего
Нормы и стереотипы в поведении и жизни
Устное и письменное общение
Национальный юмор
Подготовка к экзамену
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•система норм испанского языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на основе
которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•языковые и экстралингвистические особенности функциональных стилей испанского языка;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
•закономерности построения различных типов текстов;
•языковые особенности функциональных стилей испанского языка;
•стратегии и тактики построения письменного текста и диалога.
•языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
организационную структуру и особенности деятельности основных международных неправительственных
организаций и роль МНПО в процессах многосторонней дипломатии
•система норм испанского языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на основе
которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•языковые и экстралингвистические особенности функциональных стилей испанского языка.
Умения:
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
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•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира.
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•составлять глоссарии на иностранном языке;
•получать информацию (на иностранном языке) в сети Интернет;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
осуществлять сравнительный анализ деятельности негосударственных акторов на различных этапах их
становления и развития, а также изменения их роли в развитии интеграционных процессов
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
Владения:
•владеет спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета.
•владеет спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля понимать на слух и
выражать мысли в письменной и устной форме на общие и профессиональные темы;
•оформление профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
•Владеет способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•Владеет социальными нормами влияющими на речевое общение между представителями разных культур
(правила хорошего тона, норма общения между представителями разных поколений, полов, классов и
социальных групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе).
необходимым объемом знаний по современным негосударственным участникам, достаточным для понимания
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роли неправительственных акторов в современных процессах развития системы международных отношений.
•Владеет способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•владеет навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета;
•владеет спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы.
Компетенции: ОК-7, ОПК-12, ПК-2, ПК-24, ПК-3
 
Второй иностранный язык (французский)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/3(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 26 з.е.
Цель: является овладение студентами коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности и
развитие способности использовать язык как средство общения в диалоге культур
 
Задачи: формирование и развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать своё речевое и неречевое поведение с
учётом специфики ситуации общения
овладение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, развитие
навыков оперирования этими средствами в коммуникативных целях
формирование определенного объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умений
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты
развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знаний
развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью
 
Разделы дисциплины: Я и мое окружение
Образование во Франции
Французские праздники
Столица Франции
Транспорт
Организация рабочего времени
Студенческая жизнь
Франкофония
Государственное и административное устройство Франции
Деловое общение
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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необходимого объема
- правил фонетического оформления речи (правильное
произношение звуков, правила ударения и интонации в
словах и фразах, ритмико-интонационные особенности
оформления различных типов предложений и
фонологических стилей);
- лексических единиц, в том числе функциональную
лексику, идиоматику, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка
(систематизация их по темам и регистрам (формальная,
неформальная, нейтральная), языковых средств
(синонимия, антонимия, омонимия и др.);
– грамматических структур, особенностей грамматического оформления различных типов
предложений;
- правил порождения письменного текста различных
видов- правил орфографии, пунктуации, оформления и
организации письменных текстов;
- языковых средств и правил речевого и неречевого
поведения в соответствии со сферой общения,
национальной принадлежностью и социальным
статусом партнера/-ов;
- страноведческой и социокультурной информации:
общие сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной,
особенностях менталитета, стиля жизни, правил
речевого и неречевого поведения, привычках,
традициях.
•закономерности построения различных типов текстов;
•языковые особенности функциональных стилей французского языка;
•стратегии и тактики построения письменного текста и диалога.
• этикетные формулы иноязычной речи;
• особенности и возможности их применения в устной
и письменной коммуникации
основных принципов национальных стилей ведения деловых переговоров; особенностей национального
(страны второго изучаемого языка ) этикета в различных ситуациях (не)официального и делового
межкультурного  общения.
•система норм французского языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на
основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•языковые и экстралингвистические особенности функциональных стилей французского языка.
Умения:
применять стратегии:
- планирования (что и как сказать с учетом возможного
эффекта на / реакции слушающего/собеседника);
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- компенсации (использование языковых средств
(синонимов),
иносказания, перефразирования, невербальных средств
для
компенсации пробелов в словарном запасе и структуре
высказывания);
- восприятия (прогнозирование организации и
содержания текста, выявление по контексту,
грамматическим и лексическим опорам намерения
собеседника);
отбирать и организовывать языковые средства в
соответствии с задачами коммуникации;
Спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе
слов, выражать свои мысли;
Точно формулировать свои мысли и выражать свое
мнение, а также активно поддерживать любую беседу;
Понятно и обстоятельно излагать сложные темы,
объединять части в единое целое, развивать отдельные
положения и делать соответствующие выводы;
Четко и логично выражать свои мысли в письменной
форме и подобно освещать свои взгляды;
Подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах
сложные проблемы, выделяя то, что представляется
наиболее важным;
Использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому адресату;
Использовать логические связки;
Использовать речевые единицы для выделения
определенной информации
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
• устанавливать и поддерживать контакт с партнером
по устному общению с использованием этикетных
формул, использовать этикетные формулы в письменной
коммуникации
осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
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•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
Владения:
- навыками распознавания и употребления в речи:
- слухопроизносительных и ритмико-интонационных
образцов;
- изученных ранее коммуникативных и структурных
типов предложения;
навыками /приемами
- коммуникативно-ориентированной систематизации
грамматического и лексического материала;
- четкого и логического выражения своих мыслей в
устной (моно- и диалогической) и письменной форме
при адекватном использовании языковых средств с
целью выделения релевантной информации.
•владеет спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля понимать на слух и
выражать мысли в письменной и устной форме на общие и профессиональные темы;
•оформление профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
оценки норм и значимости речевого этикета,
приемами их использования в общении.
преодоление стереотипов коммуникантов, принадлежащих к разным языковым культурам
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•владеет навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета;
•владеет спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы.
Компетенции: ОК-7, ОПК-12, ПК-2, ПК-24, ПК-3
 
Международная экология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.7/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о современных проблемах экологии и охраны окружающей
среды.
 
Задачи: рассмотреть основные современные проблемы экологии и охраны окружающей среды;
дать характеристику основных способов решения данных проблем на глобальном, региональном и
национальном уровнях.
 
Разделы: Мировые экологические проблемы до середины ХХ века.
Современные проблемы экологии и охраны окружающей среды (вторая половина ХХ – начало ХХI века).
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-современных проблем экологии и охраны окружающей среды;
-механизмов разрешения данных проблем на глобальном, региональном и национальном уровнях.Основных
программных документов в области защиты экологической безопасности РФ..
Умения:
- работать с нормативно-правовой базой глобального, регионального и национального уровня;
- устанавливать взаимосвязи между проблемами экологического характера и механизмами взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики.Анализировать привлекаемые документы .
Владения:
- использовать изученные материалы для прикладного анализа международных ситуации в области экологии
и охраны окружающей среды.практиками анализа основных российских документов в области экологической
безопасности..
Компетенции: ПК-14, ПК-20
 
Прикладной анализ международных ситуаций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.7/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Освоить и отработать инструментарий проведения политической экспертизы и нализа международных
ситуаций.
 
