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Описание образовательной 

программы 

Подготовка бакалавра, способного осуществлять профессиональную деятельность в области международных политических, 

экономических, научно-технических, военно-политических, гуманитарных, идеологических отношений; регулирования глобальных 

политических, экономических, военных и иных процессов; международных связей в области культуры, науки и образования; 

дипломатии и внешней политики РФ; трансграничных связей российских регионов; основ анализа современных глобальных проблем и 

процессов; высшего образования в сфере международных отношений, мировой политики и комплексного обеспечения международной 

безопасности. Основные направления подготовки: подготовка к выполнению обязанностей младшего и среднего звена исполнителей с 

использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД РФ, ведению исполнительской, организационной и 

административной работы в иных учреждениях, федеральных и региональных органах государственной власти и управления; 

выработка умения вести деловые переписки по вопросам организации международных мероприятий, проведения предварительных 

обсуждений и участия в рабочих переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции; участие в работе по организации 

международных переговоров, встреч, конференций, семинаров; взаимодействия и конструктивного сотрудничества с другими 

участниками профессионального коллектива по месту работы; ведения референтской, вспомогательной научной, организационной 

работы в исследовательских и аналитических учреждениях и организациях с использованием материалов на иностранных языках; 

ведения первичной аналитической работы с использованием материалов на иностранных языках; применение полученных навыков 

владения основами международно-политического анализа. 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Структуру модуля составляют дисциплины История и Философия. Реализация модуля направлена на рассмотрение общеисторических 

оснований международных отношений и внешней политики, возможности применения исторических методов к анализу социальной, 

политической, этической структуры международных отношений, мировой политики,   систематизацию знаний по истории с целью 

выработки современного представления о развитии стран и  регионов в период нового времени; а так же на развитие способности 

анализировать явления социальной реальности на базе гносеологических принципов и методов, способности к самостоятельному 

мышлению и всестороннему, гармоничному формированию мировоззрения современной личности.  

4.  

Основы коммуникации 

на иностранных языках 

Реализация модуля направлена на формирование способности осуществлять многостороннее межкультурное и межличностное 

взаимодействие и  вести деловую переписку на русском и иностранных языках. На протяжении всего курса обучения иностранному 

языку проводится интегрированное и системное формирование иноязычной коммуникативной компетенции в области международных 

отношений. В состав модуля входят дисциплины Иностранный язык, Основной язык. 

5.  

Практикум делового 

общения на 

иностранных языках 

Модуль направлена на обучение практическому владению иностранным  языком в сфере делового общения, расширение 

страноведческого и общекультурного кругозора, совершенствование и дальнейшее развитие коммуникативной компетенции, которая в 

дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и 

практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. Структуру модуля составляют 

дисциплины Иностранный язык делового общения, Основной язык делового общения, являющиеся логичным продолжением 

дисциплин модуля «Основы коммуникации на иностранных языках». 

6.  Человек в 

социокультурном 

пространстве 

Реализация модуля нацелена на формирование способности использовать общекультурные познания в сфере психологии, экономики и 

права для их применения в рамках межличностной коммуникации и профессиональной деятельности. В модуль входит изучение  

дисциплин Психология личности, Основы экономики, Основы права. 



7.  Естественно-научная 

картина мира 

В модуле предусмотрено изучение  дисциплин Современная картина мира, Основы высшей математики, Основы экологии. Реализация 

модуля направлена на формирование способности понимать и использовать основные законы и закономерности естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования.  

8.  

Основы 

международных 

отношений 

Модуль включает дисциплины: Теория международных отношений, Современные политических теории, Основы информационно-

аналитической деятельности международника. Направлен на формирование способности систематизировать теоретическую информацию 

в сфере международных отношений, анализировать современные политические процессы с точки зрения различных методологий и 

теоретических подходов к исследованию международных отношений, а также способностей разрабатывать проектную и рабочую 

документацию в сотрудничестве со специалистами другого профиля на иностранных языках при помощи электронных средств, а также 

использовать знание регламента работы  и правил НОТ международных организаций, дипломатических ведомств, государственных 

структур РФ. 

9.  

