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Аннотация программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по направлению 

подготовки 41.04.05 Международные отношения, направленность (профиль): Организация 

международного сотрудничества 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся, 

составляются на все дисциплины учебного плана. 
В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

Структура и содержание рабочих программ включают цель освоения дисциплины, место дисциплины в 

структуре ОПОП, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля), разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), образовательные технологии, оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля), рекомендуемая литература и 

источники информации (основная и дополнительная), материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 



 

История и методология науки 

Цель освоения  дисциплины 
Формирование у магистрантов знаний по истории и методологии европейской науки для их 
использования как в профессиональной, так и в связанной с ней научно-исследовательской 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина включена в обязательную часть УП.  Трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

Краткое содержание 
Происхождение и развитие науки в контексте системы Человек - Универсум. Особенности 
развития науки в условиях традиционного общества и техногенной цивилизации. Структурно-

организационные основания научной деятельности. Научные революции и системы научной 

рациональности в XV-XVIII вв. Динамика смен систем научной рациональности в XIX-XX вв. 

Наука как совокупность знаний человечества. Проблема соотношения «открытия» и 
«изобретения» в профессиональной сфере. 

 

Информационное обеспечение проектной деятельности магистра 

 

Цель освоения дисциплины 
Приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков эффективного 
применения информационных технологий различного типа в проектной деятельности магистра . 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Краткое содержание 
Планирование проектной деятельности. Постановка  целей и задач исследования.  Информация и 

информационные компьютерные технологии в проектной деятельности. Методы сбора, 

обработки  и представления информации  предметной области с использованием средств 

современных ИКТ. Программно-аппаратные  средства реализации информационных процессов. 
Представление результатов проектной деятельности.  Составление отчетов, презентаций 

результатов выполненных проектов. Комплексное использование программно-

аппаратных  средств. Технологии обработки текстовой и числовой информации. Обработка и 
представление  данных средствами офисных приложений. Выполнение индивидуальных  работ в 

среде MS Word, Excel, PowerPoint. Методы анализа и статистической обработки данных. бработка 

данных и подготовка вариантов проектных решений  для  их дальнейшего использования в 
проектно-исследовательской деятельности. Методы анализа и статистической обработки данных с 

использованием средств современных информационных технологий. Использование пакета 

«Анализ данных»  из  соответствующих надстроек  MS Excel. Прогнозирование на основе трендов, 

Ввод, вывод и обработка звучащей  речи в программно-аппаратных комплексах  для обработки 
звуковых файлов (Audacity, Sound Forge). Информационно-коммуникационные технологии и 

защита информации. Глобальные, корпоративные  и локальные сети: особенности организации, 

протоколы. Основные службы Интернет Коммуникационное программное обеспечение Zoom, 
Skype OBS Studio и др.  Направления обеспечения информационной безопасности. Системы 

защиты современных информационных систем. Сервисы глобальной сети для обработки и 



представления информации. Компьютерные вирусы и методы защиты от них. Применение 

антивирусных программ. 

МОДУЛЬ: «СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Мегатренды и глобальные проблемы 

Цель освоения  дисциплины 
Ознакомление  магистрантов  с  общими  вопросами становления  нового  международно-

политического  инструментария  для  обеспечения стабильности, фундаментальных прав человека, 
предупреждения конфликтов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть УП.  Трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 
национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпириче-ского исследования и прикладного анализа 
ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в пуб-личном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 
информации. 

Краткое содержание 

Тенденции  современного мирового  развития,    его  движущие  силы,  варианты  становления 
новой  международной  политической  ситуации.  Выявление  новой  повестки  дня  в  изучении  

проблем трансформации  международной  системы,  международной  безопасности  и 

регулирования  мировой  политики.   Транснационализация политической  и  экономической 
жизни  государств,  новые  источники международной нестабильности  и  изменение  ее  природы,  

самоопределение  и  конфликтность, эволюция  многонациональных  государств, «субъективные»  

начала  в  мировой политике,  роль  внешних  сил  в  урегулировании  внутриполитических  
проблем отдельных  стран,  соотношения  материальных  и  нематериальных  факторов 

международных отношений. Новые направления международных отношений,  связанных  с  

экологией,  миграциями  и  демографией. Проблемы  лидерства  и  контр-лидерства  в  мировой  

политике.  Анализ взаимоотношений западных и незападных компонентов современной системы 
МО сквозь призму интересов и восприятия России.  