Задачи: охарактеризовать политику как предмет анализа;
ознакомить обучающихся с особенностями системного подхода и методологией проведения нормативного
политического анализа,
раскрыть логику формирования внешнеполитических программ,
сформировать навыки анализа международных ситуаций.
 
Разделы: Политические науки и нормативный политический анализ
Методология нормативного политического анализа
Анализ международных взаимодействий
Анализ международных ситуаций
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных методов анализа,
современных международных ситуаций,
основных теорий международных отношений,
ключевых понятий анализа международных ситуаций,
механизмы проведения политической экспертизы,
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особенностей развития современных международных отношений и процессов,
базовых стратегических документов в области внешней политики РФ.
Умения:
на практике анализировать основные вызовы и проблемы, стоящие перед дипломатической службой РФ,
сопоставлять разные концепции и научные точки зрения на природу международных отношений,
анализировать особенности развития практики международного взаимодействия,
применять базовые методы анализа международных ситуаций,
прогнозировать развитие международных ситуаций.
Владения:
построением стратегии решения международных и дипломатических проблем с позиции РФ,
прикладным анализом современных международных ситуаций с учетом теоретической специфики,
понятийным аппаратом дисциплины,
сбором, хранением и обработкой информации по проблемам международных отношений и международных
процессов,
методиками проведения политического анализа,
анализом позиции РФ по основным международным ситуациям.
Компетенции: ПК-1, ПК-18, ПК-19, ПК-20
 
Научно-исследовательский семинар (Европа)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.8/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, IV, VI, VIII
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 20 з.е.
Цель: выработать у обучающихся компетенции и навыки исследовательской работы в процессе подготовки
собственной научно-исследовательской работы.
 
Задачи: Формирование знаний об основных понятиях исторических источников и методиках работы с ними.
Формирование умений выработки своего понятийного аппарата и оперирования данными дефинициями в
рамках своего научного исследования.
Формирование умений организации самостоятельной исследовательской деятельности, а также решать задачи,
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности.
Приобретение базовых навыков источниковедческого синтеза и анализа.
Приобретение базовых навыков академической работы, включая подготовку и проведение исследований,
написание научных работ.
Приобретение базовых навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов.
Приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности путем проведения собственного
научного исследования на основе изученной литературы и проанализированных источников.
 
Разделы: Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования
Классификация и характеристика используемых источников
Сбор и обработка фактического материала
Работа над основной частью исследования
Написание введения научного исследования
Подведение общих выводов исследования
Оформление научного исследования
Выступление с докладом по научному исследованию
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Обсуждение доклада
Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования
Классификация и характеристика используемых источников
Сбор и обработка фактического материала
Работа над основной частью исследования
Написание введения научного исследования
Подведение общих выводов исследования
Оформление научного исследования
Выступление с докладом по научному исследованию
Обсуждение доклада
Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона специализации
Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке
Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации
Классификация и характеристика используемых источников
Сбор и обработка фактического материала
Работа над основной частью исследования
Написание введения научного исследования
Подведение общих выводов исследования
Оформление научного исследования
Выступление с докладом по научному исследованию
Обсуждение доклада
Исправление замечаний
Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона специализации
Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке
Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации
Классификация и характеристика используемых источников
Сбор и обработка фактического материала
Работа над основной частью исследования
Написание введения научного исследования
Подведение общих выводов исследования
Оформление научного исследования
Выступление с докладом по научному исследованию
Обсуждение доклада
Исправление замечаний
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- этические нормы поведения в коллективе,
- объективные и субъективные «барьеры» общения,
- способы и основные аспекты коммуникации в разных этно-конфессиональных и социальных группах,
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- признаки коллективы и команды.
понятие, виды самооценки, уровня притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной
деятельности;
современные образовательные и информационные технологии;
возможности повышения квалификации и мастерства;
этапы профессионального становления личности
- теоретические основы системного мышления;
-международно-политические процессы, происходящие в современном мире.
- способы работы с информацией;
- особенности интерпретации международной информации;
- способы анализа международной информации для решения задач профессиональной деятельности.
-методики проведения анализа международных ситуаций.
в области систематизации накопленного материала.
Умения:
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия партнеров в
коллективе,
? разрешать конфликты и адаптироваться в социуме,
?- решать поставленные задачи во взаимодействии с коллективом, партнером.
разрабатывать и внедрять инновации;
оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации, мобильности в
современном обществе;
использовать современные образовательные и информационные технологии для самообразования.
- выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем,
попадающих в фокус профессиональной деятельности
- работать с информацией;
- нестандартно интерпретировать международную информацию;
- проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности.
применять известные методы и тактики в научном исследовании.
выбирать и анализировать профессиональный материал с учетом критериев научно- и профессиональной
пригодности.
Владения:
- методиками и приемами общения.
- навыками самоорганизации и самообразования.
- анализа международно – политических и дипломатических проблем, попадающих в фокус
профессиональной деятельности.
- аналитической работой с информацией и нестандартной интерпретацией международной информации .
сравнения позиций разных научных школ на природу международных отношений.
рационализации исполнительской деятельности в ходе выполнения задач , поставленных руководителем.
Компетенции: ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-4, ПК-18, ПК-6
 
Научно-исследовательский семинар (Северная Америка)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.8/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, IV, VI, VIII
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 20 з.е.
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Цель: выработать у обучающихся компетенции и навыки исследовательской работы в процессе подготовки
собственной научно-исследовательской работы.
 
Задачи: Формирование знаний об основных понятиях исторических источников и методиках работы с ними.
Формирование умений выработки своего понятийного аппарата и оперирования данными дефинициями в
рамках своего научного исследования.
Формирование умений организации самостоятельной исследовательской деятельности, а также решать задачи,
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности.
Приобретение базовых навыков источниковедческого синтеза и анализа.
Приобретение базовых навыков академической работы, включая подготовку и проведение исследований,
написание научных работ.
Приобретение базовых навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов.
Приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности путем проведения собственного
научного исследования на основе изученной литературы и проанализированных источников.
 