Внешнеполитические 

процессы 

Реализация модуля «Внешнеполитические процессы» направлена на формирование у студентов представлений о  действии механизмов и 

условий, обеспечивающих устойчивость и условия развития систем и подсистем международных отношений. Формирование у студентов 

системного, комплексного видения развития международных отношений в новое и новейшее время; обучение студентов навыкам 

понимания сущности проблем и процессов современных международных отношений; анализа внешней политики национальных 

государств в контексте современных международных отношений. Модуль состоит из дисциплины История международных отношений и 

внешней политики. 

10.  

Международное и 

государственное право 

Модуль направлен на формирование способностей использовать знание правовых наук, национальных и международных правовых 

документов при решении профессиональных задач международного взаимодействия в сфере деятельности государственных структур, 

бизнеса, частного сектора и при защите прав личности, анализировать влияние национального и международного права на внешнюю 

политику современных государств. Структуру модуля составляют дисциплины Конституционное (государственное) право России и 

зарубежных стран, Международное право. 

11.  
Мировые политические 

и экономические 

процессы 

В модуль входит изучение  дисциплин Мировая политика, Мировая экономика и международные экономические отношения. Реализация 

модуля направлена на формирование профессиональных компетенций выпускника-международника, направленных на понимание 

основных глобальных политических и экономических процессов современности. Содержание модуля входит в вопросы к 

государственному междисциплинарному экзамену по специальности «Международные отношения».  

12.  

Безопасность и охрана 

здоровья 

Реализация модуля направлена на формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности, приобретение понимания проблем 

устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества. Модуль состоит из дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

13.  

Физическая культура и 

спорт 

Реализация модуля направлена на формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Структуру модуля составляют дисциплины Физическая культура, 

Прикладная физическая культура. 

14.  Вариативная часть  

15.  Прикладной анализ 

международных 

отношений и внешней 

политики 

Структуру модуля составляют дисциплины Россия в глобальной политике, Введение в прикладной анализ международных отношений, 

Системный подход в исследовании международных отношений. Реализация модуля направлена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника-международника, развитие способности анализировать  и систематизировать информацию по значимым 

проблемам и процессам в сфере международных отношений и внешней политики.  

16.  

Дипломатия и 

переговорный процесс 

Реализация модуля направлена на формирование способности анализировать основные направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией, ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии,  а также осуществлять многостороннее межкультурное и межличностное взаимодействие. Структуру 

модуля составляют дисциплины Теория дипломатии, Основы переговорного процесса. 



17.  Международная 

безопасность и 

современные 

международные 

конфликты 

В модуль входит изучение дисциплин Основы конфликтологии и современные международные конфликты, Основы международной 

безопасности. Реализация модуля направлена на формирование способности анализировать динамику основных характеристик среды 

международной безопасности с учѐтом национальной безопасности РФ, а также использовать требования правовых и дипломатических 

основ международного взаимодействия, регулирования международных конфликтов.  

 

18.  

Глобальные 

интеграционные и 

регионализационные 

процессы 

Реализация модуля направлена на формирование способности анализировать динамику основных характеристик региональных и 

интеграционных процессов. Модуль является частью блока «Дисциплины по выбору вуза».  В результате студенты смогут использовать 

знания положения регионов России и зарубежных стран в анализе отношений между государствами и основных тенденций 

интеграционных процессов современности для работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса и 

третьего сектора. Структуру модуля составляют дисциплины Региональная структура мира, Интеграционные процессы и 

межрегиональное сотрудничество. 

19.  
Теория и практика 

перевода 

Реализация модуля «Теория и практика перевода»  направлена на подготовку студентов к организации профессиональной деятельности 

в области письменного и устного перевода с иностранного  языка на русский и с русского языка на иностранный. Структуру модуля 

составляю дисциплины Иностранный язык: теория и практика перевода, Основной язык: практика перевода. 

20.  

Общественно-

политический перевод: 

теория и практика 

Реализация модуля направлена на формирование профессиональных компетенций выпускника-международника  в организационно-

административной и исследовательско-аналитической деятельности, а именно  выполнение устной и письменной переводческой, 

референтской и информационно-аналитической работы с использованием материалов на иностранных языках в рамках своей 

компетенции. Структуру модуля составляют дисциплины Иностранный язык: общественно-политический перевод, Основной язык: 

общественно-политический перевод, являющиеся логичным продолжение дисциплин модуля «Теория и практика перевода». 

21.  