 

Региональные подсистемы международных отношений в XXI в. 

 

Цель освоения  дисциплины 

Изучение  конфигурации  современной международной системы и соотношение между 
подсистемами Востока и Запада.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 



УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 
ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность 
ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности. 

Краткое содержание 
Общие закономерности функционирования региональных подсистем международных отношений 
в странах Азии и Африки. Основная литература  по функционированию региональных подсистем 

в странах Востока. Региональные подсистемы Запада и их влияния/зависимости на/от 

общемировое политическое и экономическое развитие. Интеграционный феномен Европейского 
союза, как отдельного центра – подсистемы. Южноамериканской  подсистемы,  ее  роли  в  
мировой  политике, факторов объединительной регионализации и разъединительных тенденций. 

 

Россия в современных международных отношениях 

 

Цель освоения дисциплины 

Знакомство обучающихся с процессом выработки и осуществления внешней политики Российской 

Федерации, путем анализа особенностей формирования политических приоритетов, содержания 

позиций, состава внешнеполитических ресурсов, этапов формулирования стратегии, исследования 
подходов РФ к разрешению конкретных международных проблем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 
национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа 

ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для 
организации профессиональной деятельности в области международных отношений. 

Краткое содержание 
Внешняя политика и внешнеполитическая стратегия современной России. Национальные 
интересы и национальная безопасность РФ. Конфликты после «холодной войны»: особенности 
развития и изучения. Векторы взаимных отношений (Россия-США, Россия в СНГ и др.).  

 

Негосударственные участники мировой политики 

 

Цель освоения дисциплины 

Овладение современными знаниями и навыками анализа международных отношений через 
понимание интересов, позиций, деятельности негосударственных участников мировой политики. 

Понимание деятельности акторов мировой политики, т.е. тех участников, которые активно 

выстраивают современные политические процессы и формируют контуры политической системы 
мира. 



Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины  
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 
ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 
теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа. 

Краткое содержание 

Негосударственные участники мировой политики и Вестфальская модель мира. Классификация 

негосударственных акторов. Межправительственные организации, их проблемы; дискуссии о 

реформе ООН. Международные неправительственные организации (общие характеристики НПО, 

их разнообразие и виды их деятельности). Территориальные образования как акторы мировой 
политики. Мегаполис. Протестные движения и экстремистские организации. Бизнес и финансовые 
структуры как акторы. 

 

Глобальная безопасность  

 

Цель освоения дисциплины 

Выявление предметных границ пространства глобальной безопасности, его нынешнего состояния, 

логики развития и взаимодействия с другими пространствами современной мировой политики и 
международных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 
теоретического и эмпириче-ского исследования и прикладного анализа 

ПК-1. способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в 

области международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы. 

Краткое содержание 

Теоретические подходы к анализу логики глобальной безопасности. Новые параметры 
современной глобальной безопасности. Контроль над вооружением в XXI  веке. Правовые аспекты 

глобальной безопасности. Региональное измерение глобальной безопасности. Проблемы 

безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. Проблемы безопасности в АТР. Базовые угрозы 

европейской безопасности в XXI  веке. Формирование региональной безопасности на евразийском 
постсоветском пространстве. Перспективы формирования новой системы глобальной 
безопасности.  

 



Международные миграции 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление с существующими подходами к проблеме международной миграции, а также 

анализ наиболее значительных примеров пересечения демографической и международно-
политической проблематики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 
ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа 
ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности в области международных отношений. 