Разделы: Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона специализации.
Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Классификация и характеристика используемых источников.
Сбор и обработка фактического материала.
Работа над основной частью исследования.
Написание введения научного исследования.
Подведение общих выводов исследования.
Оформление научного исследования.
Выступление с докладом по научному исследованию.
Обсуждение доклада.
Исправление замечаний.
Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона специализации.
Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Классификация и характеристика используемых источников.
Сбор и обработка фактического материала.
Работа над основной частью исследования.
Написание введения научного исследования.
Подведение общих выводов исследования.
Оформление научного исследования.
Выступление с докладом по научному исследованию.
Обсуждение доклада.
Исправление замечаний.
Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона специализации.
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Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Классификация и характеристика используемых источников.
Сбор и обработка фактического материала.
Работа над основной частью исследования.
Написание введения научного исследования.
Подведение общих выводов исследования.
Оформление научного исследования.
Выступление с докладом по научному исследованию.
Обсуждение доклада.
Исправление замечаний.
Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном языке.
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на языке региона специализации.
Изучение исторических источников по выбранной теме на родном языке.
Изучение исторических источников по выбранной теме на языке региона специализации.
Классификация и характеристика используемых источников.
Сбор и обработка фактического материала.
Работа над основной частью исследования.
Написание введения научного исследования.
Оформление научного исследования.
Выступление с докладом по научному исследованию.
Обсуждение доклада.
Исправление замечаний.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- этические нормы поведения в коллективе,
- объективные и субъективные «барьеры» общения,
- способы и основные аспекты коммуникации в разных этно-конфессиональных и социальных группах,
- признаки коллективы и команды.
понятие, виды самооценки, уровня притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной
деятельности;
современные образовательные и информационные технологии;
возможности повышения квалификации и мастерства;
этапы профессионального становления личности
- теоретические основы системного мышления;
-международно-политические процессы, происходящие в современном мире.
- способы работы с информацией;
- особенности интерпретации международной информации;
- способы анализа международной информации для решения задач профессиональной деятельности.
методики проведения анализа международных ситуаций.
-в области систематизации накопленного материала.
Умения:
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толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия партнеров в
коллективе,
 разрешать конфликты и адаптироваться в социуме,
решать поставленные задачи во взаимодействии с коллективом, партнером.
разрабатывать и внедрять инновации;
оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации, мобильности в
современном обществе;
 использовать современные образовательные и информационные технологии для самообразования.
- выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем,
попадающих в фокус профессиональной деятельности
- работать с информацией;
- нестандартно интерпретировать международную информацию;
- проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности.
применять известные методы и тактики в научном исследовании.
выбирать и анализировать профессиональный материал с учетом критериев научно- и профессиональной
пригодности.
Владения:
-  методиками и приемами общения.
навыками самоорганизации и самообразования.
- анализа международно – политических и дипломатических проблем, попадающих в фокус
профессиональной деятельности.
- аналитической работы с информацией и нестандартной интерпретации международной информации.
-сравнения позиций разных научных школ на природу международных отношений.
рационализации исполнительской деятельности в ходе выполнения задач , поставленных руководителем.
Компетенции: ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-4, ПК-18, ПК-6
 
Этнология народов мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: освоение обучающимися понятийного аппарата этнологической науки, владение ее главными
исследовательскими методами, научными концепциями, наиболее авторитетными гипотезами, знание истории
этнологической науки, а также формирование представлений о современном этническом составе населения
мира и основных этапах его становления, об особенностях традиционной культуры народов мира. Эта
дисциплина позволит получить необходимые обучающимся знания по этнологии, понять ее связь с другими
дисциплинами. В целом дисциплина "Этнология народов мира" формирует у студентов понимание
социальной значимости своей будущей профессии, стремление повышать свой общекультурный и
профессиональный уровень.
 
Задачи: получение знаний об этническом многообразии мира, о материальной, духовной и соционормативной
культуре народов мира и умение на практике использовать полученные знания
формирование умения использовать научные подходы к исследованию этносов
приобретение базовых навыков установления логических связей между историческими и этническими
процессами
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владение современными подходами и методами анализа этнических процессов
 
Разделы дисциплины: Введение в этнологию
История и современное состояние науки о народах
Классификации народов мира
Народы Австралии и Океании
Народы Азии
Народы Африки
Народы Америки
Народы Европы
Этнология и политические процессы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных теорий и закономерностей развития этнических, этнодемографических и миграционных процессов и
их взаимосвязи с мировой экономикой и мировой политикой.
Умения:
систематизировать и анализировать информацию по этническим миграциям, этническим конфликтам и
этническим аспектам международных отношений.
Владения:
подготовка информационного обзора или  аналитического отчета по этническим, демографическим,
миграционным аспектам международных отношений.
Компетенции: ПК-14
 
Политическая карта мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у обучающегося системных представлений о складывании современной поли-тической
карты мира на основе выявления основных исторических факторов, влиявших на ход территориальных
преобразований в различных регионах мира, освоить основные приемы работы с разными видами и типами
карт.
 
Задачи: обучающийся должен овладеть материалом по истории формирования политической карты мира,
опираясь на знание истории развития отдельных регионов, в частности, и всего гло-бального исторического
процесса, в целом;
- научиться использовать методические приемы политической географии, культуре мышления, уметь
выражать свои мысли в письменной и устной форме, владеть профессиональной лексикой (понятия,
термины);
- овладеть методикой сбора и переработки информации применительно к данному курсу.
 
Разделы: Регион в современном мире
Политическая карта мира: формирование, эволюция, современное состояние
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные этапы изменения содержания основных систем международных отношений, влиявших на
изменение политической карты мира.
Умения:
- выявлять причинно-следственные связи, закономерные черты и особенности процессов, событий и фактов в
истории международных отношений;
 - определять наиболее существенные факторы общественного развития  в разных регионах мира в различные
эпохи;
- отобразить на географической карте изменения политических границ в различные исторические эпохи в
различных регионах мира.
Владения:
- основными навыками поиска, отбора, критической оценки и обобщения информации по вопросам изменения
политических границ в различные эпохи в различных регионах мира с учетом понимания логики глобальных
процессов и развития всемирной политической системы международных отношений.
Компетенции: ПК-12
 
Международные экономические отношения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в мировом хозяйстве, о закономерностях функционирования и развития международных экономических
отношений между субъектами мирового хозяйства, освоение базовых экономических категорий и базовых
навыков применения инструментария экономического анализа в  сфере международных экономических
отношений.
 
Задачи: познакомить студентов с  основными категориями  сферы мирового хозяйства, нахождение
взаимосвязей между ними;
раскрыть содержание закономерностей и  механизмов функционирования международных экономических
отношений  в рамках мировой экономики;
сформировать у студентов  базовые навыки применения полученных теоретических знаний для анализа
ситуации в конкретном регионе мирового хозяйства.
 
