
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык(основной): английский» 

Направление: 41.03.05 «Международные отношения» 

Программа прикладного бакалавриата, очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 ЗЕТ (Общие часы 360) 

Форма промежуточной аттестации: 1 сем. – зачет, 2 сем. – зачет, 3 сем. – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Иностранный язык 

(основной): английский язык» для студентов направления 41.03.05 «Международные отношения» 

является формирование и развитие у обучаемых уровня межкультурной коммуникативной 

компетенции, позволяющего решать социально-коммуникативные задачи в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  Обучение иностранному языку студентов 

направления «Международные отношения» носит многоцелевой характер.  

В область задач входит: 
1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности (чтение, 

аудирование, говорение, письмо).  

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного языка и 

развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание толерантности и 

уважения к ценностям разных стран и народов. 

 3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка.  

4. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного языка за счет 

практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и т.д.).  

 

Планируемые результаты освоения: ОК-7 - способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 Знать:   
 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 3000 лексических 

единиц, из них 1200 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения социально-культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную 

и экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от 

общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего 

количества ЛЕ); 

 специфику перевода терминов на родной и английский языки;  

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного текста;  

 стратегии упрощения информации;  

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации;  

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад; 

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.);  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, структурные 

типы простого и сложного предложения; 

 алгоритм составления аннотаций и реферирования;  



 формулы речевого этикета, правила их употребления.  

 Уметь:  

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта;  

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;  

 структурировать профессиональную информацию;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 убеждать и отстаивать свою точку зрения;  

 резюмировать информацию;  

 задавать вопросы разного вида для получения информации;  

 оценивать новизну информации и факты;  

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии;  

 переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры;  

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада;  

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить свое отношение, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной, СМИ, Интернета;  

 Владеть:  

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения;  

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументированными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.);  

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности;  

 навыками публичной речи;  

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения;  

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи);  

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры). 

 

 



Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в рамках 

следующих тем: 

1. Внешность и характер человека 

2. Досуг и хобби 

3. Дружба/семейные отношения 

4. Моя учеба 

5. Образование в России и за рубежом 

6. Мой родной край 

7. Права человека 

Грамматический материал (времена в активном залоге, фразовые глаголы, элементы 

словообразования, степени сравнения прилагательных и др.) 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Политология и политическая теория» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью дисциплины является формирование у 

студентов представлений о политической теории, способности к самостоятельному 

анализу и осмыслению принципов организации и развития политической системы 

общества, овладения умениями по исследованию международно-политической 

проблематики.  

Задачи дисциплины состоят в следующем. 

1. Знать подходы к понятию и сущности науки политологии, особенности 

проявления власти и политики (в том числе в международной сфере), законы развития и 

функционирования политической системы общества, тенденции ведущих политических 

процессов (в том числе международных).  

2. Знать фундаментальные теоретические работы в области политологии, 

понимать значение текстов трудов мыслителей разных исторических эпох для развития 

современной политики, властных отношений, овладения будущей профессией, связанной 

с международными отношениями.  

3. Уметь аргументировать и обосновывать свою точку зрения в области 

политических проблем, иметь активную гражданскую позицию по различным 

политическим вопросам (в том числе международным).  

4. Уметь анализировать информацию международно-политического характера, 

использовать нестандартные методики ее оценки в целях достижения задач, связанных с 

реализацией компетенций своей будущей профессии.  

5. Обладать понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Политология и 

политическая теория», навыками комплексного анализа политических явлений, 

корреляции с закономерностями развития политической системы, способностью к 

ведению дискуссии по вопросам в области международно-политической проблематики.  

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-6);  

2) способностью находить нестандартные интерпретации международной 

информации и проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4);  

3) владением политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОПК-7). 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

 знать  



 ключевые понятия, концепции и идеи, достижения отечественных и 

зарубежных исследователей в правовой области; основное содержание отраслевого 

законодательства; понятие, сущность и средства правовой политики; специфику правовой 

политики российского государства и зарубежных стран;  

 понятийно-категориальный аппарат политической науки и основные 

концепции политологии, помогающие осуществлять нестандартную интерпретацию 

международной информации; значение указанных знаний для реализации анализа 

международной информации; конкретные аналитические методики, позволяющие 

осуществлять нестандартную интерпретацию международной информации, что позволяет 

в итоге решать различные задачи в сфере профессиональной деятельности;  

 формы и методы политической коммуникации, правила ведения 

конструктивного диалога по международной проблематике; правила и техники 

осуществления конструктивных споров по международной тематике; принципы 

организации и проведения коммуникационных международных кампаний, реализации 

переговоров;  

 уметь  

 работать с нормативными актами; обращаться за квалифицированной 

юридической помощью; определять и формулировать политико-правовые проблемы; 

давать самостоятельную оценку сообщениям о политико-правовой реальности; делать 

правильные выводы на основе индивидуального или группового анализа политико- 

правовых вопросов в результате осуществления самостоятельной или коллективной 

работы;  

 интерпретировать представления о политике, государстве и власти при 

осуществлении анализа международной информации; применять конкретные 

политологические методики анализа международной информации; доказывать 

правильность и обоснованность использования нестандартных приемов и методов к 

интерпретации международной информации, что позволяет в итоге решать различные 

задачи в сфере профессиональной деятельности;  

 сопоставлять различные точки зрения субъектов политической коммуникации, 

формулировать собственную позицию по тем или иным политическим проблемам; 

грамотно применять речевые техники для устранения коммуникативных барьеров, 

возникающих в процессе реализации политических действий; организовывать и вести 

переговоры с участниками международного процесса;  

 владеть  

 необходимым уровнем юридических знаний, необходимых для 

профессиональной и иных сфер жизни;  

 навыками применения знаний о политическом анализе международной 

информации, их коррекции и совершенствования при осуществлении подобного анализа в 

целях решения задач профессиональной деятельности;  

 навыками публичной речи и презентации; способностью к публичной 

коммуникации, ведению дискуссии по проблемным вопросам в области международных 

отношений; методологией анализа политико-коммуникационного процесса, навыками 

проведения дискуссии и отстаивания своей точки зрения. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1: Тема 1.1. Политология как наука. Тема 1.2. Базовые представления о политике и 

властных отношениях. Тема 1.3. Политические элиты и лидерство. 

Модуль 2: Тема 2.1. История политических учений (всемирная и российская). Тема 2.2. 

Политическая система общества. Тема 2.3. Государство и гражданское общество. 

Модуль 3: Тема 3.1. Политические процессы. Тема 3.2. Политические конфликты. Тема 

3.3. Политические технологии. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мировая экономика» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Мировая 

экономика» является формирование у студентов теоретических знаний о механизме, 

ресурсах, основных тенденциях и перспективах развития мирового хозяйства, экономик 

основных регионов и стран мира с учетом многообразия социально-экономических и 

политических процессов, происходящих в современном мире, практических навыков 

работы в данной сфере, а также умений оценивать и анализировать положение субъектов 

РФ в системе мирохозяйственных связей. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения дисциплины «Мировая 

экономика» формируются элементы следующих профессиональных компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью на практике использовать звание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-5); 

способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-14); 

Знать: 

- сущность и структуру современного мирового хозяйства; 

- общие тенденции функционирования глобальной экономики как системы; 

- систему современных мирохозяйственных связей и их основные формы; 

- методики и подходы к измерению уровней социально-экономического развития стран; 

- причины конкурентоспособности различных государств; 

- глобальные проблемы экономического развития (энергетическая, сырьевая, 

продовольственная, демографическая, экологическая); 

- особенности ресурсной базы современного мирового хозяйства и потенциала ее 

использования; 

- место России и ее субъектов в международном разделении труда и проблемы интеграции 

экономики страны в систему МХС. 

Уметь: 

- осуществлять сбор первичных статистических данных о состоянии мировой экономики, 

отдельных групп стран и территорий на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций, и государственных органов; 

- самостоятельно работать с экономической литературой, систематизировать и обобщать 

информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной литературе, 

специализированной периодической печати; 



- использовать систему знаний о формах и направлениях развития мирового хозяйства для 

проведения анализа целесообразности и эффективности участия субъектов МХ во 

внешнеэкономической деятельности; 

- анализировать состояние и тенденции развития МХ для принятия соответствующих 

управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками системного анализа экономических процессов на макроуровне, необходимыми 

для последующей профессиональной деятельности; 

- инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- современными техническими средствами и информационными технологиями; - 

методикой прогнозирования динамики экономических показателей. 

Студент должен быть готов к получению теоретических знаний, а также приобретению 

необходимых практических навыков в области анализа тенденций развития современного 

мирового хозяйства. Полученные студентами знания способствуют усвоению таких 

курсов, как экономика зарубежных стран, МЭО глобальной экономики, мировая 

экономика и МЭО и др.; а также успешному прохождению производственной практики. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 
Модуль 1: Современное мировое хозяйство: этапы и тенденции развития; Международное 

разделение труда; Показатели мирового хозяйства; Международная конкурентоспособность и 

методика ее оценки; Глобализация мирового хозяйства; Глобальные проблемы человечества; 

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

Модуль 2: Трудовые ресурсы мировой экономики; Финансовые ресурсы в мировой экономике; 

Научно-технический потенциал мирового хозяйства; Отраслевая структура мировой экономики; 

Национальные экономики как участники мирового хозяйства; ТНК в мировом хозяйстве; 

Интеграционные объединения мира; Международные экономические организации. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственное право России и зарубежных стран» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Основной целью дисциплины «Государственное право России и зарубежных стран» 

является ознакомление обучающихся с конституционными основами организации 

публичной власти, особенности организации административно-территориального и 

политико-государственного устройства развитых стран, избирательными системами, их 

характеристиками и особенностями применения.  

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

 ознакомление с конституционными текстами и иными источниками государственного 

права России и зарубежных стран (выявление их особенностей и юридической иерархии в 

том или ином государстве);  

 уяснение моделей и видов конституционного контроля, особенностей его осуществления 

и роли в обеспечении верховенства и прямого действия конституции в зарубежных 

странах;  

 сравнение различных видов республиканской и монархической формы правления;  

 изучение особенностей территориальной организации федеративных государств (США, 

ФРГ, Бразилии, Индии и иных) и сопоставление с особенностями российской модели 

государственно-территориального устройства;  

 анализ конституционно-правового статуса высших органов государственной власти 

зарубежных стран (глава государства, правительство и парламент, порядок их 

формирования, компетенция и формы взаимодействия между собой;  

 рассмотрение конституционных основ организации публичной власти, правового 

положения человека и гражданина в зарубежных странах (на примере некоторых стран).  

 исследование основ конституционного права некоторых стран Европы, Америки и Азии. 

Планируемые результаты освоения: 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-6);  

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 (ОПК-10); 

Способность понимать теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека 

(ПК-16); 

Способность понимать содержание программных документов по проблемам внешней 

политики Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и 



пояснять позиции Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-

20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 особенности источников конституционного права зарубежных стран и способов 

конституционного регулирования наиболее важных общественных отношений, 

образующих предмет конституционного права;  

 систему высших органов государственной власти зарубежных стран, порядок их 

формирования и систему взаимоотношений формирования.  

Уметь:  

 разбираться в различных видах форм правления и форм государственно- 

территориального устройства выявлять те или иные виды, исходя из характерных 

признаков и свойств;  

 выявлять положительные и отрицательные моменты конституционно-правового 

регулирования тех или иных общественных отношений в зарубежных странах;  

 использовать знания о зарубежном опыте конституционного регулирования в своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Владеть:  

 навыками сравнительно-правового анализа законодательства. 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1. 

ТЕМА 1. КОНСТИТУЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. ИСТОЧНИКИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ ИНСТИТУТ 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ 

ТЕМА 4. ФОРМА ГОСУДАРСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

ТЕМА 5. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВО. 

ПАРЛАМЕНТ 

ТЕМА 7.МЕСТНОЕ (САМО)УПРАВЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Модуль 2 

ТЕМА 8. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

ТЕМА 9. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ФРГ, ФРАНЦИИ 

ТЕМА 10. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ИНДИИ, КИТАЯ 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика и базы данных» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью дисциплины является формирование у 

студентов основ информационной культуры, являющейся непременным атрибутом 

современного специалиста. Создать необходимую базу, которая бы позволила широко, а 

главное грамотно, использовать средства вычислительной техники и пакеты прикладных 

программ как в течение всего периода их обучения, так и в будущей профессиональной 

деятельности. Задача дисциплины - подготовить специалистов, сочетающих знание своей 

специальности с навыками использования современных компьютерных систем для 

решения разнообразных прикладных задач. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ОП выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 способность понимать и использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК- 4);  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-5).  

 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-8).  