Краткое содержание 
Существующие проблемы международной миграции и инструменты их измерения. Концепции 

взаимосвязи демографических и международно-политических трендов и сопряженных с ними 

рисков. Взаимосвязь демографической и международно-политической проблематики. 

 
 

МОДУЛЬ: «АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Политические теории мирового развития 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение  наиболее актуальных теорий, школ и методологических подходов к исследованию 
международных отношений. Развитие представлений магистрантов о современных международно-

политических теориях. Формирование теоретической базы, необходимой для изучения 
специальных дисциплин на уровне магистратуры.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 



ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-
экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа 

ПК-1. Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в 
области международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы. 

Краткое содержание 

Методологические основы политических теорий мирового развития. Современные версии 
основных парадигм теории международных отношений и особенности взаимоотношений между 

ними, национальные школы международных исследований (американская, английская, 

французская, российская). 

 

Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование и развитие у обучающихся знаний, умений и навыков политического анализа 
международных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 
ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 

ПК-1. Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в 
области международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы. 

ПК-5. Способен организовывать и осуществлять профессиональное взаимодействие с органами 

государственной власти, местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими 
организациями в сфере организации международного сотрудничества 

Краткое содержание 

Теория методов анализа международных отношений, возможности и ограничения их применения 
для изучения международно-политических ситуаций и процессов. Прикладные методики анализа 

текстовой информации (контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное картирование, дискурс-

анализ), техники и основные этапы их применения, интерпретация результатов. Количественные 
методы анализа международных отношений: факторный анализ, кластерный анализ, 

моделирование, прогнозирование, статистические методы (изучение корреляционных 

взаимосвязей).  Анализ политических ситуаций в основном на материале внешнеполитической 
деятельности Российской Федерации. 

 

 МОДУЛЬ: «ДИПЛОМАТИЯ» 

 

 

Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

 

Цель освоения дисциплины 



Раскрытие студентами закономерностей процесса эволюции теории дипломатии. Исследование 

контекст выработки той или иной дипломатической теории. Выявление взаимозависимость новых 
теорий международных отношений и модификации существующих дипломатических теорий в 

условиях перехода к новому мировому порядку. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде 

на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 
духовной культуры России и зарубежных стран 

ПК-1. Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в 

области международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы. 

Краткое содержание 
Теории дипломатии. Комплексное исследование институтов дипломатии. Оценка эффективности 

существующих моделей дипломатии. Целесообразность реформ дипломатической службы. 
Применение теоретических знаний к практике дипломатической службы. 

 

Ситуативная переговорная дипломатия 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у слушателей представления о специфике ситуативной переговорной дипломатии в 
контексте особенностей развития внешней политики России и международных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

относится к группе дисциплин по выбору. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде 

на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран 
ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 
теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа. 

Краткое содержание 
Дипломатические переговоры как форма международного взаимодействия. Виды и модели 

ведения переговоров. Характерные черты, формы, международно-правовые нормы переговорной 
дипломатии. Особенности подготовки и проблемы участия в дипломатических переговорах. 

Региональные политико-культурные особенности ведения переговоров в России, странах Запада, в 
АТР и в арабо-исламском мире. 

 



Деловые переговоры в международных отношениях 

 

Цель освоения дисциплины 

Освоение слушателями фундаментальных основ организации и проведения переговорного 
процесса в международных отношениях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 
относится к группе дисциплин по выбору. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде 
на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-
экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа. 

Краткое содержание 
Психологические основы делового общения. Основные этапы переговорного процесса. 
Подготовка к деловым переговорам. Ведение деловых переговоров: принципы и техники. 