Разделы: Тема 1. Современное мировое
хозяйство
Международное разделение труда и
интернационализация хозяйственной жизни
Транснационализация.
Глобализация мирового хозяйства.
Международная экономическая интеграция в
мировом хозяйстве.
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Свободные экономические зоны.
Природно-ресурсный потенциал современного
мирового хозяйства.
Население и трудовые ресурсы мира.
Современная международная торговля: сущность, структура, современные тенденции развития.
Международная торговля.Тенденции
формирования внешнеторговой политики.
Международное регулирование внешней
торговли:роль ГАТТ/ВТО.
Международная миграция капитала.
. Международная миграция
рабочей силы.
Международные валютные отношения и валютная система.
Международные экономические организации
Структурные сдвиги в мировом хозяйстве.
Промышленно развитые страны в мировом хозяйстве.
Развивающиеся страны в мировом хозяйстве.
Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных экономических исследований в сфере мировой экономики и международных экономических
отношений
и категории  международных экономических отношений;
- основных закономерностей функционирования и  развития мирового хозяйства и международных
экономических отношений;
- общего содержания  и направленности государственной политики в разных сферах международных
экономических отношений и ее особенности осуществления в различных государствах и интеграционных
объединениях;
- особенностей международных экономических отношений в условиях глобализации всех мирохозяйственных
процессов.
Умения:
- применять полученные теоретические знания к анализу процессов на уровне мировой экономики и
международных экономических отношений;
- применять  полученные теоретические знания, использовать прогностический аппарат, сформированный на
базе теоретических концепций международных экономических отношений, для выявления тенденций
развития мирового хозяйства;
- применять знания о механизмах функционирования  мирового хозяйства и международных экономических
отношений в практической деятельности в государственных структурах, бизнесе и частном секторе;
- выявлять   и прогнозировать мирохозяйственные тенденции в развитии экологических, демографических,
миграционных процессов.
Владения:
-т базовыми навыками экономического анализа на ме-гауровне;
- навыками моделирования   мирохозяйственных процессов  в ходе как  теоретического, так и
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экспериментального исследования;
- навыками использования полученных знаний и методов экономических наук в практической деятельности в
государственных структурах, бизнесе и частном секторе;
навыками  анализа мирохозяйственных экологических, демографических, миграционных процессов и
выявления механизмов взаимодействия планетарной среды, мировой экономики мировой политики.
Компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ПК-14
 
Политическая регионалистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у обучающихся знаний о территориальной организации политической жизни общества;
понимания процессов регионализма и регионализации в мире в конце XX - начале XXI вв.
 
Задачи: Познакомить обучающихся с политической и правовой спецификой положения регионов Российской
Федерации и зарубежных стран;
Дать обучающимся развернутое и четкое представление об основных тенденциях в развитии процессов
регионализма и регионализации в Российской Федерации и зарубежных странах;
Научить обучающихся критически осмысливать и сравнивать ключевые теории регионального
взаимодействия в контексте отношений между государствами;
Сформировать у обучающихся понимание возможностей и ограничений трансграничных и иных
международных связей регионов
 
Разделы дисциплины: Основы регионоведения.
Региональные процессы на наднациональном и субнациональном уровнях.
Субнациональные регионы как субъекты международных отношений
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает содержание современных интеграционных процессов.
Знает политическую и правовую специфику положения регионов Российской Федерации и зарубежных стран;
 
Знает основные тенденции в развитии процессов регионализма и регионализации в Российской Федерации и
зарубежных странах.
Знает причины и этапы вовлечения субнациональных регионов в трансграничное сотрудничество, его
содержание и формы.
Умения:
Умеет выделять ключевые интеграционные процессы на современном этапе.
Умеет критически осмысливать возможности и ограничения трансграничных и иных международных связей
регионов.
Владения:
Владеет навыками определения конструктивных и негативных последствий проявления интеграционных
процессов.
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Владеет навыками анализа и прогноза развития процессов регионализма и регионализации в Российской
Федерации и зарубежных странах.
Компетенции: ПК-22, ПК-23
 
Международные переговоры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать системные представления об основных принципах ведения международных переговоров,
видов переговорных практик и стратегий.
 
Задачи: -обучающийся должен овладеть знаниями по определению целей переговорного процесса, его
стратегии, информационной кампании и тактическими приемами;
- обучающийся должен получить навыки анализа всех стадий переговорного процесса, оценки результатов,
последствий и рисков;
-обучающийся должен овладеть навыками представления о процедуре ведения переговоров с
представителями разных национальных стилей переговорной практики.
 
Разделы: Искусство организации и проведения переговоров.
Национальные стили ведения переговоров.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-принципы делового общения, правила и тактики ведения переговоров;
- особенности национальных стилей ведения переговоров.-основ делового официального общения.- основных
тактик и методик ведения переговорного процесса..
Умения:
-  Оценивать вербальный и невербальный уровень международного общения;
- уметь выявлять скрытые и открытые формы вербального общения в ходе переговорного процесса. -
выстраивать переговорную стратегию с учетом потребностей профессиональной деятельности.-выбирать
необходимый вариант ведения переговорного процесса, учитывая национальную специфику переговорной
тактики и основной комплекс причин конфликта..
Владения:
- навыками составления переговорного досье, карты вопросов, тактиками взаимоотношений (формальных и
неформальных) с представителями разных государств.- навыками профессиональной деятельности по
подготовке и ведению переговоров в системе структур  Министерства иностранных дел РФ, международных
организаций, системы органов государственной власти и управления РФ.-навыками ведения переговорного
процесса для урегулирования конфликтной ситуации..
Компетенции: ОПК-7, ПК-1, ПК-17
 
Математический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение теории и практики применения математической науки, в том числе с использованием
программных средств персонального компьютера
 
Задачи: знакомство с основными этапами развития математической науки;
изучение теоретических основ математического анализа;
выработка профессиональных навыков работы с формулами (узнавание и различие формул, определение
условий их применения, соотнесение численных данных с буквенными параметрами формул, интерпретация
полученного численного результата)
формирование представлений о возможностях использования математического аппарата в различных науках,
в том числе в истории.
 
Разделы дисциплины: Основные понятия и методы построения аксиоматических теорий числовых систем
Функции и последовательности. Основные понятия.
Производная функции. Исследование функций с помощью производной
Основы теории множеств и математической логики
Основы математической статистики
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия математического анализа, программное обеспечение персональных компьютеров
основ математического анализа количественного материала
Умения:
применять знания в области социальных и гуманитарных наук информатики и математического анализа для
решения прикладных профессиональных задач
выявлять количественные параметры фактического материала
Владения:
работы с табличными процессорами, использования полученных знаний при решении задач
применения математического анализа для выявления содержания международных процессов
Компетенции: ОК-4, ПК-19
 
Международные конфликты
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины: дать обучающимся твердые знания относительно характерных черт и специфики
протекания международных конфликтов, что подразумевает владение фактическим материалом, наличие
представлений у обучающихся о современных научных и практических подходах к анализу конфликтов и
проблем их политического урегулирования, понимание роли различных участников политической системы и
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международных отношений в данных процессах.
 