способностью владеть навыками исполнения организационно-технических функций 

и решения вспомогательных задач в интересах проекта под руководством опытного 

специалиста (ПК-9). 

 

Знать:  

- фундаментальные понятия информатики;  

- назначение, принцип действия и основные устройства современных персональных 

компьютеров (ПК);  

- принципы и технические средства хранения, обработки и передачи информации в ПК;  

- назначение и состав программного обеспечения ПК;  

- возможности и правила использования, наиболее распространенных пакетов прикладных 

программ общего назначения (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, 

системы управления базами данных);  

- основы построения алгоритмов.  

Уметь:  



- создавать и редактировать текстовые документы с помощью одного из текстовых 

редакторов;  

- пользоваться электронными таблицами или системами управления базами данных;  

- правильно выбирать методы и средства работы с информацией;  

- самостоятельно применять компьютеры для решения предлагаемых им учебных задач, в 

том числе и из других учебных курсов.  

Владеть:  

- навыками обобщения и анализа информации;  

- навыками обработки и передачи информации с помощью средств вычислительной 

техники. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Понятие информации и информатики. Устройство компьютерной системы. Аппаратное 

и программное обеспечение. Системы счисления и алгоритмы. Операционная система семейства 

Windows.  

Модуль 2. Текстовый процессор MS Word.. Табличный процессор MS Excel.  

Модуль 3 Создание электронных презентаций средствами MS PowerPoint. Тема 6. Создание баз 

данных средствами MS Access. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы математического анализа (для международников)» 

направление подготовки 41.03.05 «Международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Развить у студентов логическое мышление, 

познакомить их с идеями и методами математического анализа, привить им опыт 

самостоятельной работы в области математического анализа, опыт самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой, опыт решения задач с использованием методов 

математического анализа. Задачи дисциплины: Добиться четкого, ясного понимания 

основных объектов исследования и понятий анализа. Привить точность и обстоятельность 

аргументации в математических рассуждениях. Способствовать: подготовке к ведению 

исследовательской деятельности (в частности, для написания курсовой и выпускной 

квалификационной работ) в областях, использующих математические методы. Развивать 

умение самостоятельной работы с учебными пособиями и другой научной и 

математической литературой. 

 

Планируемые результаты освоения:  
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью понимать и использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-5); 

способностью владеть навыками исполнения организационно-технических функций 

и решения вспомогательных задач в интересах проекта под руководством опытного 

специалиста (ПК-9); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: основные понятия (предела последовательности; предела функции одной 

переменной; точной верхней и точной нижней граней; непрерывности; производной и 

дифференциала; экстремума и локального экстремума функции).  

 Уметь: находить предел числовой последовательности и функции; вычислять 

производную; строить и исследовать графики функций одного переменного;  

 Владеть: навыками вычисления, пределов функций; навыками нахождения 

производных. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Вещественные числа. Предел последовательности. Предел функции. 



Модуль 2: Предел функции. Понятие непрерывности функции. Дифференцирование функции 

одной переменной. 

Модуль 3: Дифференцирование функции одной переменной. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (основной) в профессиональной сфере английский язык» 

Направление: 41.03.05 «Международные отношения»  

 

Трудоемкость дисциплины: 24 ЗЕТ (Общие часы 864) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7сем. – зачет, 8 сем – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Иностранный язык 

(основной) в профессиональной сфере английский язык»» для студентов 41.03.05 

«Международные отношения»  - является подготовка будущих специалистов к практическому 

использованию иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности и 

предполагает формирование у студентов коммуникативной компетенции как основы 

межкультурного профессионального общения. Дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной сфере»    дает возможность расширения и углубления знаний, умений и 

навыков для успешной профессиональной деятельности и продолжения профессионального 

образования в магистратуре. Основной задачей курса является формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке. В область задач входит: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности (чтение, 

аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного языка и 

развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание толерантности и 

уважения к ценностям разных стран и народов. 

3.Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка. 

4. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного языка за счет 

практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях   и т.д.). 

Планируемые результаты освоения ОК-7 -  способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

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

речь в соответствующей профессиональной области. 

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

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной среде, 

способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран. 

ОПК-12 – владение как минимум двумя иностранными языками, умение применять иностранные 

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

партнерами. 

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

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

ПК-3 – владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках. 

ПК-11 – способность владеть навыками публичных выступлений как перед российской, так и 

зарубежной аудиторией. 

Знать: 

лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на иностранном языке; 



 специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления; 

 алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.   

  Уметь: изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов; 

 участвовать в диалоге по содержанию текста; 

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем; 

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение; 

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме); 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка; 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументированными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;  

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении 

и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка,). 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в рамках 

следующих тем: 

1. 1. Проблемы трудоустройства в мире: безработица, совмещение карьеры и личной жизни, 

продвижение по служебной лестнице, дауншифтинг 

2. Личностные и профессиональные качества настоящего дипломата 

3. Международные отношения: причины возникновения, перспективы развития, 

многосторонняя дипломатия 

4. Межкультурная коммуникация: национальные стереотипы, национальное самосознание 

5. Образование: высшее образование в России и за рубежом, преимущества и недостатки 

Болонского процесса 

6. Злободневные социальные, экономические и политические проблемы в спорте. Причины 

возникновения и способы решения. 

7. Моральные и этические вопросы медицины: эвтаназия и клятва Гиппократа. 

8. Средства массовой информации: свобода слова и цензура, роль всемирной сети, 

информационные войны, методы пропаганды 

9. Права человека: Декларация о правах человека, нарушение прав человека, международные 

организации по правам человека 

10. Вызовы современного мира: богатство и бедность, иммиграция, проблемы окружающей 

среды, перенаселение 



11. Гендерные вопросы в истории и политике 

12. Злободневные политические вопросы: коррупция в политике, бизнес и политика, 

политические скандалы, феномен Большого Брата  

13. Роль и влияние языка: английский – язык международной коммуникации, политики. 

Политическая корректность 

14. Актуальные дипломатические проблемы. Способы и пути их решения. Роль 

международных неправительственных организаций в урегулировании международных 

конфликтов. Виды дипломатического влияния: преимущества и недостатки «мягкой силы» и 

«жесткой силы»  

15. Война и мир: скрытые мотивы терроризма, конфликты и напряженность в сфере 

международных отношений. Миротворчество как дипломатическая миссия 

16. Глобализация как вызов изменяющемуся миру 

17. Ораторское искусство. Особенности и необходимые навыки. Язык тела. Искусство ведения 

дебатов. 

18. Лидеры и лидерство: типы лидеров, стили правления, выдающиеся политические деятели 

19. Государственная гражданская служба: основные функции, злободневные вопросы 

20. Политические системы мира: монархия, демократия, диктатура, тоталитаризм и др. 

21. Преступление и наказание. Пенитенциарная система стран мира. Смертная казнь: за и 

против. 

Грамматический материал (времена в активном и пассивном залогах, фразовые глаголы, элементы 

словообразования, степени сравнения прилагательных, условные предложения, инфинитивные 

конструкции, причастие и др.) 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (второй) в профессиональной сфере: китайский язык» 

Направление: 41.03.05 Международные отношения 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 17 ЗЕТ (Общие часы 612) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сем. – зачет, 8 сем. – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Основной целью дисциплины является подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию иностранного языка в профессиональной 

и личностной деятельности.  

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке в области международных отношений, международного права, 

технологии ведения переговоров, мировой экономики, мировой политики, деятельности 

международных организаций, дипломатической и консульской службы. 

 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо) в профессиональной, научной, общественно-

политической, административно-правовой и социально-культурной сферах общения.  

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание 

толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка. 

4. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

- способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области (ОПК-2); 

- способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-11); 

- владением не менее чем двумя иностранными языками, умение применять иностранные 

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

зарубежными партнерами (ОПК-12); 



- способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

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

(ПК-2); 

- владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 

- способностью владеть навыками публичных выступлений, как перед российской, так и 

зарубежной аудиторией (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 лингвистические особенности страны изучаемого языка, её историю и 

культуру; 

 принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном 

языке; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления; 

 закономерности деловой устной и письменной коммуникации в 

интернациональной среде и особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран. 

Уметь: 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и применять 

лингвострановедческие знания при анализе гуманитарных, социальных и 

экономических проблем; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления 

другой культуры; 

 применять методы построения письменного и устного высказывания (в том 

числе делового характера) на иностранном языке с учетом закономерностей 

коммуникации в международной среде и культурных особенностей. 

Владеть: 

 иностранным языком (китайским) на уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной деятельности. 

 навыками чтения и аудирования текстов общественно-политической 

направленности на китайском языке; 

 навыками публичной речи;  

 методами делового общения в международной среде с учетом особенностей 

деловой культуры зарубежных стран-участников коммуникации в 

профессионально-ориентированной среде. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в 

рамках следующих тем: 

 

1-й семестр 

Традиционные ценности и современный Китай. 

Система высшего образования в Китае. 

Административное деление Китая.  

Провинции Китая и их достопримечательности. 

Путешествие/Каникулы. 

Деловая поездка. 

Страны Азии. 

 

2-й семестр 

Особенности географии Китая: население, климат, природа. 



Основные сведения о КНР. 

Особенности национального характера стран изучаемого языка. 

Национальное самосознание китайцев. 

Транспортная система Китая. 

Особенности развития туризма в Китае. 

 

3-й семестр 

Исторические факты и сведения о Китае. 

Великие изобретения Китая. 

Китайская философия. 

Китайский календарь. 

Великий шёлковый путь. 

Китайская мифология. 

 

4-й семестр 

Политика реформ и открытости в Китае. 

Экономические реформы в Китае. 

Посещение банка, административных учреждений. 

Банковская система Китая. Особенности. 

Иностранный капитал в экономике КНР. 

Государственное регулирование форм предпринимательской деятельности в КНР. 

 

5-й семестр 

Конституция КНР. 

Права человека в Китайской Народной Республике. 

Политика в отношении нацменьшинств в Китае. 

Проблемы современной молодежи в Китае. 

Сфера профессиональной деятельности специалиста по международным отношениям. 

Особенности дипломатической и консульской службы. 

 

6-й семестр 

Китай в мировой экономике. 

ВТО. 

Религии в современном Китае. 

Текущие политические и социально-экономические проблемы Китая. 

Китайский деловой этикет. 

Ведение переговоров. 

 

7-й семестр 

Устройство политической системы КНР. 

Органы государственной власти в КНР. 

Политическое устройство России.Полномочия органов власти РФ. 

Внешняя политика КНР. Основные направления. 

Сотрудничество России и Китая в различных сферах. 

 

8-й семестр 

Международные организации, их устройство. 

Китай и Организация Объединенных Наций. 

Роль КНР в развитии интеграционных процессов в АТР.ШОС. БРИК. 

Организации по защите окружающей среды. Охрана окружающей среды в Китае. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (второй) в профессиональной сфере: испанский язык» 

Направление: 41.03.05 Международные отношения 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 17 ЗЕТ (Общие часы 612) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сем. – зачет, 8 сем. – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Основной целью дисциплины является подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию иностранного языка в профессиональной 

и личностной деятельности.  

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке в области международных отношений, международного права, 

технологии ведения переговоров, мировой экономики, мировой политики, деятельности 

международных организаций, дипломатической и консульской службы. 

 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо) в профессиональной, научной, общественно-

политической, административно-правовой и социально-культурной сферах общения.  

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание 

толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка. 

4. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

- способностью ясно, логически верно и аргументировано строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области (ОПК-2); 

- способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-11); 

- владением не менее чем двумя иностранными языками, умение применять иностранные 

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

зарубежными партнерами (ОПК-12); 



- способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

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

(ПК-2); 

- владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 

- способностью владеть навыками публичных выступлений, как перед российской, так и 

зарубежной аудиторией (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 лингвистические особенности стран(ы) изучаемого языка, её (их) историю(и) и 

культуру(ы); 

 принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном 

языке; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления; 

 закономерности деловой устной и письменной коммуникации в 

интернациональной среде и особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран. 

Уметь: 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и применять 

лингвострановедческие знания при анализе гуманитарных, социальных и 

экономических проблем; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления 

другой культуры; 

 применять методы построения письменного и устного высказывания (в том 

числе делового характера) на иностранном языке с учетом закономерностей 

коммуникации в международной среде и культурных особенностей. 

Владеть: 

 иностранным языком (испанским) на уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной деятельности. 

 навыками чтения и аудирования текстов общественно-политической 

направленности на испанском языке; 

 навыками публичной речи;  

 методами делового общения в международной среде с учетом особенностей 

деловой культуры зарубежных стран-участников коммуникации в 

профессионально-ориентированной среде. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в 

рамках следующих тем: 

 

Семестр 1. 