 

Многосторонние институты и международные организации 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение характера многосторонних отношений в рамках международных институтов, 
взаимоотношений РФ и международных организаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

относится к группе дисциплин по выбору. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 
инновационные идеи, проверять их достоверность 

ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

Краткое содержание 

Роль международных организаций в современных международных отношениях и особенности 

внешней политики РФ в системе многосторонних институтов. Типология международных 



организаций. Межправительственные организации. Понятия многосторонние отношения, 

многосторонние институты, международные межправительственные и неправительственные 
организации, интеграционные объединения, параорганизации (клубы), международный режим; 

основные международные структуры (ООН, Бреттон-Вудские институты и др.) и характер их 
взаимоотношений с (или же участия в них) РФ. 

 

Интеграционные процессы в международных отношениях 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение исторических предпосылок, закономерностей, этапов и форм интеграционных процессов 
в международных отношениях.   

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

относится к группе дисциплин по выбору. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 
междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность 

ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для 
организации профессиональной деятельности в области международных отношений. 

Краткое содержание 
Теоретические представления об интеграционных процессах. Предпосылки интеграции. Этапы 

интеграционных процессов и их особенности в различных сценариях интеграции.  
Институциональные и правовые основы интеграционных процессов. Проблемы и перспективы 

международной интеграции. Разнообразие региональных интеграционных процессов в 
современном мире. 

 

МОДУЛЬ: «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДИЧЕСТВО» 

 

Научно-технологическая составляющая современных международных 

отношений 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся системы знаний о влиянии научно-технологической революции на 
современные международные отношения, а также роли и участии России в международном 
научно-технологическом сотрудничестве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 
2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 



УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 
ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности 
ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность. 

Краткое содержание 
Влияние научно-технологической революции на международные отношения, внешнюю и 

внутреннюю политику государств, социальные процессы. Влияние информационно-

коммуникационной революции на повышение активности негосударственных акторов 
международных отношений. Инновационные направления современных международных 

отношений (космос, энергетика, отношения в области высоких технологий, информатизация и 
телекоммуникации, сотрудничество в области образования), роль и место в них России. 

 

Процесс принятия решений в РФ 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение эволюции доктринальных основ внешней политики РФ, изучение базовых 
методологических подходов и современных моделей процесса принятия решений, применение 
указанных подходов к анализу международного сотрудничества РФ.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-
экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа 

ПК-1. Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в 

области международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы 
ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности в области международных отношений. 

Краткое содержание 

Факторы эволюции доктринальных основ внешней политики РФ. Теоретико-методологические 

основы принятия политико-управленческих решений. Влияние отдельных участников 
общественно-политических процессов России на формирование внешнеполитического курса 

страны (МИД России, Администрация Президента, аппарат Правительства, Федеральное 
Собрание, крупный бизнес, СМИ, негосударственные организации). 

 

Организация международных проектов 

 

Цель освоения дисциплины 



Изучение принципов и технологий управления международными проектами, методов оценки 
эффективности проектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 
ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности 

ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для 
организации профессиональной деятельности в области международных отношений 

ПК-3. Способен осуществлять стратегическое управление деятельностью международного отдела 

организации 

ПК-4. Способен управлять процессом подготовки международного мероприятия 

Краткое содержание 

Управление проектами: понятийный аппарат, теоретические подходы, стандарты. Системный 
подход к управлению проектами: цели, требования, структура, участники, жизненный цикл. 

Экономические и юридические основы управления проектами. Планирование проекта. 

Управление реализацией проекта. Завершение проекта. 
 

Международное право и международное сотрудничество 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов знаний: о роли и значении международного права в регулировании 

международного взаимодействия; о порядке заключения, изменения и расторжения 

международных договоров, действии международных договоров во времени и пространстве, 
основании действительности и недействительности международных договоров; об основных 

источниках международного права, направлениях кодификационной работы в сфере 
международного права.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость составляет 2 зачётные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде 

на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 
духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности 
ПК-1. Способен планировать и осуществлять поиск, отбор и анализ актуальной информации в 

области международных отношений, а также представлять результаты проделанной работы 

ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности в области международных отношений. 