Задачи: Познакомить обучающихся с основными теоретическими концепциями анализа и прогнозирования
международных конфликтов.
Показать причины возникновения и многообразие форм протекания конфликтов в межгосударственных
отношениях ХХ столетия
Овладеть основной совокупностью фактов по данному курсу и научить оперировать ими в практической
деятельности
 
Разделы: Международные
конфликты
Урегулирование и разрешение международных  конфликтов
Переговорный процесс в условиях международного конфликта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей протекания современных международных конфликтов.
основных понятий и терминологии, связанной с международной, региональной, национальной безопасностью;
?структуры и содержания системы международной, национальной безопасности;
?современного состояния и тенденций развития системы международной, национальной безопасности;
?основных угроз международной и национальной безопасности;
?методов анализа международных/национальных политических процессов,  связанных с обеспечением
безопасности;
?методов оценки современных угроз международной безопасности, степени их влияния на национальную
безопасность.
- основные теоретические подходы к анализу современных международных конфликтов;
- характерные черты и классификации современных региональных конфликтов;
- практические подходы в деятельности третьей стороны, направленные на урегулирование конфликтов;
- технологию разрешения конфликтов участниками;
- структуру переговорного процесса
Умения:
выработать тактику и стратегию разрешения конфликтных ситуаций с позиции РФ, международных
организаций и других международных структур.
выявлять причинно-следственные связи в развитии международных политических процессов, связанных с
обеспечением безопасности;
оценивать степень угрозы международной безопасности, степень их влияния на национальную безопасность
России
анализировать конфликтные отношения и самостоятельно выделять причинно-следственные связи в
конфликтах;
- находить информацию о конфликтах в российских и зарубежных СМИ;
- составлять базы данных для анализа тенденций региональных конфликтов;
- реконструировать позиции участников международных конфликтов по открытым источникам информации
Владения:
--анализа  разрешения международных конфликтов
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навыками применения методов исторического, политологического анализа международных политических
процессов;
оценки влияния угроз на международную безопасность, влияния изменений системы международной
безопасности на национальную безопасность.
навыками применения категориального аппарата в области анализа, урегулирования  и прогнозирования
международных конфликтов;
Компетенции: ПК-1, ПК-13, ПК-17
 
Международное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель дисциплины: дать обучающимся твердые знания относительно характерных черт и специфики
современного этапа развития международного публичного права, что подразумевает изучение основных норм
международного публичного права,  наличие представлений у учащихся о современных научных и
практических подходах к анализу основных отраслей и институтов данной правовой отрасли, понимание
регулирующей роли права в системе международных отношений.
Задачи дисциплины:
1. Учащийся должен знать основные нормы международного публичного права и уметь толковать их
содержание в практической деятельности.
2.Учащийся должен корректно определять основные юридические термины по проблемам курса и
продемонстрировать умение оперировать данными дефинициями.
3.Учащийся должен иметь представление о соотношении международного и национального законодательства,
определять место источников международного права в системе права Российской Федерации
Краткое содержание дисциплины: Курс состоит из трех основных разделов.
1. Общая часть международного публичного права,
2.Особенная часть международного публичного права
3. Некоторые вопросы международного частного права
В результате изучения дисциплины учащийся должен:
 Знать: правовые основы международного взаимодействия, содержание основных и отраслевых принципов
международного права; уставные документы международных организаций, в которых участвует Россия;
концепции внешней политики и национальной безопасности Российской Федерации и некоторых зарубежных
государств;  содержание военных доктрин России и некоторых зарубежных стран, основные международно-
правовые источники в области защиты прав человека
Понимать: основные правовые формулы с учетом конъюнктуры исторического процесса содержание
принципов международного права в системе действующего международного законодательства; механизмы
защиты гражданских прав и прав других категорий населения на национальном, региональном и
международном уровнях
       Владеть некоторыми навыками толкования международных договоров; навыками работы с
информационно-поисковыми правовыми системами; представлениями о механизме принятия
внешнеполитических решений;  знанием процедуры и процессуальных норм о деятельности международных
организаций и правилами проведении международных конференций
Компетенции: ОК-6, ОПК-5, ПК-15, ПК-16
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Современные интеграционные процессы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование общего представления о процессах международной экономической и
политической интеграции, общих условиях их развития.
 
Задачи: Рассмотреть вопросы международного разделения труда, развития мирового хозяйства в целом.
Дать общую характеристику международных интеграционных процессов.
Проанализировать современные интеграционные процессы в Европе (ЕС, ЕАСТ и др.), Америке (НАФТА,
МЕРКОСУР и другие), на постсоветском пространстве и в других регионах мира.
 
Разделы: Тема 1. Современная система мирово-го хозяйства  как объективная основа развития
интеграционных процессов
Тема 2. Общая характеристика про-цессов международной эконо-мической и политической интеграции
Тема 3.  Международные инте-грационные процессы в Европе
Тема 4. Международные инте-грационные процессы в Америке
Тема 5. Международные инте-грационные процессы в Африке, Азии, Австралии и Океании
Тема 6. Развитие интеграционных процессов на постсоветском про-странстве
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает:
- основные факты, явления, процессы в региональ-ных отношениях;
- основные концепции современного этапа соци-ально-политического развития мира;
- идейные позиции ведущих центров, ученых и школ изучения региональных проблем;
- базы данных и иные источники информации по основным направлениям изучения региональных отношений
Умения:
Умеет:
- осуществлять сбор и анализ информации по от-дельным странам, организациям, персоналиям с
использованием источников на русском и ино-странном языке;
- осуществлять первичную каталогизацию архив-ных документов, библиотечных фондов имеющих
отношение к стране/региону специализации;
- готовить дайджесты научных и информационно-аналитических изданий различной направленности на
русском и иностранном языке.
- составлять аннотацию научно-исследовательской литературы на русском и иностранном языке
Владения:
Сформированы навыки владения:
 - понятийно-категориальным аппаратом гумани-тарных, социальных и экономических наук;
- навыками использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономиче-ских наук
при решении социальных и профессио-нальных задач;
- методами междисциплинарных исследований.
Компетенции: ПК-22
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Международные организации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов системы знаний о
теоретических основах и современных особенностях мировых интеграционных процессов, а также сферах
деятельности различных международных организаций и их ро-ли в процессах экономической и политической
интеграции.
 
Задачи: Ввести студентов в проблематику современных международных организаций и познакомить их с
основными публикациями по этой теме.
Ознакомить студентов с основами понятийного аппарата и проблематики международных организаций.
Сформировать у студентов представление об особенностях деятельности основных международных
организаций и их роли на международной арене.
 