Модуль 1. Семья и государство. 

Модуль 2. Характеристика государственного деятеля международного уровня. 

Модуль 3. Знаменательные исторические даты России и Испании. 

 

Семестр 2. 

Модуль 1. Высшее образование в Европе. 

Модуль 2. Питание: мировые тенденции, глобализация, проблемы. 

Модуль 3. Жилищные условия в Испании и России. 

 

 



Семестр 3. 

Модуль 1. Деловая поездка в Испанию 

Модуль 2. Тюменская область и Испания: сотрудничество. 

Модуль 3. Экономические аспекты России и Испании. 

 

Семестр 4. 

Модуль 1. Россия и Испания в историческом аспекте. 

Модуль 2. Взаимосвязь политики и СМИ.  

Модуль 3. Экологические проблемы в мировом масштабе. 

 

Семестр 5. 

Модуль 1 Молодежь и политика. Международные проблемы. 

Модуль 2.Профессия специалиста по международным отношениям. Мировые проблемы 

занятости.  

Модуль 3. Работа в международной организации. 

 

Семестр 6. 

Модуль 1  Искусство в мировом масштабе. 

Модуль 2. Религия в мировом масштабе. 

Модуль 3. Язык и общество. 

 

Семестр 7. 

Модуль 1. Политическая система Испании 1. 

Модуль 2. Политическая система Испании 2. 

Модуль 3. Политическая система Испании 3. Политическая система России. 

 

Семестр 8. 

Модуль 1. Международные организации: ЕС 

Модуль 2. Международные организации: ООН 

Модуль 3 Международные организации: НАТО 

 
 

Грамматический материал: 

Имя существительное. Имя прилагательное. Артикли. Местоимения. Числительные. 

Времена изъявительного и сослагательного наклонения. Согласование времен. Прямая и 

косвенная речь. Страдательный залог. Герундий. Причастие. Инфинитив. Глагольные 

конструкции.  
 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История международных отношений 1990-1991» 

 направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр дифференцированный зачет, 4 семестр 

экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью дисциплины является изучение студентами 

основных событий и закономерностей развития международных отношений и внешней 

политики России – СССР в 1900–1991 гг. Задачи освоения дисциплины: 1) Обеспечение 

целостного восприятия фактологического содержания истории международных 

отношений 1990–1991 гг. 2) Достижение понимания логики формирования и 

функционирования основных подсистем международных отношений ХХ в.: Версальско-

Вашингтонской, Ялтинско-Потсдамской и Сан-Францисской 3) Изучение «внешних» и 

«внутренних» сторон событий истории международных отношений 1990–1991 гг., 

внешнеполитических стратегий ведущих субъектов мирополитической системы 4) 

Осмысление эволюции экономических, социально-политических и международно-

правовых основ международных отношений 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

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

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

Знать: основные события истории международных отношений и внешней политики 

России – СССР 1990–1991 гг., концептуальные основы и внешнеполитические стратегии 

ведущих субъектов мирополитической системы  

Уметь анализировать международные ситуации, исполнять поручения руководителей в 

рамках профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков  

Владеть основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций 

 

Краткое содержание дисциплины. 

 

Семестр 3  

Модуль1. 



1. Введение в курс: системный подход в изучении природы и истории международных 

отношений  

2. Международные Отношения Накануне Тридцатилетней Войны 

3. Становление Вестфальской системы международных отношений  

4. Борьба Колониальных Империй: международные отношения во второй пол. 18 – нач. 19 

вв.  

Модуль 2  

1.Восточный вопрос в европейской политике в XVIIXVIII вв.. 

2.Семилетняя война и «дипломатическая революция»  

3. Восточный вопрос в европейской политике в XVII-XVIII вв. 

4. Семилетняя война и «дипломатическая революция»  

Модуль 3  

1. Венская подсистема международных отношений (1815-1856 гг.)  

2. Крымская подсистема международных отношений (1856-1871 гг.)  

3. Система военно-политических блоков (союзов) (1871-1914 гг.) 

4. Международные отношения в период первой мировой войны (1914-1918 гг.) 

 

Семестр 4 

Модуль 1 

1. МО во время первой мировой войны  

2. Становление Версальско-Вашингтонской системы МО  

3. Кризис Версальско-Вашингтонской системы, международные отношения в 1930-е гг.  

Модуль 2 

1. МО в годы второй мировой войны  

2. Начало «холодной войны»  

3. МО в 1950-е – 1960-е гг.  

Модуль 3 

1. Разрядка международной напряженности в 1970-е гг.  

2. МО в 1980-е годы, завершение «холодной войны»  

3. МО после окончания «холодной войны»  

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные международные отношения 1990-2010» 

направление подготовки 41.03.05 «Международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетные единицы, 216 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет,экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Целью курса «Современные международные отношения» является изучение студентами 

структуры современной мирополитической системы и тенденций ее развития, региональных 

подсистем современных международных отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) Обеспечение целостного восприятия современных мирополитических процессов 

2) Достижение понимания логики формирования и функционирования современных региональных 

подсистем международных отношений 

3) Осмысление эволюции экономических, социально-политических и международно-правовых 

основ международных отношений 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

способностью находить практическое применение своим научно обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений 

(ОПК-6); 

способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-14); 

способностью понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности (ПК-22); 

владением политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и 

ограничений трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-23); 
По окончании изучения дисциплины студент должен 

1) Знать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности 

2) Уметь отслеживать динамику основных характеристик среды международной безопасности и 

понимать их влияния на национальную безопасность России; 

3) Владеть основами и базовыми навыками прикладного анализа международных отношений  

Краткое содержание дисциплины. 

Семестр 7. 

Модуль 1. 

1.1. Введение в курс «Современные международные отношения». 1.2. Теоретико-

методологические проблемы современных международных отношений. 1.3. Глобальное измерение 

современных международных отношений 

Модуль 2 



1.2. Механизмы регулирования и режимы современного международного порядка. 2.2. Роль 

международного права в регулировании международных отношений. 2.3. Теоретические основы 

внешней политики России. 

Модуль 3. 1.3. Место и роль России в современном мире. 2.3. Международные отношения в 

Европе в 1990-е гг. 3.3. Международные отношения в Европе в 2000-е гг. 

Семестр 8. 

Модуль 1. 

1.1. Модель европейской системы безопасности 2.1. Международные отношения на Ближнем и 

Среднем Востоке в 1990-е гг. 1.3. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в 

2000-е гг. 

Модуль 2.  

1.2.Международные отношения в Азиатско-тихоокеанском регионе в 1990-е гг. 2.2. 

Международные отношения в Азиатско-тихоокеанском регионе в 2000-е гг. 2.3. Международные 

отношения в Южной Азии в 1990-е гг.  

Модуль 3.  

1.3. Международные отношения в Южной Азии в 2000-е гг. 2.3. Латинская Америка в 

международных отношениях. 3.3. Африка в международных отношениях 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мировая политика» 

направление подготовки 41.03.05 «Международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет, 6 семестр - экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса «Мировая политика» состоит в 

изучении студентами закономерностей, моделей и механизмов мирового политического 

развития, влияния последнего на национальный и локальный уровень. Курс предполагает 

освоение современных теорий и исследовательских инструментов для анализа мировых 

политических процессов в системном и гуманистическом ключе. 

Мировая политика рассматривается как научная дисциплина, в рамках которой, во-

первых, комбинируются подходы субдисциплин политических наук (социологии 

международных отношений, теории международных отношений, международной 

политической экономии и др.), а также рассматривается весь спектр акторов 

международных политических процессов: национальные государства, транснациональные 

корпорации, межправительственные и неправительственные организации, социальные 

движения. В задачи курса входит: 

- освоение студентами концептуального и терминологического аппарата дисциплины; 

- ознакомление с ключевыми характеристиками и этапами мирополитических процессов; 

- осмысление студентами роли транснациональных акторов в мировой политике; 

- закрепление навыков самостоятельного критического анализа мировых политических 

процессов. 

 

Планируемые результаты освоения: в результате освоения ООП бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

способностью находить практическое применение своим научно обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений 

(ОПК-6); 

способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать основные современные теории мирового политического порядка и мировой 

политики; 



• Знать концептуальный и терминологический аппарат дисциплины «мировая 

политика»; 

• Знать особенности правового, экономического, политического измерений мировой 

политики; 

• Уметь анализировать деятельность различных акторов мировой политики с 

позиций разных парадигм и подходов; 

• Уметь анализировать мировые (глобальные) политические процессы с 

применением современной методологии; 

• Разбираться в разнообразии международных режимов и институтов, их 

характеристик и особенностей; 

• Владеть навыком анализа мирополитических событий по материалам российской и 

зарубежной прессы; 

• Владеть навыком оценки действий акторов, событий и проблем мировой политики 

под углом различных точек зрения, в том числе в перспективе российских национальных 

интересов 

Краткое содержание дисциплины: 
5 семестр. 

Модуль 1: Основные категории мировой политики. Теоретические школы в 

мирополитических  исследованиях. Понятие системы международных отношений и 

мирового порядка. 

Модуль 2: Эволюция системы международных отношений в XIX - XX вв. Сценарии 

развития мирового политического порядка в XXI веке. Конец истории Ф. Фукуямы, 

Сценарии развития мирового политического порядка в XXI веке. Столкновение 

цивилизаций С. Хантингтона. 

Модуль 3: Мировые политические процессы: демократизация. Мировые политические 

процессы: миграция. 

6 семестр: 

Модуль 1: Конфликты в мировой политике. Новые измерения безопасности в мировой 

политике. Демографическое измерение мировой политики 

Модуль 2: Новые акторы мировой политики: транснациональные сети. Международные 

межправительственные организации в мировой политике. 

Модуль 3: Лидерство и критерии лидерства в мировой системе. Арабский (исламский) мир 

как «коллективный актор» мировой политики. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория международных отношений» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетные единицы, 216 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью курса является развитие у будущих 

бакалавров направления «Международные отношения» глубокого понимания сути 

базовых концепций, объясняющих характер и механизмы международных 

взаимодействий с позиций изученных теорий и при помощи основных методов 

международной науки.  

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

владением не менее чем двумя иностранными языками, умением применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12). 

способностью понимать основные теории международных отношений (ПК-18); 

способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ПК-19). 

Краткое содержание дисциплины: 

Семестр 5 

Модуль 1: Место теории международных отношений в системе политических наук. 

Предмет теории международных отношений. Основные теоретические школы и 

направления. Система международных отношений. 

Модуль 2: Методы и методология исследования МО. Участники МО. Основные черты 

политической мысли Античности и Средневековья. Эпоха Нового Времени. 

Модуль 3: Политический либерализм: от классики до современных адаптаций. 

Политический реализм.  

 

Семестр 6 

Модуль 1: Геополитика как подход к изучению международных отношений. 

Международная политэкономия и критические подходы в теории международных 

отношений. Постпозитивизм. 

Модуль 2: Прикладные возможности теории международных отношений. Теории 

европейской  

интеграции. Отечественная школа изучения международных отношений. 

Модуль 3: Мораль и  право в теории международных отношений. Современные подходы к 

изучению безопасности в науке о международных отношениях. Контрольная работа 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и история дипломатии» 

направление подготовки 41.03.05 «Международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Курс предназначен для студентов-бакалавров 

направления «международные отношения» и содержит базовые знания о теории и истории 

дипломатической деятельности. Дипломатия — неотъемлемая и важная часть 

международных отношений, она меняется вместе с обликом современных государств. 

Расширение состава акторов международных отношений, изменения в политической 

системе обществ, расширение сферы применения информационно-коммуникационных 

технологий трансформируют дипломатию. В меняющемся контексте мировой политики и 

перед лицом глобальных кризисов дипломатия не только оказывается проводником 

национальных интересов, но и механизмом согласования интересов по широкому спектру 

вопросов международной жизни.  Понимание особенностей организации 

дипломатической службы, ее генезиса и развития, знание основ дипломатического 

протокола и этикета, умение анализировать вызовы, стоящие перед дипломатией как 

видом внешнеполитической деятельности в XXI веке, - ключевые компетенции 

специалиста-международника. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ООП бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

владением политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОПК-7); 

способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий (ПК-4); 

способностью понимать основные теории международных отношений (ПК-18); 

способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии (ПК-24); 

владением знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивыми навыками применения их на практике (ПК-25); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать историю появления и развития дипломатии в Европе; 

• знать генезис российской модели дипломатии, ее трансформации в советский и 

постсоветский периоды; 

• уметь ориентироваться в современных направления дипломатический 

деятельности, а также направлениях ее реформирования; 

• знать особенности дипломатического протокола и этикета России, уметь применять 

на практике требования протокола и этикета; 



• понимать значение современной дипломатии для укрепления мира, безопасности и 

сотрудничества в международных отношениях; 

• уметь анализировать события международной жизни и мировой политики через 

призму особенностей дипломатической деятельности; 

• ориентироваться в современных моделях организации и ведения дипломатической 

службы; 

• владеть навыком реагирования на международные события с точки зрения 

дипломата. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 
Модуль 1: Становление современной модели дипломатии (Античность — эпоха Возрождения). 