Краткое содержание 

Международное право: предмет международного права, особенности международной право 
субъектности, виды источников международного права, система основных принципов 

международного права, соотношение международного и национального права, специфика 



международной ответственности. Соотношение международного и российского права, в том числе 

юридической технике применения норм международного права на национальном и 
внешнеполитическом уровне. Международно-правовое обеспечение международного 

сотрудничества. 

 

Международное гуманитарное сотрудничество 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение студентами теоретических и практических основ, системы организации международного 
гуманитарного сотрудничества РФ.   

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость составляет 2 зачётные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 
профилю деятельности 

ПК-2. Способен осуществлять поиск и систематизацию нормативно-правовой документации для 

организации профессиональной деятельности в области международных отношений 
ПК-3. Способен осуществлять стратегическое управление деятельностью международного отдела 

организации 

ПК-4. Способен управлять процессом подготовки международного мероприятия 

Краткое содержание 

Теоретические основы международного гуманитарного сотрудничества. Международные 

организации в области международного гуманитарного сотрудничества. Зарубежный опыт 
международного гуманитарного сотрудничества. Система международного гуманитарного 

сотрудничества РФ. Международное сотрудничество РФ в области культуры, образования и 
науки. Спортивная дипломатия РФ.  

 

Лоббизм и группы интересов в политике 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся устойчивых представлений об особенностях, участниках и 
технологиях современного лоббизма. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

относится к группе дисциплин по выбору. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 



ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-
экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации 

Краткое содержание 

Законодательная база лоббизма в России и других странах, история возникновения лоббизма в 

России. Терминология лоббизма и групп интересов; определяются основные методы и механизмы 
лоббистской деятельности на законодательном и исполнительном уровне.  Классификация групп 

интересов в России, формы и объекты лоббизма в Государственной Думе РФ.  Анализ  

законодательного процесса в России с точки зрения лоббистской деятельности различных групп 
давления. 

 

Международная политическая экономия 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение основных теоретических направлений, в рамках которых анализируется взаимодействие 

государств и рынков, характер взаимосвязи политических и экономических факторов 
международных отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

относится к группе дисциплин по выбору. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-
экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 
соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации. 

Краткое содержание 
Понятие международной политической экономии (МПЭ). МПЭ и глобализация. Реалистская 

традиция в МПЭ (теория гегемонистской стабильности и др.). Либеральная традиция в МПЭ 

(неолиберализм и теория международных режимов). Марксистская традиция в МПЭ (неомарксизм 
и миросистемный анализ). Развитие международной политической экономии после 1945 г. 

 

Политическая коммуникация 

 

Цель освоения дисциплины 



Дать слушателям представление о закономерностях и особенностях политической коммуникации, 

охарактеризовать основные парадигмы развития политической коммуникации, основные 
концепции и методы психологического анализа политической коммуникации; сформировать у 
слушателей навыки практической политической риторики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

относится к группе дисциплин по выбору.  Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде 

на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 
духовной культуры России и зарубежных стран 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 
информации. 

Краткое содержание 

Теория политической коммуникации.  Язык как средство политической коммуникации. Основные 

логические законы и их применение в политической коммуникации. Основные концепции и 

методы психологического анализа политической коммуникации. Подготовка и презентация 
публичного политического выступления. 

 

Культура делового общения 

 

Цель освоения дисциплины 

Повышение уровня практического владения языковыми средствами речевой коммуникации 
специалистов по международным отношениям в процессе делового общения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 
относится к группе дисциплин по выбору. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде 

на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 
духовной культуры России и зарубежных стран 

ПК-2. Способен организовывать документационное обеспечение деятельности организации в 

сфере международных отношений 

Краткое содержание 



Культура делового общения. Роль общения в социальной практике. Сущность, функции и средства 

общения. Языковая норма. Роль языковой нормы в становлении и функционировании языка. 
Речевое взаимодействие. Специфика устной и письменной деловой речи, классификационные 

признаки, языковые особенности. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. Коммуникативные качества речи, их взаимодействие и взаимовлияние в 
процессе общения. Вербальный и невербальный аспекты делового общения. 