Разделы: Понятие, сущность и основные принципы организации и деятельности международных организаций
Международные межправительственные организации
Международные неправительственные организации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-методов делового общения в интернациональной среде
- основных международных правительственных и неправительственных организаций. Их уставов и
процедурных документов.
-основ делового протокола и протокола международных организаций.
нормативных и процессуальных основ деятельности международных организаций.
Умения:
Владения:
-навыкамивзаимодействия с представителями разных национальностей, рас и культур
-навыками применения основ делового протокола и этикета на практике в рамках деятельности
международной организации.
навыками представления о процедуре составления итоговых соглашений и программ мероприятий в рамках
работы международной организации.
Компетенции: ОПК-11, ПК-1, ПК-16, ПК-25, ПК-4
 
Деловое общение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у обучающихся правил современной деловой коммуникации.
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Задачи: овладение обучающимися теоретических основ делового взаимодействия (историческими и этико -
психологическими);
приобретение навыков грамотного делового общения, формирование соответствующих нравственных и
психологических качеств;
воспитание у обучающихся толерантности в процессе деловой коммуникации.
 
Разделы: Тема 1. История происхождения и формирования современных этикетных норм.
Тема 2. Особенности современного делового этикета.
Тема 3. Этикет телефонных переговоров.
Тема 4. Этикет на официальных мероприятиях.
Тема 5.Сравнительный анализ делового этикета в различных странах.
Тема 6. Правила проведения деловой беседы.
Тема 7. Собеседование при приеме на работу.
Тема 8. Правила поведения в конфликте.
Тема 9. Деловые переговоры: культура проведения профессиональных переговоров.
Тема 10. Невербальные средства общения.
Тема 11. Имидж делового человека.
Тема 12. Речевая культура делового общения.
Тема 13. Деловая переписка.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-структур делового общения
-основных форм делового общения и психологические приемы их конструктивного ведения
-основы бесконфликтного взаимодействия в деловом общении
-социокультурные особенности представителей разных народов, специфика их коммуникативной культуры.
- основные различия в характере устной и письменной коммуникации;
- стили публичных выступлений;
- правила современного русского литературного языка;
- цели и специфика использования вербальных и невербальных методов общения.
-сущность понятий  - деловое общение , коммуникативный процесс, коммуникативное пространство,  и
современные методологические подходы к их анализу
- основы научных представлений  о сущности, особенностях, специфике и видах коммуникативных
технологий в деловом общении.
- теория вербальных и невербальных коммуникаций в профессиональной деятельности.
-тактики ведения делового общения  в рамках международных переговоров.
основные принципы выполнения письменных и устных переводов.
Умения:
-применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения делового общения
-ориентироваться в требованиях деловой коммуникации
-преодолевать коммуникативные барьеры и осуществлять подготовку и проведение деловых переговоров.
- применять правила современного русского литературного языка при продуцировании высказываний
различных жанров и стилей;
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- четко донести информацию, эффективно использовать невербальную коммуникацию;
- посредством языковых и неязыковых средств оптимизировать акт речевого взаимодействия.
-  Эффективно применять психологические механизмы позитивного воздействия на деловое общение.
- анализировать конфликтные ситуации т и находить рациональные решения в выборе поступков
- выявлять основные причины международных конфликтов во взаимоотношениях государств.
грамотно выполнить устный и письменный перевод требуемого текста.
Владения:
способностью использования особенностей местной деловой культуры зарубежных стран.
аргументацией и убеждением, построением логических и эмоциональных аргументов.
- эффективными вербальными и невербальными коммуникациями в профессиональной деятельности
- механизмами разрешения международных конфликтов.
- стилистически грамотным применением знания иностранного языка при переводе необходимой
профессиональной информации.
Компетенции: ОПК-11, ОПК-2, ОПК-7, ПК-17, ПК-2
 
Культурно-религиозная традиция зарубежных стран
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков анализа культурно-
религиозной традиции зарубежных стран в целях эффективного решения профессиональных задач в сфере
международных отношений.
 
Задачи: Дать обучающимся развернутое и четкое представление о содержании, закономерностях и
особенностях формирования и развития культурно-религиозной традиции зарубежных стран;
Сформировать у обучающимся умение и навыки осуществлять компаративный анализ религиозных идей,
культурных ценностей и этических норм на различных историко-культурных этапах развития зарубежных
стран;
Научить обучающихся определять степень и характер влияния культурно-религиозной традиции зарубежных
стран на современную духовную и интеллектуальную среду зарубежных стран;
Показать обучающимся степень и характер влияния культурных традиций и религиозно-этических учений на
становление и развитие общественно-политических и экономических институтов зарубежных стран;
 
Разделы дисциплины: Культурно-религиозные традиции стран Востока.
Культурно-религиозные традиции авраамистических религий.
Культурно-религиозные традиции стран Северной и Южной Америки.
Культурные процессы на Западе во второй половине XX - начале XXI вв.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- социальной значимости своей будущей профессии;
- понимание социальных последствий профессиональных решений и действий, предвидение рисков,
осознание личной и профессиональной ответственности.
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- культурных и религиозных особенностей политической и государственно управленческой системы
зарубежных стран.
Умения:
- умеет формировать и защищать свою гражданскую позицию;
- умеет на практике защитить свои гражданские права при уважении к соответствующим правам других в
многоэтничном и интернациональном окружении.
-выявлять культурно-религиозные причины международных конфликтов.
Владения:
- навыками гражданского отношения к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в
решении общественных, государственных, общенациональных проблем;
- навыками принятия нравственных обязанностей по отношению к обществу и самому себе.
-навыками выявления и анализа религиозной и культурной составляющей международных проблем.
Компетенции: ОПК-9, ПК-17
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. .
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;, формирование умений методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений., приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;, приобретение практического опыта повышения
двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии; .
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные игры (
бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры (волейбол)
(осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр), Флорбол (осенний
семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний семестр),
Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт (весенний
семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр),
Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр),
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Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний
семестр), Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт
(весенний семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика
(осенний семестр), Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр),
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр).
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. .
Владения:
владеет основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности, обладает должным уровнем физической подготовленности.
Компетенции: ОК-10
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.3 
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: выработать у обучающихся компетенции и навыки исследовательской работы в процессе подготовки
собственной научно-исследовательской работы.
 