Становление современной модели дипломатии  в период Нового Времени (XVIII-XIX вв.). 

Развитие дипломатии в ХХ веке. История российской дипломатии (XVI- XVIII вв.). История 

российской дипломатии (XIX — начало ХХ вв ). Особенности советской модели дипломатии 

Модуль 2: Российская дипломатическая служба в конце ХХ-начале XXI вв. Реформа 

дипломатической службы в современных западных странах (США, Великобритания, Франция). 

Азиатская и арабская модели дипломатии. Многосторонняя дипломатия правительственных 

акторов. Неправительственные акторы в современной дипломатии. Экономическая дипломатия 

Модуль 3: Открытая и публичная дипломатия. Дипломатия и современные информационно-

телекоммуникационные технологии. Международно-правовое обеспечение деятельности 

дипломатических служб. Особенности дипломатического протокола и этикета в России. 

Дипломатия в условиях регионализации. Гуманитарные аспекты дипломатии и фактор религии 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы международной безопасности» 

направление подготовки 41.03.05 «Международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью курса «Основы международной 

безопасности» является изучение студентами основных проблем безопасности и их 

теоретического осмысления. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) Знание основных теоретических подходов для анализа проблем безопасности и 

понимание предметного поля современных исследований  

2) Целостное представление об основных тенденциях в обеспечении безопасности на 

национальном и международном уровне 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-8); 

способностью владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик 

среды международной безопасности и пониманием их влияния на национальную 

безопасность России (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать историю и современные тенденции в области исследования проблем 

безопасности   

• Уметь отслеживать динамику основных характеристик среды международной 

безопасности   

• Владеть базовыми навыками анализа проблем международной безопасности 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Проблемы безопасности в традиционных теориях международных отношений. Новые 

подходы к изучению безопасности после окончания Холодной войны.  

Модуль 2: Основные школы теории ядерного сдерживания и их критика. Ядерные доктрины США 

и России. Роль ядерного оружия в обеспечении безопасности на современном этапе. 

Модуль 3: Ядерный терроризм как новая угроза. Меры и формы противодействия ядерному 

терроризму на международном уровне. Деятельность национальных правительств по 

противодействию ядерному терроризму. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международные конфликты в XXI веке» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса: сформировать у студентов 

максимально полную картину географии современных конфликтов, их предыстории и 

причин возникновения, современного состава участников этих конфликтов, а также 

перспектив их урегулирования. 

Задачи курса: студент должен овладеть четкое представление о существующей 

теоретической базе, на основании которой мировое сообщество пытается решать данные 

конфликты; приобрести понимание того, почему тем или иным образом вмешиваются в 

конфликтную ситуацию внешние по отношению к ней факторы; в преподавании курса 

органично сочетать как теоретические, так и конкретно-исторические знания. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ОП бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

владением не менее чем двумя иностранными языками, умением применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12). 

готовностью включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений 

системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных 

организаций, системы органов государственной власти и управления Российской 

Федерации (ПК-1); 

способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

способностью понимать основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических 

и силовых методов (ПК-17); 

способностью понимать основные направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской 

Федерацией (ПК-21); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать отличительные черты международных конфликтов в XXI веке; типологию и 

структуру современных международных конфликтов; функции международного 

конфликта, пути и способы его использования как инструмента внутренней и внешней 



политики; динамику формирования и развития политического конфликта; технологии 

противодействия и предотвращения международных конфликтов; способы 

урегулирования международных конфликтов в XXI веке; 

Уметь самостоятельно работать с научной литературой, подразумевающей ее критику и 

обобщение и историческими источниками, современными изучаемой эпохе; использовать 

полученные обобщенные знания применительно к конкретному конфликту; синтезировать 

знания и информацию; 

Владеть навыками работы с первоисточниками, а именно: материалами (как правило, 

пропагандистского характера), принадлежащих тем или иным участникам конфликтов, а 

также нормативно-правовыми документами, создающимися мировым сообществом в 

процессе миротворческих действий. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Конфликтология и международные отношения. Теория конфликта. Экономические 

войны. Информационные войны и пропаганда. Переговоры и посредничество как средства 

урегулирования конфликтов. 

Модуль 2: Кризис международных институтов миротворчества в конце ХХ века. Принуждение как 

средство урегулирования конфликта. Россия в вооруженных конфликтах с 1991 г. Этносы, нации и 

национальные конфликты. Этнические конфликты: проблемы урегулирования. Воздействие на 

массовое сознание при информационных войнах. 

Модуль 3: Миротворческие операции, операции по поддержанию мира, посреднические функции 

ООН. Сепаратизм и этнические конфликты в России и мире. Конфликты в странах «третьего 

мира». Тактика ведения переговоров в экстремальных ситуациях 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Россия в глобальной политике» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью дисциплины является формирование у 

студентов представлений о современных интернационализированных процессах и 

отношениях, роли России в глобальном контексте, ее позициях в области внешней 

политики.  

Задачи дисциплины состоят в следующем. 

Знать закономерности развития глобальных процессов, основные тенденции в 

области международных отношений, стратегические позиции Российской Федерации в 

данной сфере, содержание международных программных документов по проблемам 

внешней политики Российской Федерации.  

Знать особенности положения регионов России и зарубежных стран в отношениях 

между государствами, осознавать их возможности в установлении международных связей.  

Уметь анализировать влияние международного взаимодействия на внешнюю 

политику Российской Федерации и других стран, отстаивать позиции Российской 

Федерации по вопросам внешней политики посредством профессионального ведения 

деловой переписки, организации и осуществления обсуждений.  

Уметь исполнять обязанности младшего звена в учреждениях системы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, вести исполнительскую, 

организационную и административную работу в международных организациях, органах 

государственной власти и управления Российской Федерации, устанавливать 

международные связи. 5. Обладать навыками комплексного анализа системы 

международных отношений, положения Российской Федерации в ней, а также 

способностью к всестороннему исследованию международно-политических и 

дипломатических смысловых нагрузок проблем и процессов.  

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, 

умением выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки 

проблем и процессов (ОПК-1);  

2) готовностью включаться в работу исполнителей младшего звена учреждений 

системы Министерства иностранных дел РФ, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления РФ (ПК-1);  

3) способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12);  

4) владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияние на внешнюю политику РФ и других 

государств мира (ПК-15);  



5) способностью понимать содержание международных программных документов 

по проблемам внешней политики Российской Федерации, умением профессионально 

грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-20);  

6) владением политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и 

ограничений трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-23). 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

 знать  

 основы системной методологии, связь теории и методологии системного 

исследования, особенности применения системного анализа к планированию и 

проведению исследований по вопросам международно-политической и дипломатической 

проблематики;  

 роль профессионального образования в успешной реализации функций в 

области международных отношений; основные сферы своей профессиональной 

деятельности; основы карьерной стратегии и служебной тактики в области своей 

профессиональной деятельности;  

 закономерности, тенденции и последствия развития глобальных процессов и 

всемирной политической системы международных отношений; основные исторические, 

экономические и правовые факторы, воздействующие на развитие глобальных процессов 

и всемирной политической системы международных отношений;  

 техники осуществления документальных исследований, реализации 

аналитических проектов, методы построения моделей международных процессов; 

 зарубежный и российский опыт участия регионов в международной 

деятельности; механизмы влияния трансграничных и иных международных связей 

регионов на осуществление внешней политики государств; роль регионализации и 

глобализации в конструировании международного политического пространства;  

 уметь  

 выявлять связи теоретических положений дисциплин, предметом которых 

выступает международно-политическая и дипломатическая проблематика, с внешней 

политикой, интерпретировать представления о происходящих в ней международных 

процессах, событиях, явлениях посредством системного подхода, а также давать 

самостоятельную комплексную оценку указанной проблематике;  

 давать самостоятельную оценку сообщениям о международных событиях, 

явлениях, процессах; делать правильные выводы на основе индивидуального или 

группового анализа текущей международной ситуации в результате осуществления 

самостоятельной или коллективной работы; четко излагать в устной и письменной формах 

собственную точку зрения по поднятому вопросу в области международных отношений;  

 выявлять связи основных исторических, экономических и правовых факторов с 

тенденциями развития глобальных процессов и всемирной политической системы 

международных отношений; 

 делать правильные выводы на основе индивидуального или группового 

анализа относительно связей основных исторических, экономических и правовых 

факторов с тенденциями развития глобальных процессов и всемирной политической 

системы международных отношений, а также характера и содержания механизмов 

многосторонней и интеграционной дипломатии, специфики их реализации в ситуации 

функционирования международной сферы, условий повышения их эффективности; 

 четко излагать в устной и письменной формах собственную точку зрения о 

связях основных исторических, экономических и правовых факторов с тенденциями 

развития глобальных процессов и всемирной политической системы международных 

отношений; 



 осуществлять документальные исследования, реализовывать аналитические 

проекты, строить модели международных процессов;  

 применять знания по отбору информации о политико-правовом положении 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между государствами, а также 

источников соответствующего характера, их редукции и систематизации, давать 

самостоятельную оценку возможностям и ограничениям трансграничных и иных 

международных связей регионов;  

 владеть  

 навыками системного осмысления вопросов международно-политической и 

дипломатической проблематики, ее комплексного анализа и корреляции с 

закономерностями развития современного мира;  

 искусством самоанализа, самоконтроля и самооценки, с одной стороны, и 

критики несостоятельных политических позиций иных лиц – с другой, при осмыслении 

вопросов в области международных отношений; высокой мотивацией к выполнению 

своих профессиональных обязанностей, навыками стратегического планирования 

профессиональной деятельности на основе полученных знаний; навыками рациональной 

организации и реализации своей профессиональной деятельности;  

 техниками работы с глобальными информационными ресурсами и 

средствами, необходимыми для поиска и определения закономерностей, тенденций и 

последствий развития глобальных процессов и всемирной политической системы 

международных отношений;  

 искусством самоанализа, самоконтроля и самооценки, с одной стороны, и 

критики несостоятельных политических позиций иных лиц – с другой, при осмыслении 

глобальных процессов и всемирной политической системы международных отношений;  

 способностью к публичной коммуникации, самоанализу, самоконтролю и 

самооценке, с одной стороны, и критики несостоятельных политических позиций иных 

лиц – с другой, при осмыслении вопросов в области реализации информационно- 

аналитической деятельности и осуществления информационной безопасности, 

профессиональному ведению дискуссии по проблемным вопросам в области реализации 

прикладного анализа международных ситуаций;  

 способностью к публичной коммуникации, ведению дискуссии по вопросам в 

области политико-правового положения регионов России и зарубежных стран в 

отношениях между государствами, отстаиванию своей позиции по данному аспекту. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Глобальная политика: понятие и теоретико-методологические основы 

исследования. Тема 1.2. Национальная безопасность РФ и ее обеспечение.  

Модуль 2. 

Тема 2.1. Информационная стратегия и информационная безопасность России в 

глобальном мире. Тема 2.2. Энергетическая сфера международной системы и статус 

России в ней. Тема 2.3. Конфликты в современном глобальном мире и военная 

безопасность России. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Экономическая безопасность России как условие ее устойчивого развития в 

современном глобальном мире. Тема 3.2. Глобальные экологические проблемы и 

экологическая политика России. Тема 3.3. Инновационная безопасность в современном 

глобальном мире: понятие и влияние на политическую безопасность государств. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Теория и методика исследований в области международных 

отношений» является ознакомление студентов со спецификой и структурой прикладного 

научного исследования в области международных отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) Знакомство с теориями, методами, процедурами и структурой научного 

исследования 

2) Овладение основными навыками прикладного научного исследования в области 

международных отношений 

3) Научить студентов формулировать цель и задачи исследования 

4) Научить студентов разрабатывать исследовательский план 

5) Научить студентов правилам работы над рукописью, оформления текста и 

справочно-библиографического аппарата. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, умение системно 

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

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1); 

- способностью решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3); 

- способностью находить практическое применение своим научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений 

(ОПК-6); 

- способностью исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-5); 

- способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-6); 

- способностью по месту работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного 

специалиста (ПК-7); 

- способностью владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в том числе 

международного профиля (ПК-8);  



- способностью работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы (ПК-10); 

- способностью понимать основные теории международных отношений (ПК-18). 

 

Знать особенности методов для изучения МО.  

Уметь работать с источниками и литературой для получения и анализа информации. 