 

Лидерство в международных отношениях 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов представления о базовых концепциях, моделях и теориях 
политических элит и лидерства в современном мире. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 
относится к группе дисциплин по выбору. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности 
ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности 

Краткое содержание 
Особенности типологизации современных политических элит и лидерства. Характеристика 
поведенческих, ментальных, мотивационных составляющих политических элит как на 

федеральном, так и на региональном уровнях в различных регионах мира. Модели 

институционализации политических элит в России в сравнении с другими странами мира. 
Специфика и влияние политико-культурной составляющей на процесс моделирования 

политического лидерства в современных международных отношениях в России, странах Запада, в 
АТР и в арабо-исламском мире. 

 

Основные подходы к информационным технологиям  

во внешней политике и дипломатии 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование  представления о ведущих тенденциях развития современных коммуникативных и 

информационных технологий, их возможностях, значении и влиянии на внешнеполитическую 
деятельность государств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и 

относится к группе дисциплин по выбору. Трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 



Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные информационно-
коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности 

Краткое содержание 

Информационные технологии и внешнеполитические ведомства. Современные информационные 
методы внешней политики и дипломатии. Планирование информационных операций. 

Информационная пропаганда и информационные войны. Особенности средств массовой 

коммуникации в политике при ведении информационных войн. Управление информационным 
противоборством. 

 

 

Иностранный язык (английский) 

 

Цель освоения  дисциплины 
Совершенствование лингвистической компетенции обучающихся в сфере профессионального 
общения, а также формирование у студентов умения использовать иностранный (английский) 
язык в научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость дисциплины составляет 7 

зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде 

на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран. 

Краткое содержание 
Внешняя политика России по отношению к соседним странам. Дипломатия России: поиск 

приоритетов в современном мире. Процессы глобализации в современном мире. Новый мировой 

порядок. Стратегический вклад России в будущий мировой порядок. Права человека и 
гуманитарная интервенция. Международные организации. Организация Объединенных Наций. 

Европейская интеграция. 

 

Лингвистическая культура профессиональной коммуникации 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование и развитие навыков коммуникативной компетенции на русском языке и 

обеспечение профессионально-ориентированной языковой подготовки компетентной личности, 
способной адекватно выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  



Дисциплина включена в обязательную часть УП. Трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде 
на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран. 

Краткое содержание 

Понятие «лингвистической культуры». Типы речевой культуры. Языковая политика и проблема 

лингвистического прогноза. Нормативный аспект культуры профессионального общения. 
Стилистика научной речи. Русский речевой этикет: виды, функции, национально-культурное 
своеобразие. Основы мастерства публичного выступления. 

 

Факультативные дисциплины 

 

Стилистика и редактирование научных текстов 

 

Цель освоения дисциплины 

Создание системы знаний, навыков и умений в области стилистических особенностей и признаков 
научной речи, а также способов и приемов написания и редактирования научных работ 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной и не включается в объем образовательной программы. 
Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде 
на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 
духовной культуры России и зарубежных стран. 

Краткое содержание 

Стилистика научной речи: языковые, речевые, жанровые характеристики. Текстовые категории в 
научном стиле речи. Познавательный стиль и принципы формирования индивидуального 

научного стиля речи. Научная работа: этапы, принципы и методология исследования, его 
оформления и редактирования. 

 

Профессиональный иностранный язык (английский) 

 

Цель освоения дисциплины 



Формирование профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся как части их 

профессиональной компетенции, способности и готовности осуществлять речевую деятельность в 
профессиональных ситуациях общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной и не включается в объем образовательной программы. 
Трудоемкость составляет 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде 

на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и 
духовной культуры России и зарубежных стран. 

Краткое содержание 

Россия и ее соседи: проблемы и перспективы выстраивания отношений. Глобализация 
политических процессов, глобализация и технологии, масс медиа, миграция, терроризм. 