Профессиональный 

иностранный язык 

Структуру модуля составляют дисциплины Иностранный язык профессионального общения, Основной язык профессионального 

общения. Реализация модуля направлена на формирование способности устанавливать и поддерживать международные 

профессиональные  контакты с использованием иностранных языков,  участвовать в рабочих переговорах на иностранных языках по 

вопросам организации международных мероприятий.  

22.  

Практикум по 

межкультурной 

коммуникации 

Модуль направлен на подготовку студентов  к осуществлению различных форм межкультурного взаимодействия в целях обеспечения 

сотрудничества при решении профессиональных задач; обучение культуре иноязычного общения на основе развития общей, 

лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию  профессиональных навыков студентов. Структуру модуля составляют дисциплины Межкультурная коммуникация на 

иностранном языке, Межкультурная коммуникация на основном языке. 

23.  Модули по выбору 

студента  

24.  ТОП 1  

25.  

Прикладная 

политология 

Является модулем по выбору, входящим в 1 группу выбора. Структуру модуля составляют две дисциплины: Политическая социология, 

Сравнительная политология. Модуль посвящен политическим системам в различных странах в сравнительной перспективе. Основной 

акцент делается на главные политические институты: законодательную и исполнительную власть, электоральные системы, политические 

партии, суды, группы интересов, системы управления. 

26.  

Экономическая 

составляющая мировой 

политики 

Является модулем по выбору, входящим в 1 группу выбора. Реализация модуля направлена на формирование знаний  основных этапов и 

характеристик развития  международной  валютно-кредитной  и финансовой системы с конца XIX в. по настоящее время; умения 

ориентироваться в сложном механизме функционирования современных валютно-кредитных и финансовых отношений; знаний  

многообразных инструментов государственного регулирования валютных курсов и валютных рынков, а также исследования регионов. 

 

Структуру модуля составляют дисциплины Международные валютно-кредитные отношения, Политическая регионалистика.  

27.  Основы 

международной 

коммуникации 

Является модулем по выбору, входящим в 1 группу выбора. Философские основания модуля заключаются в развитии у студентов 

представления о том, что международные отношения представляют собой диалог носителей различных национальных менталитетов. 

Даже при выборе единого языка общения различия менталитетов не преодолеваются без насилия; взаимопонимание и взаимоуважение, 



компромисс и мирное решение проблем возможны только при условии постижения и учѐта уникальных особенностей субъектов 

общения. Следовательно, необходимо не только рассмотрение истории и современности  философских теорий диалога и 

взаимопонимания, но и конкретный практикум, в ходе которого студенты учатся вступать в контакт, заниматься самопрезентацией, 

проговаривать острые вопросы. Они должны обладать навыками речевого поведения, современным деловым этикетом общения, иметь 

представление о национальных и региональных особенностях международного общения. Структуру модуля составляют дисциплины 

Философия международных отношений, Теория и практика делового общения.  

28.  

Психологическое 

измерение 

международных 

отношений 

Данный модуль состоит из следующих дисциплин:  «Психология конфликта», «Политическая психология», «Психология терроризма и 

насилия». Освоение модуля способствует формированию у студентов целостного представления об эффективных отношениях в 

международной сфере, а также сфере больших социальных групп, в которой возможны конфликты: этнических, религиозных, 

политических, и т.д. Освоение модуля способствует профессиональному и личностному развитию студентов в области эффективной 

коммуникации и социальной рефлексии, способах работы, противостояниях и психологической защиты в  проблемных социальных 

ситуациях и  в ситуациях международной  угрозы и  насилия. 

29.  

Международная 

безопасность и 

контроль над 

вооружениями 

Является модулем по выбору, входящим во 2 группу выбора. Реализация модуля направлена на раскрытие понятия международного 

режима и показ составляющих элементов режима нераспространения ядерного оружия; формирование способности самостоятельной 

оценки событий, новых явлений, угрожающих данному режиму; а так же  на раскрытие сущности основных концептуальных подходов к 

определению и анализу терроризма; формирование умения самостоятельно сопоставлять и оценивать эмпирический материал, 

способность владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной безопасности и понимание их 

влияния на национальную безопасность России. Структуру модуля составляют дисциплины Нераспространение ОМУ и проблемы 

разоружения, Терроризм в мировой политике, Эволюция военной силы в XXI веке.  

30.  