Владеть методами анализа источников, необходимых для освоения тем курса.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1: Наука и научный метод.  

Модуль 2: Современное глобальное сообщество.  

Модуль 3: Применение математических средств как самостоятельная проблема 

прикладного анализа международных отношений.  
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины: усвоение базовых знаний по 

русскому языку и культуре речи, формирование убеждения в коммуникативной 

необходимости знаний норм литературного языка, оптимального использования средств 

русского языка при устном и письменном общении в типичных для профессиональной 

деятельности речевых ситуациях.  

Задачи дисциплины:  

1. овладение нормами современного русского литературного языка;  

2. ознакомление с теоретическими основами стилистики и культуры речи;  

3. овладение культурой общения в актуальных сферах деятельности, в том числе – в 

речевых ситуациях, связанных с будущей профессией;  

4. формирование навыков письменной речи в сфере делового общения. 

 

Планируемые результаты освоения: Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): способностью ясно, логически верно и 

аргументированно строить устную и письменную речь в соответствующей 

профессиональной области (ОПК-2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: литературные нормы современного русского языка, систему функциональных 

стилей речи, основные понятия культуры речи, основы деловой коммуникации; иметь 

представление о развитии русского литературного языка, специфике национального 

коммуникативного поведения;  

Уметь: адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; составлять, 

анализировать и редактировать служебные документы и научные тексты в соответствии с 

языковыми и стилистическими нормами;  

Владеть: нормами современного русского литературного языка, нормами речевого 

этикета, правилами ведения дискуссии; навыками использования научной и справочной 

литературы для решения коммуникативных и профессиональных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Специфика речевой деятельности. Орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского языка. Функциональное расслоение современного русского языка. 

Стилевая система современного русского литературного языка. Система выразительных средств 

русского языка. Орфоэпические и акцентологические нормы современного русского языка  



Модуль 2: Основы ораторского искусства. Лексические нормы современного русского языка. 

Подготовка публичного выступления. Стилевые черты публицистической речи и особенности 

публичного выступления. Приемы ведения дискуссии. Грамматические нормы современного 

русского языка.  

Модуль 3: Жанровое многообразие официально-делового стиля речи. Виды частных деловых 

бумаг и правила их оформления. Язык и стиль коммерческой корреспонденции, распорядительных 

и инструктивно- методических документов. Деловая переписка. Виды делового общения: 

переговоры, беседа, презентация, телефонный разговор. Приемы ведения деловых переговоров 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины: сформировать у студентов 

знания об организации предпринимательской деятельности. Задачи: - обучить студентов 

практическим методам и приемам работы по созданию и организации деятельности 

малого предприятия; - дать комплексные знания о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих решений и 

повышения эффективности деятельности малого предприятия. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ООП бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

способностью решать практические задачи, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность (ОПК-3); 

способностью на практике использовать звание и методы социальных, правовых и 

экономических наук при решении профессиональных задач в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-5); 

способностью понимать гражданские основы будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 формирование и направление использования имущества малого предприятия,  

 организацию производственного процесса на малом предприятии,  

 организацию экономической политики малого предприятия,  

 основные направления инновационной и инвестиционной деятельности предприятия,  

 особенности развития малого и среднего предпринимательства,  

 способы взаимодействия малого и крупного бизнеса,  

 законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности малых 

предприятий;  

уметь:  

 формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия;  

 разрабатывать организационную структуру малого предприятия;  

 выделять бизнес-процессы на малом предприятии; владеть:  



 инструментами разработки нового товара (услуги) 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Основы предпринимательской деятельности. Функции и процессы в малом бизнесе.  

 Модуль 2: Исследование рынка и основы организации продаж. Нормативно-правовая база 

предпринимательской деятельности.  

Модуль 3: Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства. Региональная и 

муниципальная государственная поддержка предпринимательской деятельности. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (второй): французский язык» 

Направление: 41.03.05 Международные отношения 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 15 ЗЕТ (Общие часы 540) 

Форма промежуточной аттестации:1, 2, 3, 4, 5 сем. – зачет, 6 сем – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Основной целью дисциплины является формирование и развитие у обучаемых уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции, позволяющего решать социально-

коммуникативные задачи в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 

и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание 

толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка. 

4.Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 
Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

- владением не менее чем двумя иностранными языками, умением применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12); 

- способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

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

(ПК-2); 

- способностью владеть навыками публичных выступлений как перед российской, так и 

зарубежной аудиторией (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 основные языковые явления, грамматические, лексические правила оформления 

монологического и диалогического (письменного и устного) высказываний на 

французском языке; 



 формулы речевого этикета, правила их употребления.  

 принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном 

языке; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, диалогическая речь, презентация, доклад.  

Уметь: 
 уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания во 

франкоязычной стране; принимать участие в спонтанной беседе на знакомые темы. 

 понимать основное содержание письменного аутентичного текста по знакомой 

тематике; 

 рассказывать в письменной форме о событиях, намерениях. впечатлениях, кратко 

излагать свое мнение в форме личного и делового письма, заметки в газету и.т.д. 

 понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках изученных 

ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в среднем темпе речи 

носителя ИЯ, а также информационные программы по радио и телевидению. 

Владеть: 
 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками перевода текстов социокультурной направленности; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи). 

Краткое содержание дисциплины:   

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в 

рамках следующих тем: 

Семестр 1. 

Модуль 1. Знакомство: первые контакты. 

Модуль 2. Я и моя семья. 

Модуль 3. Человек и его окружение. 

 

Грамматический материал:Личные местоимения. Имя существительное: Категория рода 

и числа. Образование множественного числа имени существительного. Артикли: 

основные случаи употребления определенного, неопределенного, слитного артиклей. Имя 

прилагательное: Категория рода и числа. Образование множественного числа имени 

прилагательного. Глаголы avoir, être. Указательные и притяжательные прилагательные. 

Порядок слов во французском предложении. Инверсия. Числительные: количественные и 

порядковые. Настоящее время: le Présent. Повелительное наклонение. Вопрос, отрицание. 

Чтение текстов и диалогов. FuturProche, Passé Récent. Косвенная речь. Косвенный вопрос. 

Семестр 2. 

Модуль 1. Повседневная жизнь. 

Модуль 2. Дом, жилищные условия. 

Модуль 3. Питание. 

 

Грамматический материал:Глагол. Настоящее время: le Présent. Прямая и косвенная 

речь (настоящее время). Прошедшее время – Passé Composé. Ограничительный оборот.  
Прошедшиевремена: le Passé Composé иImparfait. Местоимения в роли прямого дополнения. 

Местоимения в роли косвенного дополнения. Адвербиальные местоимения. 

Глагол. Будущее время: le Futur Simple. Частичный артикль. Вопросительные местоимения. 

Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. 



Семестр 3.  

Модуль 1. Путешествия и туризм. 

Модуль 2. Тюмень. Города стран изучаемого языка. 

Модуль 3. Франция и Россия. 

 

Грамматический материал: Глагол. LePlus-que-parfait. Le Futur dans le passé. 

Согласование времен. Косвенная речь (в плане прошедшего) Пассивная форма глагола.  

 

Семестр 4. 

Модуль 1. Праздники и традиции. 

Модуль 2. Культура и искусство. 

Модуль 3. Спорт и здоровый образ жизни. 

 

Грамматический материал: Вопросительные местоимения. Указательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Относительные местоимения. Условное наклонение: 

Conditionnel Présent и Conditionnel Passé. Придаточные условия 

 

Семестр 5. 

Модуль 1. Происшествия и катастрофы. 

Модуль 2. Защита окружающей среды. 

Модуль 3. Средства массовой информации. 

 

Грамматический материал: Времена Индикатива. Условное наклонение. (Повторение) 

Сослагательное наклонение: Subjoncif Présent et Subjonctif Passé. 

 

Семестр 6. 

Модуль 1. Система образования во Франции. Молодежь и общество. 

Модуль 2.  Трудовая деятельность. 

Модуль 3. Политика в жизни человека. 

 

Грамматический материал: Изъявительное наклонение: Indicatif. Условное 

наклонение:Conditionnel.Сослагательное наклонение: Subjoncif Présent et Subjonctif Passé 

(повторение). Инфинитивные конструкции. Причастия – Participe Présent, Participe Passé. 

Причастные обороты. Деепричастие. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (второй): немецкий язык» 

Направление: 41.03.05 Международные отношения 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 15 ЗЕТ (Общие часы 540) 

Форма промежуточной аттестации:1 сем зачет, 2сем зачет, 3 сем- зачет, 4 сем –зачет, 5 сем –

зачет, 6 сем- экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Иностранный 

язык (второй): немецкий язык)» для студентов направления 41.03.05. «Международные 

отношения» является формирование и развитие у обучаемых уровня межкультурной 

коммуникативной компетенции, позволяющего решать социально-коммуникативные 

задачи в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Основной задачей курса является формирование у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции как основы общегуманитарной культуры. 

Задачи, конкретизирующие цели обучения:  

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание 

толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов.  

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка.  

4. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д.).  

 

Планируемые результаты освоения:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

 владением не менее чем двумя иностранными языками, умением применять иностранные 

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

зарубежными партнерами (ОПК-12); 



 способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского - на иностранный язык (ПК-

2); 

 способностью владеть навыками публичных выступлений, как перед российской, так и 

зарубежной аудиторией (ПК-11). 

Знать: - принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном 

языке; - закономерности деловой устной и письменной коммуникации в 

интернациональной среде и особенности местной деловой культуры зарубежных стран. 

Уметь: - применять методы построения письменного и устного высказывания (в том числе 

делового характера) на иностранном языке с учетом закономерностей коммуникации в 

международной среде и культурных особенностей. Владеть: - методами делового общения 

в международной среде с учетом особенностей деловой культуры зарубежных стран-

участников коммуникации в профессионально-ориентированной среде. 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в рамках 

следующих тем: 

1. Я и моя семья 

2. Описание личности 

3. Праздники и традиции России и Германии. 

4. Высшее образование. Хобби. 

5. Питание. 

6. Дом, жилищные условия. 

7. Город, путешествие. 

8. Тюмень, города стран изучаемого языка. 

9. Потребление (расходы, рынок, банк). 

10. ФРГ и Россия 

11. СМИ. 

12. Защита окружающей среды. 

13. Молодое поколение. Проблемы и успехи. 

14. Трудовая занятость. 

15. Устройство на работу. 

16. Искусство. 

17. Религия. 

18. Реклама. Язык и его роль. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (второй): испанский язык» 

Направление: 41.03.05 Международные отношения 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 15 ЗЕТ (Общие часы 540) 

Форма промежуточной аттестации:1, 2, 3, 4, 5 сем. – зачет, 6 сем – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Основной целью дисциплины является формирование и развитие у обучаемых уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции, позволяющего решать социально-

коммуникативные задачи в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 

и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание 

толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка. 

4.Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 
Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

- владением не менее чем двумя иностранными языками, умением применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12); 

- способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

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

(ПК-2); 

- способностью владеть навыками публичных выступлений как перед российской, так и 

зарубежной аудиторией (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 основные языковые явления, грамматические, лексические правила оформления 

монологического и диалогического (письменного и устного) высказываний на 

испанском языке; 



 формулы речевого этикета, правила их употребления.  

 принципы построения устного и письменного высказывания на испанском языке; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, диалогическая речь, презентация, доклад.  

Уметь: 
 уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в 

испаноязычной стране; принимать участие в спонтанной беседе на знакомые темы. 

 понимать основное содержание письменного аутентичного текста по знакомой 

тематике; 

 рассказывать в письменной форме о событиях, намерениях, впечатлениях, кратко 

излагать свое мнение в форме личного и делового письма, заметки в газету и.т.д. 

 понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках изученных 

ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в среднем темпе речи 

носителя ИЯ, а также информационные программы по радио и телевидению. 

Владеть: 
 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками перевода текстов социокультурной направленности; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи). 

Краткое содержание дисциплины:   

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в 

рамках следующих тем: 

Семестр 1. 

Модуль 1. Я и моя семья. 

Модуль 2. Описание личности. 

Модуль 3. Праздники и традиции России и Испании. 

 

Грамматический материал: Личные местоимения. Имя существительное: Категория 

рода и числа. Образование множественного числа имени существительного. Артикли: 

основные случаи употребления определенного, неопределенного артиклей. Имя 

прилагательное: Категория рода и числа. Образование множественного числа имени 

прилагательного. Согласование существительного и прилагательного. Глаголы ser, estar, 

tener. Безличная конструкция с Hay. Указательные и притяжательные местоимения. 

Числительные: количественные и порядковые. Настоящее время: типы глаголов, 

спряжение глаголов. 

Семестр 2. 

Модуль 1. Досуг. Хобби. 