Национальная мощь. Мягкая сила. Жесткая сила. Международное право. ООН и операции по 
поддержанию мира. Евросоюз как глобальный игрок.  

 

Второй иностранный (немецкий) язык 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений (говорение, 
чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 

деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного 
общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной и не включается в объем образовательной программы. 
Трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Краткое содержание 

Политическая система России. Россия и СНГ. Россия и Европейский союз. Россия и США. Россия 
и страны Азии. Россия и страны Латинской Америки. Роль дипломатии в развитии цивилизации. 

 

Второй иностранный (французский) язык 

 



Цель освоения дисциплины 

Формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и 
письма, обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной и не включается в объем образовательной программы. 
Трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Краткое содержание 

Знакомство. Семья. Повседневная жизнь. Досуг. Жилье. Дом. Квартира. Город.  Транспорт. 

 

Второй иностранный (испанский) язык 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и 
письма, обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной и не включается в объем образовательной программы. 
Трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Краткое содержание  

Комплексный вводный курс. Времена года. Семья. Дом. Квартира 

 

Второй иностранный (итальянский) язык 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и 
письма, обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной и не включается в объем образовательной программы. 
Трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 



К-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Краткое содержание  

Комплексный вводный курс. Времена года. Семья. Дом. Квартира 

 

Третий иностранный (польский) язык 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений (говорение, 

чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 
деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного 
общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной и не включается в объем образовательной программы. 
Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Краткое содержание 

Вводная информация о польском языке. Способы обучения. Основные черты польского языка. 
Цель и методы изучения польского языка. Основы правописания и произношения. Грамматика. 

Лексический ресурс по следующим темам: путешествия, описание человека и его среды обитания. 
Элементы знаний о Польше и польской культуре. 

 

Третий иностранный (венгерский) язык 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений (говорение, 

чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 

деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного 
общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной и не включается в объем образовательной программы. 
Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Краткое содержание 

Введение в систему венгерского языка. Венгерский алфавит. Звуковая система  венгерского языка. 

Сингармония.  Интонация повествовательного предложения. Определённые артикли. 
Сингармония. Произношение гласных. Вопросительные слова. Собственно-количественные имена 

числительные. Отличие в употреблении имён числительных перед существительными в 



венгерском и русском языках. Глаголы, прилагательные, обстоятельства времени, множественное 
число, вспомогательные глаголы, союзы, приставки. 

 

Третий иностранный (сербский) язык 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений (говорение, 
чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 

деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного 
общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной и не включается в объем образовательной программы. 
Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Краткое содержание 

Фонетика. Сербский алфавит и правила называния букв. Звуковой строй сербского языка. Первая 

и вторая палатализации. Основные особенности сербского ударения. Лексические практикумы на 

темы: знакомство, мой дом и моя семья, мой рабочий день, свободное время, отдых, каникулы, 
путешествия. 

Третий иностранный (арабский) язык 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений (говорение, 

чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 
деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного 
общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной и не включается в объем образовательной программы. 
Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Краткое содержание 

Лексика вводного курса. Общие сведения об основном строе арабского предложения. Типы 
сказуемого. Вводно-фонетический курс. Тематические разделы: моя семья, жилье, повседневная 
жизнь, еда и питание, обучение, работа. 

 



Третий иностранный (турецкий) язык 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся на основе комплексного подхода речевых умений (говорение, 

чтение, аудирование, письмо), необходимых для осуществления иноязычной коммуникативной 
деятельности в наиболее распространенных повседневных ситуациях в условиях межкультурного 
общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является факультативной и не включается в объем образовательной программы. 
Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Краткое содержание 

Алфавит, законы гармонии гласных и согласных, работа над фонетической стороной речи, 

Знакомство. Числа. Цвета. Дни недели. Сезоны. Устойчивые выражения. Тематические разделы: 
профессия, повседневная жизнь, семья и ближайшее окружение, еда и питание.  

 