Россия в системе 

международных 

отношений 

Является модулем по выбору, входящим во 2 группу выбора. Реализация модуля направлена на формирование понимания системного 

анализа, структурно-функционального и компаративного подходов при изучении особенностей политических процессов в России, таких 

как деятельность международных политических институтов, динамика мировой политической системы, характер взаимодействия 

государства и гражданского общества и т.п. Так же на получение знаний в области СМИ как наиболее активного инструмента 

формирования массового сознания и влияющего на восприятие аудиторией международной политики, на формирование исторического и 

политико-ориентированного мышления. Структуру модуля составляют дисциплины Политические процессы в России, Национальная 

безопасность в РФ, Роль СМИ в международных конфликтах.  

31.  

Основы 

профессиональной 

деятельности 

Является модулем по выбору, входящим в 3 группу выбора. Структуру модуля составляют дисциплины Практикум: организационно-

правовые основы госслужбы, Государственное управление внешнеэкономической деятельностью. Реализация модуля направлена на 

формирование теоретических и практических знаний по проблемам построения и функционирования государственной военной, 

гражданской и правоохранительной службы, а также освоение организационных основ муниципальной службы, правовых, 

территориальных и экономических принципов местного самоуправления как РФ, так и зарубежных стран. А так же систематизирование 

знаний о сущности, конкретных проблемах и перспективах развития внешнеэкономической деятельности предприятий, организаций, 

выявление глубокой взаимосвязи внутренней и внешней торговли страны, различных сфер и направлений обеспечения эффективного и 

результативного осуществления внешнеэкономической деятельности предприятий, организаций.  

32.  

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Является модулем по выбору, входящим в 3 группу выбора.  Реализация модуля направлена на изучение теоретических и практических 

аспектов управления проектов с международными участниками; рассмотрение современных методов и функциональных областей 

управления проектами с международными участниками, на овладение современными методами управления проектами в 

международной деятельности, знание государственных органов, осуществляющих внешнеэкономические функции, а так же правовой 

специфики ВЭД предприятий. В модуле изучаются дисциплины Управление проектами в международной деятельности, 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия.  

33.  
Экономические 

аспекты современных 

отношений России и 

ЕС 

Является модулем по выбору, входящим в 3 группу выбора. Реализация модуля направлена на изучение теоретических и практических 

аспектов, логики, общих закономерностей и особенностей функционирования иностранных компаний на территории России, на 

формирование системы научных и практических знаний в области иностранных инвестиций с целью активизации инвестиционного 

процесса. А так же на изучение экономических аспектов международных отношений, проблем сотрудничества России и Европейского 

Союза в контексте международных отношений, мировой политики и глобальных проблем человечества. Структуру модуля составляют 



дисциплины Экономическое сотрудничество России и ЕС, Европейский бизнес в России.  
34.  

Региональные аспекты 

современных 

международных 

отношений в Европе 

Является модулем по выбору, входящим в 4 группу выбора. Реализация модуля направлена на формирование знаний о сущности  и 

конкретных проблемах интеграционных процессов на европейском континенте, выявление внутренней взаимосвязи истории и 

современности, различных сфер и направлений интеграционных процессов на глобальном и региональном уровнях, рассмотрение 

основных этапов и системных элементов европейской интеграции. А так же на ознакомление с  основными этапами становления и 

особенностями реализации культурной политики ЕС, на получение  представления о логике и динамике единой европейской 

культурной политики на современном этапе. Структуру модуля составляют дисциплины История европейской интеграции, Культурная 

политика и дипломатия ЕС.  

35.  

Региональные аспекты 

современных 

международных 

отношений в Азии 

Является модулем по выбору, входящим в 4 группу выбора. Реализация модуля направлена на комплексное изучение основных теорий, 

фактов, тенденций и проблем интеграционных процессов и их роли в обеспечении безопасности и решении основных проблем 

безопасности в Азии, включая такие регионы, как Ближний и Средний Восток, Южная Азия, Восточная Азия, Северо-Восточная Азия, 

Юго-Восточная Азия. Так же в рамках модуля изучаются следующие вопросы: теоретические особенности концепции Большого 

Ближнего Востока, основные угрозы безопасности и межнациональные и религиозные конфликты, перспективы их разрешения и 

факторы борьбы с терроризмом в регионе. Структуру модуля составляют дисциплины Интеграционные процессы и проблемы 

безопасности в Азии, Актуальные проблемы современных международных отношений на Большом Ближнем Востоке.  