Модуль 2. Питание.  

Модуль 3. Дом, жилищные условия. 

 

Грамматический материал: Глагол  gustar и подобные ему. Прошедшее время: Pretérito 

Perfecto Compuesto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pluscuamperfecto. 
 

Семестр 3.  

Модуль 1. Город, путешествие. 

Модуль 2. Тюмень. Города стран изучаемого языка. 

Модуль 3. Инфраструктура. 



 

Грамматический материал: Глагол. Повелительное наклонение: утвердительная и 

отрицательная форма. Futuro Simple y Compuesto. Condicional Simple y Compuesto.  

 

Семестр 4. 

Модуль 1. Испания и Россия. 

Модуль 2. СМИ. 

Модуль 3. Защита окружающей среды. 

 

Грамматический материал: Modo Subjuntivo: Presente de Subjintivo, Pretérito Perfecto 

Compuesto de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo, Pluscuamperfecto de Subjuntivo. 

 

Семестр 5. 

Модуль 1. Молодое поколение. Проблемы и успехи. 

Модуль 2. Трудовая занятость. 

Модуль 3. Устройство на работу. 

 

Грамматический материал: Условные предложения: реального и нереального типа. 

Косвенная речь. 

 

Семестр 6. 

Модуль 1. Искусство. 

Модуль 2. Религия. 

Модуль 3. Реклама. Язык и его роль. 

 

Грамматический материал: Страдательный залог. Согласование времен. Глагольные 

конструкции с инфинитивом, герундием и причастием. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (второй): китайский язык» 

Направление: 41.03.05 Международные отношения 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины:15 ЗЕТ (Общие часы 540) 

Форма промежуточной аттестации:1, 2, 3, 4, 5 сем. – зачет, 6 сем – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Основной целью дисциплины является формирование и развитие у обучаемых уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции, позволяющего решать социально-

коммуникативные задачи в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 

и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание 

толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка. 

4.Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 
Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

- владением не менее чем двумя иностранными языками, умением применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12); 

- способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

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

(ПК-2); 

- способностью владеть навыками публичных выступлений как перед российской, так и 

зарубежной аудиторией (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 основные языковые явления, грамматические, лексические правила оформления 

монологического и диалогического (письменного и устного) высказываний на 

китайском языке; 



 формулы речевого этикета, правила их употребления.  

 принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном 

языке; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, диалогическая речь, презентация, доклад.  

Уметь: 
 уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в 

стране изучаемого языка; принимать участие в спонтанной беседе на знакомые 

темы. 

 понимать основное содержание письменного аутентичного текста по знакомой 

тематике; 

 рассказывать в письменной форме о событиях, намерениях. впечатлениях, кратко 

излагать свое мнение в форме личного и делового письма, заметки в газету и.т.д. 

 понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках изученных 

ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в среднем темпе речи 

носителя ИЯ, а также информационные программы по радио и телевидению. 

Владеть: 
 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками перевода текстов социокультурной направленности; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи). 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в 

рамках следующих тем: 

1-й семестр 

Я и мое окружение. Семья как социальная ячейка. 

Обучение в университете.   

Национальные праздники, традиции и знаменательные даты Китая.  

2-й семестр 

Ситуации повседневной жизни. (В магазине, у врача, в гостинице, выражение 

благодарности, извинения, поздравления, согласия, несогласия и др.)  

Город. Ориентация в городе. 

На вокзале, в аэропорту. 

3-й семестр 

Китайская Народная Республика: общие положения. 

История Китая: краткий обзор.  

Политическая система Китая. 

4-й семестр 

Средства массовой информации. 

Защита окружающей среды.  

Города Китая. 

5-й семестр 

Народы Китая. 

Профессия. Занятость. Проблемы занятости. Устройство на работу. 

6-й семестр 

Искусство Китая. Традиционное изобразительное искусство. 

Каллиграфия.  

Киноискусство. 



Музыка. Пекинская опера. 

Религия.  

Деловая поездка, встреча, переговоры, заключение контрактов. 

 

Грамматический материал 

1-й семестр 

Общие сведения о фонетике. Общие сведения об иероглифике. Графемы. Способы 

образования слов (аффиксация, конверсия). Существительное. Суффиксы 

существительных. Местоимения (личные, притяжательные, указательные). 

Прилагательное. Образование прилагательных. Сравнительная степень. Наречие. Глагол. 

Глагольно-объектные конструкции. Отрицание. Удвоение глагола. Повелительное 

наклонение.  

2-й семестр 

Порядок слов в предложении. Предложения с глагольным сказуемым. Предложения с 

составным именным сказуемым. Предложения с качественным сказуемым. Простые 

предложения, построенные по принципу смыкания. Выделительная конструкция 是...的. 

Общие и специальные вопросы в китайском предложении. Определение в китайском 

предложении. Средства выражения определения. Прямое дополнение. 

Счетные слова. Числительные. Дополнение кратности. Система счета. Дроби и проценты, 

математические действия. Денежные единицы Китая. Обозначение годов, месяцев, чисел 

и дней недели в китайском языке. 

3-й семестр 

Безличное предложение в китайском языке. Предложения обладания (с 有). Предложения 

наличия. Вынос прямого дополнения. Обстоятельство места. Обстоятельство времени. 

Обстоятельство цели.  Обстоятельство образа действия, степени и результата в китайском 

языке. Косвенное дополнение. Предлоги и послеслоги. Употребление предлогов. 

Количественные прилагательные в роли сказуемого и определения. 

4-й семестр 

Глагольные формы (глагольный суффикс 了, 过, 着). Модальная частица了. Настоящее,  

прошедшее, длительное время и будущее времена. Пассивный залог. Модальные глаголы, 

их место в предложении. Причастие и деепричастие. Придаточное предложение: виды 

(причины, условия, уступительное). Союзы.  

5-й семестр 

Результативные глаголы. Результативно-направленные глаголы. Модификаторы. 

Сравнительные конструкции. Категорическое утверждение в китайском языке. 

Категорическое отрицание в китайском языке. Фразеологические единицы ( 成语, 谚语, 

歇后语, 惯用语, 俗语). 

6-й семестр 

Повторение глагольных форм. Модальные глаголы. Синтаксические конструкции.  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление информационными ресурсами» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса: изучение теоретических, 

практических вопросов управления информацией и ресурсами знаний и их использования 

в экономике и развитии общества, практике управления современной организацией, 

международной деятельности. Задачи курса: сформировать представление о методических 

аспектах информатизации в управленческой деятельности, использования 

информационных систем и процессов; рассмотреть роль информации; изучение 

классификаторов технико- экономической и социальной информации как стандартного 

языка формализованного описания данных, их применения; изучение форм 

информационных ресурсов и методов управлениями ими. В учебно-методическом 

комплексе имеется программа лекционного курса. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ООП бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью понимать и использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-5); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-8); 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Введение в дисциплину «Управление информационными ресурсами». Информационное 

общество и стадии его становления. Управление государственными информационными ресурсами 

в РФ. 

Модуль 2: Технологии и правила доступа к информационным ресурсам. Информационные 

процессы в управлении организацией. Рынок информации и знаний и его роль в управлении 

экономикой и в развитии общества. Состояние мирового и российского рынка информации. 

Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении и управлении 

организацией.  

Модуль 3: Информационные ресурсы: образовательные, научные, статистические. 

Классификаторы технико- экономической и социальной информации. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологии» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью дисциплины «Основы экологии» является 

получение базовых знаний о взаимодействии организмов с экологическими факторами. В 

процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают организацию экосистем и сообществ, исследуют 

общие проблемы демэкологии, познают закономерности развития экосистем, выясняют 

общие закономерности взаимодействия организмов с экологическими факторами. Учебно-

методический комплекс «Основы экологии» соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ОП бакалавр должен 

обладать следующими компетенциями:  

способностью понимать и использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-14); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: причины и следствия экологического кризиса, особенности протекания 

экологического кризиса в России, положение экологии в системе наук, ее связь с другими 

дисциплинами, о роли экологии в современном мире, организацию экосистем и 

биоценозов.  

Уметь: демонстрировать базовые представления по организации экосистем, применять их 

на практике, обсуждать полученные результаты.  

Владеть: навыками к ведению дискуссии по экологическим вопросам. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Экология как наука. Экология в современном мире. Основные понятия и законы экологии. 

Популяции. Экосистемы. Биологическое разнообразие. Биосфера как глобальная экосистема.  

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Экологический кризис. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения  

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Учебная программа предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

«Международные отношения». Изучение международного права предполагает освоение 

большого количества международных  договоров, актов международных конференций и 

организаций. Цели и задачи курса: формирование у студентов целостного представления о 

международном праве как системе юридических норм, направленных на обеспечение 

международного правопорядка, безопасности и сотрудничества; приобретение студентами 

необходимых международно-правовых знаний как для понимания и объяснения 

международных событий, так и для применения этих знаний в предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Курс читается на английском языке. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-7,ПК-15,17 

владением политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОПК-7); 

владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия, понимание и 

умение анализировать их влияние на внешнюю политику России и других государств 

мира (ПК-15); 

способностью понимать основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, социально-экономических 

и силовых методов (ПК-17); 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1: Особенности регулирования международных отношений: теоретические 

аспекты.  

Модуль 2: Дипломатические и консульские сношения.  

Модуль 3: Регулирование конфликтов в международных отношениях.   

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в специальность» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью курса является формирование у студентов 

представлений о научных и практических аспектах профессиональной деятельности в 

области международных отношений, пробуждение у них сознательного интереса к 

проблематике международных отношений во всем ее многообразии. Задачи курса: 

усвоение основной терминологии, связанной с международными отношениями, 

рассмотрение предпосылок появления и процесса становления этой научной и учебной 

дисциплины. 

 

Планируемые результаты освоения: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

готовностью включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений 

системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных 

организаций, системы органов государственной власти и управления Российской 

Федерации (ПК-1); 

способностью владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в том числе 

международного профиля (ПК-8); 

способностью владеть навыками исполнения организационно-технических функций 

и решения вспомогательных задач в интересах проекта под руководством опытного 

специалиста (ПК-9); 

способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

способностью понимать основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических 

и силовых методов (ПК-17); 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1: Международные отношения как отрасль научного и профессионального знания  

Модуль 2: Основные подходы к изучению глобальных процессов    

Модуль 3: Построение собственного научного / экспертного исследования в области 

международных отношений       



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международные валютно-кредитные отношения» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Международные 

валютно-кредитные отношения» выступает формирование у студентов целостной системы 

теоретических знаний о фундаментальных закономерностях развития международных 

финансов и валютно- кредитных отношений в условиях глобализации экономики для 

последующего применения их на практике. Задачами дисциплины «Международные 

валютно-кредитные отношения» являются: 1. Формирование системных знаний о: - 

содержании валютных отношений; - закономерностях, структуре и принципах 

функционирования национальной, региональной и мировой валютных систем; - 

механизмах формирования валютного курса; - содержании, функциональном назначении, 

видах и участников валютного рынка; - видах и особенностях валютных операций; - 

формах международных расчетов, их особенностях и факторах, воздействующих на их 

выбор; - сущности, функциях, роли и видах международного кредита; - основах 

построения и регулирования платежного баланса; - роли международных валютно-

кредитных и финансовых организаций в международной финансовой системе. 2. 

Выработка системного подхода к анализу современных международных валютно-

кредитных отношений. 3. Развитие навыков анализа и использования информации о 

состоянии отдельных сфер международных валютно-кредитных отношений при принятии 

управленческих решений и оценке их эффективности. 

 

Планируемые результаты освоения: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-14); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: экономические категории, закономерности развития, основные принципы и формы 

организации международных финансов и валютно-кредитных отношений;  

Уметь: осуществлять валютные операции и международные расчеты, оценивать состояние 

международных валютных, кредитных рынков, выявлять современное состояние и 

тенденции развития международных финансовых, валютных и кредитных отношений;  

Владеть: навыками проведения расчетов по валютным операциям, международных 

расчетов по импортно-экспортным операциям, управления валютными рисками, 



привлечения и размещения временно-свободных денежных средств на международном 

рынке капитала. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Валютные отношения и форма их организации. Эволюция мировой валютной системы. 

Валютная интеграция в Европе. Валютная система РФ Валюта и валютный курс. 

Модуль 2: Валютный рынок: понятие, функции, виды, участники. Валютные операции. 