Разделы: Выбор темы и составление рабочего плана научного исследования
Ознакомление с обязательной научно-исследовательской литературой на родном  и иностранном языке
Изучение исторических источников по выбранной теме на родном и иностранном языке .
Сбор и обработка фактического материала.
Написание введения и основной части научного исследования.
Оформление научного исследования
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- социальных, этнических , конфессиональных и культурных различий в современном мире.
- современных информационных образовательных технологий;
- разные методологические школы в области  международных отношений.
- основные факты, явления, процессы в региональных отношениях;
- основные концепции современного этапа социально-политического развития мира;
- идейные позиции ведущих центров, ученых и школ изучения региональных проблем;
- базы данных и иные источники информации по основным направлениям изучения региональных отношений.
- основных принципов методологии научного исследования.
- основного понятийно-терминологического аппарата общественных наук;
- основных источников и научной литературы по региону специализации.
- фактического материала истории международных отношений и специфику урегулирования конфликтов.
- методики проведения анализа международных ситуаций.
- методик прикладного анализа международных ситуаций.
- содержания программных  документов в области внешней политики РФ.
- политико-правовой специфики регионов РФ и зарубежных стран.
Умения:
- на практике применять данные знания при научно-исследовательской работе и работе в коллективе.
- критически работать с разными источниками информации.
- анализировать контекстные факторы, определяющие специфику региональных отношений;
- находить и сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу;
- работать с различными источниками информации и базами данных;
- обобщать различные точки зрения путем их группировки по соответствующим показателям;
- классифицировать  информацию по направлениям исследования.
- самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку научным результатам, полученным в ходе
исследования.
- применять понятийно-терминологический язык при анализе исследуемой проблемы в научно-
исследовательской работе;
- анализировать содержание основных источников и научной литературы.
- выявлять необходимую практику урегулирования международного конфликта в соответствии с его
основными причинами.
- анализировать исследованные теории международных отношений.
- выявлять качественные и количественные параметры фактического материала.
- прогнозировать действия РФ в мировой политике в соответствии с основными положениями программных
документов.
- прогнозировать развитие региональных процессов в мире.
Владения:
- навыками корректного использования полученной информации в сфере межличностных отношений в
научном исследовании.
- навыками создания научно-исследовательской работы с анализом используемой литературы и источников, а
также с собственной точкой зрения. Уметь защищать свою работу перед аудиторией.
- навыками сбора, хранения и обработки информации;
- навыками владение частнонаучными методами и процедурами измерения региональных процессов;
- навыками составления баз данных.
- навыками использования методологических основ научного исследования при подготовке ВКР.
- навыками использования методов общественных наук для анализа используемого материала при подготовке
научно-исследовательской работы.
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- навыками анализа основной мировой практики урегулирования международных конфликтов.
- навыками применения доказательств конкретной школы международных отношений в исследовании
заданной проблемы.
- навыками практического применения прикладного анализа международных ситуаций.
- навыками анализировать позиции Российской Федерации по основным международным проблемам.
- навыками анализа трансграничных и международных связей регионов.
Компетенции: ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-3, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-23
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.2 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Закрепить
теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую информацию  для
выполнения задания практики, выдаваемого обучающемуся перед началом практики.
 
Разделы: Теоретическая часть практики.
Практическая часть практики.
Контрольная часть практики.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- имеет представление о  религиозных и  морально-этических ценностях разных национальных культур.
- основных принципов самоорганизации и психологических установок на эффективный труд.
- международно-политические процессы, происходящие в современном мире.
- субординацию и иерархию должностей в коллективе и иметь представление о корпоративной культуре.
- организационных и нормативных документов профессиональной организации, выступающей место
производственной практики.
- основ современной системы международной безопасности.
- процессуальных и правовых основ функционирования современных форм многосторонней  и
интеграционной дипломатии.
- основ дипломатического протокола и этикета.
- структуры дипломатических документов и стилистических особенностей их оформления.
- содержания профессиональных обязанностей;
- понятия, видов, структуры, приемов и техник общения; профессионального  языка общения, социально-
психологических механизмов общения;
- объективных и субъективных «барьеров» общения;
- особенностей взаимодействия участников процесса общения при достижении профессионально значимой
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цели;
- способов и основных аспектов социально-психологического взаимодействия;
- признаков коллектива и команды.
Умения:
- применять переговорные теории для разрешения конфликтов  и толерантного отношения к коллегам и
партнерам в коллективе.
- использовать полученные знания для развития системы мотивации на профессиональную деятельность.
- выявлять политические смысловые нагрузки во всех дипломатических действиях и мерах.
- обосновывать свои инициативы и добиваться намеченных результатов.
- выполнять поручения руководителя организации .
- понимать влияние международной среды  на национальную безопасность России.
- выявлять специфику межгосударственного сотрудничества в рамках многосторонней и интеграционной
дипломатии.
- расширять базовые знания в области дипломатического делового протокола и этикета.
- работать с дипломатической перепиской и дипломатической документацией.
- руководить людьми и подчиняться;
- разрешать конфликты и адаптироваться в социуме;
- решать поставленные задачи самостоятельно или во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером.
Владения:
- навыками приема разрешения конфликтов на национальной, религиозной и культурной почве в коллективе.
- навыками поиска самоорганизации и самообразования при подготовке к профессиональной деятельности.
- навыками аналитической работы с документами международного и  национального уровня при решении
мировых политических и дипломатических проблем.
- навыками решения практических задач в нестандартных организационно-управленческих ситуациях;
- навыками нести ответственность за принятые решения  в профессиональной деятельности.
- навыками организовывать свою профессиональную деятельность, рабочее место.
- навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной безопасности
- навыками прогнозирования деятельности МПО и МНПО в рамках современных международных отношений.
- навыками практического применения профессиональных знаний в области дипломатического протокола и
этикета.
- навыками составления разных видов дипломатических документов, соглашений, контрактов, программ
мероприятий.
- навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений;
- навыками применения эффективных стратегий для решений поставленных задач, с использованием
различных  техник общения.
Компетенции: ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-13, ПК-24, ПК-25, ПК-4, ПК-5
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.4 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: подготовить выпускную квалификационную работу
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научить собирать материал для выпускной квалификационной работы, его систематизировать и анализировать
критически отбирать научно-исследовательскую литературу и источники
научить обучающихся публично защищать свои выводы по ВКР
 
Разделы дисциплины: Вводное занятие
Преддипломная практика
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся приобретает:
Знания:
Содержания наук о международных отношениях и мировой политики,
Методов исследовательской деятельности,
Глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных отношений,
Основ современной системы международной безопасности,
Правовых основ современной международной системы,
Теоретических и политических основ правозащитной деятельности в международных отношениях,
Фактического материала  по внешней политике зарубежных стран,
Эффективных стратегий реализации поставленных задач в профессиональной деятельности,
Методик аккумулирования профессионального опыта.
Умения:
Применять результаты исследовательской деятельности в профессиональной практике,
Интерпретировать события, процессы и явления мировой политики и международных отношений в контексте
практического применения профессиональных обязанностей,
Анализировать процессы в современных международных отношениях в их исторической, экономической и
правовой обусловленности,
Выявлять основные и косвенные угрозы в системе международной безопасности,
Характеризовать правовую базу международного взаимодействия,
Выявлять особенности правозащитной деятельности в современных международных отношениях,
Выделять особенности дипломатической деятельности зарубежных государств.
Владения:
Навыками использования знаний о международных отношениях и мировой политике в профессиональной
жизни,
Прогнозированием в исследовательской работе угроз национальной безопасности РФ,
Анализом влияния норм международного права на внешнюю политику РФ и других стран мира,
Анализом правозащитной деятельности зарубежных государств в политическом и правовом контексте,
Анализом соотношения российского внешнеполитического курса с внешней политикой ведущих зарубежных
стран.
Навыками оптимизации профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-6, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-21, ПК-6
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.1 
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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Общая трудоемкость: 1 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: получение первичных профессиональных навыков, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
 