36.  

Региональные аспекты 

современных 

международных 

отношений в Евразии 

Является модулем по выбору, входящим в 4 группу выбора. Реализация модуля направлена на формирование знаний по истории, 

политике и экономике стран СНГ с целью выработки реалистичных представлений о ситуации в странах Содружества и перспективах 

этой организации,  на формирование четких понятий о национальных интересах России; умение определять их важнейшие приоритеты 

в конкретной международной обстановке и пути их достижения; на изучение исторических и современных аспектов международного 

взаимодействия в регионе, в том числе анализ внешней политики государств региона, роли внерегиональных акторов и торгово-

экономического аспекта отношений. Подробно рассматривается история взаимоотношений России со странами Средней Азии. 

Структуру модуля составляют дисциплины Экономические и политические процессы в странах СНГ,  Международные отношения в 

Центральной Азии: история и современность.  

37.  
Регионы в 

современных  

международных 

отношениях (на 

английском языке)    

Является модулем по выбору, дисциплины которого читаются на английском языке, входит в 5 группу выбора. Модуль направлен на 

овладение современными знаниями о политических процессах двух континентах: Америке и Евразии.  Структуру модуля составляют 

дисциплины Политические системы и культуры Америки, Постсоветский регионализм. Первая дисциплина предусматривает изучение 

зарождения, эволюцию, этапы развития, современное состояние североамериканского обществ. Второй курс нацелен на изучение 

процессов построения постсоветского интеграционного процесса. А так же рассмотрению политических процессов на территории 

бывшего СССР. 

38.  

Внешняя политика и 

дипломатия (на 

английском языке) 

Является модулем по выбору, дисциплины которого читаются на английском языке, входит в 5 группу выбора. Реализация модуля 

направлена на освоение концептуальных и нормативных основ внешней политики государства, получение практических навыков 

прогнозирования и моделирования проблемных ситуаций на базе новых информационных технологий, обучение системному анализу 

факторов и мотивов, определяющих поведение участников процесса принятия решений во внешнеполитической деятельности, а также 

на подготовку выпускников для работы в качестве гражданских сотрудников международных организаций, дипломатических миссий,  

международных отделов российских и зарубежных компаний, в т.ч. на территории  УрФО. Структуру модуля составляют дисциплины 

Анализ процесса принятия внешнеполитических решений, Дипломатический практикум.  

39.  

Глобальные тенденции 

мировой политики (на 

английском языке)   

Является модулем по выбору, дисциплины которого читаются на английском языке, входит в 5 группу выбора. Реализация модуля 

направлена на формирование профессионального взгляда на глобальные проблемы и их влияние на  развитие  России и  всего мирового 

сообщества, в том числе на расширение и углубление знаний об особенностях, основных тенденциях и динамике современных 

миграционных процессов, а также принципах управления международной миграцией в целях эффективного решения 

профессиональных задач специалиста-международника. Структуру модуля составляют дисциплины Глобальные проблемы 

современности, Современная международная миграция. 5 группа выбора. 

40.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

В состав модуля практики входят Лингвистическая, Производственная, Преддипломная практики. Основная цель модуля - закрепление 

знаний полученных в период обучения по дисциплинам учебного плана и отработка профессиональных компетенций в условиях работы 

в организаций, занимающихся международной деятельностью, закрепление и углубление теоретических и практических знаний и 



работа навыков устного и письменного перевода специальной литературы по тематике международных отношений, общественно-

публицистической, международно-политической и деловой направленности с иностранного языка на русский язык и наоборот. В рамках 

практик предусмотрен индивидуальных подход. 

41.  

Государственная 

итоговая аттестация 

Итоговая аттестация бакалавра является последним и завершающим циклом программы обучения в бакалавриате.  Программа итоговой 

государственной аттестации отражает основные вопросы содержания дисциплин предметной подготовки, знание которых определяет 

научный уровень профессиональной подготовки выпускников. Обязательными пререквизитами являются дисциплины всего базового 

цикла и вариативной части. Выпускник-бакалавр по направлению «Международные отношения» в рамках государственной аттестации 

должен продемонстрировать полученные компетенции. Итоговая аттестация включает Итоговый государственный экзамен по 

иностранному языку, итоговый государственный экзамен по направлению подготовки, Защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

Руководитель ОП   Е.Б.Михайленко  