Международные расчеты. Международный кредит как экономическая категория. Балансы 

международных расчетов. Международные валютно-кредитные организации. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономические и политические процессы в Содружестве независимых государств» 

направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель курса состоит в создании у студентов 

научного представления о процессах многостороннего и двустороннего сотрудничества в 

экономической, военно-политической, социально-гуманитарной сферах, происходящих в 

региональной организации - Содружество независимых государств. Задачи курса: 

проанализировать основные направления в деятельности СНГ; познакомить студентов с 

особенностями социально- экономического и политического развития государств- 

участников СНГ; дать представление о политике России на постсоветском пространстве; 

проанализировать интересы и политику внерегиональных государств в отношении стран- 

участниц СНГ. 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

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

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

-способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-14) 

-способностью понимать содержание программных документов по проблемам внешней 

политики Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и 

пояснять позиции Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-

20); 

-способностью понимать основные направления внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией 

(ПК-21); 

-владением политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и 

ограничений трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-23); 

 

  

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

Знать: содержание программных документов по проблемам внешней политики РФ в СНГ;  



Владеть: основами регулирования международных конфликтов на территории государств 

СНГ с использованием дипломатических политико-психологических, социально- 

экономических и силовых методов;  

Понимать: тенденции развития государств СНГ. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

  

Модуль 1: Политическая и правовая природа СНГ  

1 . Кризис и распад СССР. Образование СНГ 

2. Проблема правопреемства в отношении бывшего СССР  

3 . Институционально- правовая структура СНГ  

4 . Политика России в отношении СНГ 

5 . Политика России в отношении соотечественников в государствах СНГ  

 Модуль 2: Внешняя политика, социально-экономическая и политическая трансформация 

государств СНГ 

1 . Политические процессы в СНГ 

2 . Государства Южного Кавказа  

3 . Украина, Беларусь, Молдова  

4 . Центральная Азия  

 Модуль 3: Сотрудничество и интеграция государств- участников СНГ  

1 . Экономическое сотрудничество государств СНГ  

2 . Проблема Каспия и деятельность прикаспийских государств по ее разрешению  

3 . Сотрудничество государств- участников СНГ в области обеспечения коллективной 

безопасности  

4 . Сотрудничество по предотвращению и урегулированию конфликтов на территории 

государств СНГ  

5 . Сотрудничество государств- участников СНГ в гуманитарной сфере 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационно-аналитическая работа» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью дисциплины является формирование у 

студентов навыков владения основами информационно-аналитической работы в области 

международно-политической сферы.  

Задачи дисциплины состоят в следующем. 

Знать специфику информационно-аналитической работы в области международных 

отношений, основы информационной безопасности.  

Знать особенности информационно-аналитической деятельности основных 

акторов, действующих в международной сфере.  

Уметь осуществлять поиск и обработку необходимой профессионально 

ориентированной информации, в том числе при помощи электронных средств.  

Обладать навыками применения базовых методов и специальных методик в 

области международно-политической аналитики, диагностики, экспертизы.  

Обладать навыками проектной деятельности по осуществлению индивидуальных и 

групповых исследований, предметом которых выступают мировые процессы, явления, 

события.  

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) способностью понимать и использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);  

2) владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-5);  

3) способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОПК-8);  

4) способностью работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по 

заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-10);  

5) способностью владеть навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и пониманием их влияния на 

национальную безопасность России (ПК-13);  

6) способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ПК-19);  



7) способностью понимать содержание международных программных документов 

по проблемам внешней политики Российской Федерации, умением профессионально 

грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-20). 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

 знать  

 значение информации в развитии современного информационного общества, 

условия ее использования в процессе осуществления информационно-аналитической 

деятельности, специфику информации в реализации различных форм информационно- 

аналитической работы;  

 основы информационной безопасности, базовые характеристики среды 

международной безопасности, закономерности их влияния на национальную безопасность 

государств;  

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, базовые и специальные методики по работе с фактическим материалом, 

предоставляемым СМИ, методы реализации прикладного анализа международных 

ситуаций, построения моделей международных процессов, техники осуществления 

документального исследования, реализации аналитических проектов;  

 уметь  

 применять знания по получению, хранению, переработке и защите 

информации, по отбору необходимых для осуществления информационно-аналитической 

деятельности источников, их редукции и систематизации, по работе с компьютером как 

средством управления информацией, с глобальными компьютерными сетями;  

 применять базовые и специальные методики по работе с фактическим 

материалом, предоставляемым СМИ, осуществлять прикладной анализ международных 

ситуаций, строить модели международных процессов, осуществлять документальное 

исследование, реализовывать аналитические проекты;  

 четко и точно излагать в устной и письменной формах свою точку зрения, 

основанную на результатах, полученных при помощи прикладного анализа 

международных ситуаций данных, убедительно ее отстаивать, доказывать правильность и 

обоснованность используемых математических, документальных и иных методов к 

исследованию международной действительности;  

 владеть  

 навыками по осуществлению различных форм информационно-

аналитической работы, установления их взаимосвязи с закономерностями эволюции 

международной системы, построения на этой основе моделей и вариантов развития 

международных процессов, событий;  

 навыками осуществления информационной безопасности, отслеживания 

динамики основных характеристик среды международной безопасности и их влияния на 

национальную безопасность государств;  

 способностью к публичной коммуникации, самоанализу, самоконтролю и 

самооценке, с одной стороны, и критики несостоятельных политических позиций иных 

лиц – с другой, при осмыслении вопросов в области реализации информационно- 

аналитической деятельности и осуществлении информационной безопасности, 

профессиональному ведению дискуссии по проблемным вопросам в области реализации 

прикладного анализа международных ситуаций;  

 техниками работы с глобальными информационными ресурсами и 

средствами, необходимыми для получения, хранения, переработки информации, 

осуществления ее комплексного анализа, построения на этой основе моделей и вариантов 

развития международных процессов, событий. 

 



Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Информационно-аналитическая работа: понятие и стадии реализации. Тема 1.2. 

Источники информации и правила работы с ними. Тема 1.3. Вторичная информация: 

понятие, сущность, основные техники обработки. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Информационно-аналитическая работа во внутриполитической деятельности 

органов государственной власти. Тема 2.2. Информационно-аналитическая работа в 

практике государственного управления регионами.  

Модуль 3. 

Тема 3.1. Информационно-аналитическая работа органов государственной власти во 

внешнеполитической сфере. Тема 3.2. Информационно-аналитическая работа в 

деятельности международных организаций. Тема 3.3. Аналитические сообщества как 

субъекты исследования международных отношений. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (второй) в профессиональной сфере: французский язык» 

Направление: 41.03.05 Международные отношения 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 17 ЗЕТ (Общие часы 612) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сем. – зачет, 8 сем. – экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  
Основной целью дисциплины является подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию иностранного языка в профессиональной 

и личностной деятельности.  

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке в области международных отношений, международного права, 

технологии ведения переговоров, мировой экономики, мировой политики, деятельности 

международных организаций, дипломатической и консульской службы. 

 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо) в профессиональной, научной, общественно-

политической, административно-правовой и социально-культурной сферах общения.  

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание 

толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка. 

4. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

- способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области (ОПК-2); 

- способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-11); 



- владением не менее чем двумя иностранными языками, умение применять иностранные 

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

зарубежными партнерами (ОПК-12); 

- способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

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

(ПК-2); 

- владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 

- способностью владеть навыками публичных выступлений, как перед российской, так и 

зарубежной аудиторией (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 лингвистические особенности стран(ы) изучаемого языка, её (их) историю(и) и 

культуру(ы); 

 принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном 

языке; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления; 

 закономерности деловой устной и письменной коммуникации в 

интернациональной среде и особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран. 

Уметь: 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и применять 

лингвострановедческие знания при анализе гуманитарных, социальных и 

экономических проблем; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления 

другой культуры; 

 применять методы построения письменного и устного высказывания (в том 

числе делового характера) на иностранном языке с учетом закономерностей 

коммуникации в международной среде и культурных особенностей. 

Владеть: 

 иностранным языком (французским) на уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной деятельности. 

 навыками чтения и аудирования текстов общественно-политической 

направленности на французском языке ; 

 навыками публичной речи;  

 методами делового общения в международной среде с учетом особенностей 

деловой культуры зарубежных стран-участников коммуникации в 

профессионально-ориентированной среде. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в 

рамках следующих тем: 

 

Семестр 1. 

Модуль 1. Знакомство: первые контакты. 

Модуль 2. Семья в современном обществе. 

Модуль 3. Характеристика государственного деятеля международного уровня. 

 

Семестр 2. 

Модуль 1. Роль образования в жизни человека. 

Модуль 2. Жилищные условия во Франции и России. 



Модуль 3. Питание: мировые тенденции, глобализация, проблемы. 

 

 

Семестр 3. 

Модуль 1. Деловая поездка во Францию. 

Модуль 2. Тюменская область и Франция: сотрудничество. 

Модуль 3. Россия и Франция в историческом аспекте. 

 

Семестр 4. 

Модуль 1. Франкофония в мире. 

Модуль 2. Искусство в международном масштабе. 

Модуль 3. Спорт и здоровый образ жизни. 

 

Семестр 5. 

Модуль 1 Международные проблемы. 

Модуль 2. Экологические проблемы в мировом масштабе 

Модуль 3. Взаимосвязь политики и СМИ. 

 

Семестр 6. 

Модуль 1. Молодежь и политика. 

Модуль 2. Работа в международной организации. 

Модуль 3. Политическая система Франции. 

 

Семестр 7. 

Модуль 1. Международные отношения. 

Модуль 2.  Международные организации: ООН, ЕС, ОБСЕ, НАТО 

Модуль 3 Внешняя политика России и Франции. 

 

Семестр 8. 

Модуль 1 Дипломатия. 

Модуль 2. Дипломатические отношения. 
 

Грамматический материал: 

Личные местоимения. Имя существительное. Артикли: определенный, неопределенный, 

слитный, частичный. Имя прилагательное. Указательные и притяжательные 

прилагательные. Порядок слов во французском предложении. Инверсия. Числительные: 

количественные и порядковые. Настоящее время: le Présent. Повелительное наклонение. 

Вопрос, отрицание. Futur Proche, Passé Récent. Косвенная речь и косвенный вопрос( в 

плане настоящего). Ограничительный оборот. Прошедшие времена: le Passé Composé и 

Imparfait. Местоимения в роли прямого дополнения. Местоимения в роли косвенного 

дополнения. Адвербиальные местоимения. Глагол. Будущее время: le Futur Simple. 

Частичный артикль. Вопросительные местоимения. Указательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Le Plus-que-parfait. Le Futur dans le passé. Согласование 

времен. Косвенная речь (в плане прошедшего) Пассивная форма глагола. Вопросительные 

местоимения. Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. Относительные 

местоимения. Условное наклонение: Conditionnel Présent и Conditionnel Passé. 

Придаточные условия 

Изъявительное наклонение: Indicatif. Условное наклонение: Conditionnel.  Сослагательное 

наклонение: Subjoncif Présent et Subjonctif Passé (повторение). Инфинитивные 

конструкции. Причастия – Participe Présent, Participe Passé. Причастные обороты. 

Деепричастие. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (второй) в профессиональной сфере: немецкий язык» 

Направление: 41.03.05 Международные отношения 

Программа прикладного бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 17 ЗЕТ (Общие часы 612) 

Форма промежуточной аттестации: 1-7 сем. – зачет, 8 сем. – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Иностранный 

язык (второй) в профессиональной сфере: немецкий язык)» для студентов направления 

41.03.05. «Международные отношения» является формирование и развитие у обучаемых 

уровня межкультурной коммуникативной компетенции, позволяющего решать социально-

коммуникативные задачи в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 

и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Обучение иностранному языку студентов направления 

«Международные отношения» носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений письменного (чтение, 

письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. Обучение говорению 

и аудированию ориентировано на выражение и понимание различной информации и 

разных коммуникативных намерений, характерных для профессионально-деловой сферы 

деятельности будущих специалистов, а также для ситуаций социокультурного общения. 

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и 

личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать 

рабочие записи при чтении и аудировании текстов. При формировании умений общения, 

как в устной, так и в письменной форме эталоном является современная литературная 

норма языка. Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений 

(преобладание говорения, чтения и др.) определяется реальными потребностями будущих 

специалистов, а также условиями обучения, в частности, объемом учебного времени и 

стартовым уровнем владения обучаемыми иностранным языком. 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, означая расширение кругозора студента, 

повышение уровня его общей культуры и образованности, а также совершенствование 

культуры мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет потребностей, интересов, общее 

интеллектуальное развитие личности студента, овладение им когнитивными приемами, 

позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие 

способности к социальному взаимодействию. 

г) Воспитательная цель – предмет «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

позволяет формировать уважительное отношение к духовным и материальным ценностям 

других стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности студента. 