Разделы: Теоретическая часть практики.
Практическая часть практики.
Заполнение итоговой документации и отчета по практики (дневник).
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  религиозных традиций в странах региона специализации;
- морально-этических ценности и нормы стран региона-специализации;
- правил корпоративной этики.
- современных образовательных и информационных технологий;
- путей и способов самообразования с целью повышения квалификации и углубления своего научного
мировоззрения;
- источников приобретения новых знаний и умений;
- перспективных возможностей использования новых знаний и умений в различных видах деятельности.
- основные направления осмысления отношений человека и мира
- основные научные категории, используемые для описания и объяснения реальности;
- основные принципы организации научного и политического дискурса;
- различные дискурсивные практики социально-гуманитарных наук;
- основные этапы развития, направления и течения гуманитарных, социальных и экономических наук;
- основы логики и теории аргументации;
- содержание представлений об отношениях науки и философии;
- содержание представлений о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и
заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального;
- общие проблемы гуманитарного, социального и экономического знания в области профессиональной
деятельности.
- основные принципы выполнения письменных и устных переводов.
- основных тенденций и содержание интеграционных процессов.
- иностранных языков для осуществления профессионального общения.
Умения:
- толерантно формировать отношения к коллегам и партнерам в коллективе.
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;
- использовать современные образовательные и информационные технологии;
- критически воспринимать, оценивать различные источники информации;
-  использовать новые знания и умения в разных областях деятельности;
- оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности.
- проблематизировать мыслительную ситуацию, репрезентировать ее на уровне проблемы;
- корректно вести диалог по актуальным мировоззренческим вопросам;
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- применять категориальный аппарат социально-гуманитарных и экономических наук для рефлексии
современных актуальных вопросов своей социальной жизни и профессиональной деятельности;
- определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций в социальной жизни; 
- определять конкурентность и взаимодо¬полняемость различных концепций по отдельным
мировоззренческим проблемам;
- логично формулировать, излагать и аргументировать собственное видение проблем и способов их
разрешения.
- выполнять базовые требования, предъявляемые к переводческой деятельности.
- критически оценивать значение происходящих в мире интеграционных процессов.
- выбирать технику установления профессиональных контактов для профессионального общения.
Владения:
- навыками разрешения конфликтов на национальной, религиозной и культурной почве в коллективе;
- навыками уважительного общения и субординации при исполнении профессиональных обязанностей.
- навыками критически воспринимать, оценивать различные источники информации;
 - навыками использовать современные образовательные и информационные технологии;
- навыками определять конкурентоспособность, взаимодополняемость различных концепций по отдельным
мировоззренческим проблемам;
- навыками применение новые знания и умения в разных областях деятельности.
- навыками ведения дискуссии, полемики, диалога;
- навыками выявления наиболее значимых аспектов решаемых проблем; при работе с различными видами
текста;
- навыками публичного выступления  и письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения;
-  навыками участия в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера;
-  навыками решения социально-гуманитарных проблем в сфере профессиональной деятельности.
- навыками перевода профессионального материала с иностранного языка на русский и с русского на
иностранный.
- навыками определения перспективы развития современных интеграционных процессов
- навыками владения техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального
общения, в том числе на иностранных языках.
Компетенции: ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ПК-2, ПК-22, ПК-3
 
Германия в ЕС
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Показать значение европейской интеграции на различных этапах исторического развития ФРГ,
раскрыть историческую роль ФРГ в европейском интеграционном процессе.
 
Задачи: определить основные этапы европейской интеграции ФРГ, их содержания;
выявить экономические и политические причины и последствия европейской интеграции ФРГ;
раскрыть специфики европейской политики отдельных федеральных канцлеров на различных этапах
европейской интеграции;
показать эволюцию роли Германии при ее участии в интеграционных процессах;
сформировать навыки системного анализа основных тенденций исторического развития европейского
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интеграционного объединения.
 
Разделы дисциплины: Германия в 1945-1949 гг.
Начало европейской интеграции ФРГ при Конраде Аденауэре
Европейская интеграция ФРГ в 1960-е годы
Европейская и «новая восточная политика» ФРГ федерального канцлера Вилли Брандта
Внешняя политика и европейские инициативы Гельмута Шмидта
Время больших решений: Гельмут Коль, объединение Германии и создание ЕС
Европейская политика Герхарда Шрёдера
Актуальные проблемы Германии в ЕС на современном этапе
Роль европейской интеграции в истории ФРГ
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Особенностей экономического и политического положения Германии после окончания Второй мировой
войны и зарождения западногерманского государства;
- Основных причин европейской интеграции ФРГ;
-  Этапов европейской интеграции, эволюции роли Германии при ее участии в интеграционных процессах;
- Персональной роли федеральных канцлеров в планировании и осуществлении европейской политики ФРГ.
- Особенностей положения Германии после окончания Второй мировой войны и зарождения
западногерманского государства;
- Основных причин европейской интеграции ФРГ;
-  Этапов европейской интеграции, эволюции роли Германии при ее участии в интеграционных процессах;
- Персональной роли федеральных канцлеров в планировании и осуществлении европейской политики ФРГ.
Умения:
- Различать значимые внешние и внутренние факторы европейской интеграции ФРГ на различных этапах;
- Определять характер и особенности взаимодействия Германии с европейскими партнерами на различных
этапах развития европейской интеграции, в том числе на региональном уровне;
- Определять значение европейской интеграции для развития Германии после 1945 года и значение Германии
для развития европейского интеграционного объединения
- Различать объективные и субъективные причины, значимые внешние и внутренние факторы европейской
интеграции ФРГ на различных этапах;
- Определять значение европейской интеграции для развития Германии после 1945 года;
- Определять историческую и современную роль Германии в развитии европейского интеграционного
объединения.
Владения:
- Понятийным аппаратом дисциплины «Германия в ЕС: история обоюдного успеха»;
- Навыками сбора, хранения, обработки информации;
- Навыками использования знания, полученного при изучении курса, в исследовательской деятельности;
- Навыками критического анализа интеграционных успехов и интеграционных вызовов ФРГ на различных
этапах.
- Понятийным аппаратом дисциплины «Германия в ЕС: история обоюдного успеха»;
- Навыками сбора, хранения, обработки информации;
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- Навыками использования знания, полученного при изучении курса, в исследовательской деятельности;
- Навыками критического анализа интеграционных успехов и интеграционных вызовов ФРГ на различных
этапах.
Компетенции: ПК-14, ПК-22
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