д) Конечная цель – формирование у обучаемых способности и готовности к 

межкультурному общению – обусловливает коммуникативную направленность курса 

иностранного языка для вузов неязыковых специальностей. Достижение этой цели 

обеспечивается компетентностным подходом к организации и осуществлению учебного 

процесса по иностранному языку, основное внимание в котором акцентируется на 



формировании всех видов компетенций, от которых зависит успешность/эффективность 

устной и письменной межкультурной коммуникации. 

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы общегуманитарной культуры. 

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного 

языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание 

толерантности и уважения к ценностям разных стран и народов. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению 

иностранного языка. 

4. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного 

языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д.). В свете новой образовательной политики 

РФ, обусловленной ее вступлением в Болонский процесс, обучение иностранным языкам в 

высшей школе на современном этапе предполагает широкомасштабную подготовку 

студентов, готовых к обучению в рамках образования европейских университетов. 

Такая подготовка подразумевает не только традиционное, фактическое владение всеми 

аспектами языка, но и формирование понятийного аппарата обучаемых и освоение 

знаний, связанных с разнообразием культур, языков, национальными системами 

образования, в целях естественного вхождения студентов в зону европейского высшего 

образования. 

Планируемые результаты освоения: 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

- способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную 

речь в соответствующей профессиональной области (ОПК-2); 

- способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-11); 

- владением не менее чем двумя иностранными языками, умение применять иностранные 

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

зарубежными партнерами (ОПК-12); 

- способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

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

(ПК-2); 

- владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 

- способностью владеть навыками публичных выступлений, как перед российской, так и 

зарубежной аудиторией (ПК-11).  
Знать: 

1. - ин. яз. в объеме активного владения для делового профессионального общения в 

интернациональной среде; - универсальные грамматические категории и конструкции; 

- основные принципы построения устного и письменного высказывания с учетом 

особенностей местной деловой культуры зарубежных стран и профессиональной ситуации. 

2. - принципы построения устного монологического и диалогического высказывания, 

формулы речевого этикета и общения; 

- принципы структурирования и правила оформления делового и личного сообщения. 



3. - принципы структурирования текста; 

- методы и приемы перевода; 

- культурологические лакуны и безэквивалентные единицы; 

- формулы речевого общения и этикета и правила их употребления; 

- социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения (в бытовой и 

профессиональной среде). 

Уметь: 

1. - применять лексический материал разговорно-обиходного и профессионально-

ориентированного характера и грамматические категории и конструкции для восприятия и 

построения устного и письменного высказывания с целью решения общих и профессиональных 

вопросов. 

2. - осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

3. - переводить устные и письменные профессионально-ориентированные высказывания, 

используя принципы структурирования устного и письменного текста, методы перевода и 

учитывая культурно обусловленных особенностей языка и речи, общения и поведения. 

Владеть: 

1. -основами устной и письменной коммуникации (общей и профессионально-

ориентированной) для решения бытовых и профессиональных проблем. 

2. - навыками ведения диалога, переговоров и переписки на иностранном языке в рамках 

поставленной коммуникативной задачи. 

3. - навыками перевода устных и письменных профессионально ориентированных 

высказываний с русского языка на иностранный язык и с иностранного языка на русский. 

Знать: 

 лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

несложными текстами и осуществления взаимодействия на английском языке на базовом 

уровне;  

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

диалогическая речь, презентация, доклад.  

 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в рамках 

следующих тем: 

1. Семья и государство. 

2. Характеристики государственного деятеля международного уровня. 

3. Россия и Германия в историческом аспекте. 

4. Высшее образование в Европе. 

5. Деловая поездка в Германию. 

6. Взаимосвязь политики и СМИ. 

7. Молодежь и политика. 

8. Международные организации. 

9. Профессия специалиста по международным отношениям. Работа в международной 

организации. 

10. Политическая система в Германии. 

 

Грамматический материал (особенности спряжения слабых и сильных глаголов в настоящем и 

прошедшем времени, особенности синтаксиса простого и сложносочиненного / 

сложноподчиненного предложений в немецком языке, времена в активном и пассивном залоге, 

склонение и степени сравнения прилагательных, склонение местоимений и др.) 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

направление подготовки 41.03.05 «Международные отношения»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
Данный курс посвящен изучению международных организаций и интеграционных 

процессов в мире. Цели курса: проанализировать основные направления интеграционных 

процессов в мире, выявить роль отдельных организаций и государств в интеграционных 

процессах. Задачи курса: изучить основные региональные организации и особенности 

региональных интеграционных процессов. Также затрагиваются такие темы как вопросы 

обеспечения безопасности, сотрудничество международных организаций в борьбе с 

традиционными и нетрадиционными вызовами безопасности, роль неправительственных 

организаций в мировой политике, и т.д. Курс построен на интерактивной основе и 

предполагает активное участие студентов в дискуссиях.  

Курс читается на английском языке.  

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-12; ПК-3, 15, 22: 

 владением как минимум, двумя иностранными языками, умение применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12) 

владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 

владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия, 

понимание и умение анализировать их влияние на внешнюю политику России и других 

государств мира (ПК-15); 

 способностью понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности (ПК-22). 

 

Знать особенности развития современных интеграционных процессов.  

Уметь работать с источниками и литературой для получения и анализа информации. 

Владеть методами анализа и интерпретации источников, необходимых для освоения тем 

курса.  

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1: История и теория международных организаций.  

Модуль  2: Актуальные проблемы международных организаций.  

Модуль 3: Негосударственные акторы международных отношений.  

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Восток в мировой политике» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью курса «Восток в мировой политике» 

является формирование углубленных представлений об эволюции места и роли 

традиционного Востока в системе международных отношений и мировой политике на 

протяжении XX-XXI вв. 

Основными  задачами дисциплины являются: 

- изучение  процесса включения стран традиционного Востока в систему международных 

отношений в период колониализма; 

- анализ особенностей колониализма в первой половине ХХ в. и процессов деколонизации 

во второй половине ХХ  в.; 

-анализ процессов модернизации в странах Востока и возрастание его роли в 

мирополитических процессах современности; 

- характеристика взаимоотношений Востока с Западом в рамках парадигмы «Север- Юг»; 

- наметить перспективы эволюции восточного ариала в мирополитической системе XXI в. 

как результат усилий в поиске «национального» пути развития и выхода из состояния 

периферийной зависимости. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате изучения курса «Восток в мировой 

политике» студент должен обладать следующими компетенциями: 

умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

способностью понимать основные направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской 

Федерацией (ПК-21); 

 

В результате освоения дисциплины «Восток в мировой политике» студент должен: 

- Знать основные закономерности и особенности  развития стран Востока в рамках 

мировой экономической и политической системы на протяжении изучаемого периода; 

- Уметь критически оценивать различные источники информации; 

- Предлагать, критиковать и научно обосновывать альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему. 

- Владеть навыками комплексного и ситуационного анализа политических процессов в 

международной среде, навыками проведения индивидуальных и коллективных научных 

исследований, навыками экспертной оценки изучаемых проблем. 

 

Краткое содержание дисциплины: 



Модуль 1: Восток в межвоенный период. Восток в современной политической науке. 

Восток в международных отношениях в годы первой мировой войны. Страны Востока в 

междун. отношениях  межвоенного периода. Восток в годы второй мировой войны 

Модуль 2: Восток в период «холодной войны». Освобождение стран Востока от 

колониальной зависимости. Восток в международных отношениях периода «холодной 

войны». Процессы модернизации в странах Востока. 

Модуль 3: Восток в современных мирополитических процессах. Новые измерения 

отношений Север –Юг. Милитаризация стран Востока и проблемы безопасности. Восток в 

условиях глобализации Россия и Восток. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международные переговоры: теория и практика» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Курс предназначен для студентов-бакалавров 

направления «международные отношения». Изучение данного курса призвано помочь 

студентам получить теоретические знания о подготовке к переговорам и практике их 

проведения, о договорных документах, о специфике национальных переговорных стилей 

ведения переговоров. 

В задачи курса входит: освоение практики ведения переговоров в многостороннем и 

двухстороннем форматах; обсуждение актуальных вопросов переговорной практики; 

отработка навыков исследования актуальных переговорных процессов. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ООП бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

владением политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОПК-7); 

способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-11); 

владением не менее чем двумя иностранными языками, умением применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 

переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12). 

владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3); 

владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской 

Федерации и других государств мира (ПК-15); 

способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии (ПК-24); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать теорию и методологию анализа и ведения переговоров; 

• знать национальны особенности и стили ведения переговоров; 

• знать процедуры и правила ведения переговоров на международном уровне; 

• уметь формулировать переговорный позицию; 

• уметь формулировать альтернативы переговорным решениям (BATNA); 



• уметь ориентироваться в международной практике ведения переговоров; 

• владеть приемами и техниками ведения переговоров; 

• владеть навыками  и техниками анализа переговорных ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Теоретико-методологические подходы к исследованию международных переговоров. 

Методы исследования международных переговоров. Международные переговоры как средство 

дипломатии. Структура и функции международных переговоров. Типология переговоров. 

Модуль 2: Подготовка к международным переговорам. Стратегия и тактика ведения переговоров.  

Техники ведения переговоров и противодействия манипуляции.  Протокольные и процедурные 

аспекты ведения переговоров. Психологическая и невербальная составляющая переговоров. 

Модуль 3: Урегулирование конфликтов на переговорах. Посредничество. Практика проведения 

переговоров и договорные документы. Национальные особенности ведения переговоров. 

Особенности российского переговорного стиля. Переговорная позиция России по ключевым 

международным проблемам. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дипломатическая и консульская служба» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью курса «Дипломатическая и консульская 

служба» является передача студентам комплексных знаний об особенностях 

дипломатический и консульской службы, ее нормативно-правовой основе, а также 

закрепление отдельных навыков, необходимых для работы в консульских и 

дипломатических учреждениях.  

В задачи курса входит: помочь студентам сформировать представление о дипломатии и 

консульской службе как особом виде государственной деятельности и гражданской 

службы, раскрыть специфику профессий дипломата и консула, познакомить с 

особенностями функционирования дипломатической и консульской службы, её 

организационными, правовыми, протокольными, документационными и информационно-

аналитическими аспектами. 

 

Планируемые результаты освоения: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

способностью решать практические задачи, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность (ОПК-3); 

владением политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОПК-7); 

способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий (ПК-4); 

способностью понимать основные направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской 

Федерацией (ПК-21); 

владением знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивыми навыками применения их на практике (ПК-25); 

 

• знать нормативно-правовые основы организации дипломатической и консульской 

службы в России; 

• знать организационные особенности дипломатических и консульских учреждение; 

• знать особенности и требования к прохождению службы в дипломатических и 

консульских учреждениях; 



• уметь составлять и работать с дипломатическими и консульскими документами 

(вербальные и личные ноты, служебные и информационные записки, дайджесты, 

телеграммы, документами на визу, оформление гражданства и т.д.); 

• уметь организовывать мероприятия, являющиеся частью дипломатической и 

еонсульской службы; 

• знать и владеть навыками дипломатического протокола, общения и этикета; 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Дипломатия и дипломатическая служба государств. Профессия дипломата. Подготовка 

дипломатических кадров. Государственные органы внешних сношений. Ведомство иностранных 

дел. Дипломатическое представительство. Формы и методы работы дипломатических 

представительств. 

Модуль 2: Дипломатический корпус. Дипломатические контакты. Дипломатические беседы. 

Дипломатические документы и дипломатический язык. Особенности организации 

дипломатической службы иностранных государств. Новые направления  в современной 

дипломатии. 

Модуль 3: Институт консульской службы. История становления и развития. Основные 

нормативно-правовые документы (акты), регламентирующие консульскую службу и их 

характеристика. Организация современной консульской службы государств. Консульские 

функции и их характеристика. Правовой режим выезда из Российской Федерации, въезда из 

Российской Федерации и правила пребывания иностранных граждан на территории Российской 

Федерации. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) (элективная дисциплина)» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 328 ак. часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Физическая 

культура: учебно- тренировочные занятия» является формирование физической культуры 

студентов и способности направленного использования средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Для достижения 

поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: - формирование у студентов 

мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; - освоение системы знаний 

о социально-биологических, психолого-педагогических основах физической культуры и 

здорового образа жизни; - овладение системой практических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; - 

достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной 

деятельности; - приобретение опыта творческого использования физкультурно- 

спортивной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения: Процесс изучения дисциплины «Физическая 

культура: учебно- тренировочные занятия» направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-11) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: - научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; - 

способы контроля, оценки и коррекции физического развития и физической 

подготовленности.  

Уметь: - творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни; - обеспечивать психофизическую готовность к 

выполнению социально-профессиональных ролей и функций.  

Владеть: - системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной активности; - 

опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 



функциональных и двигательных возможностей, достижения профессиональных и 

жизненных целей. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Общефизическая подготовка бакалавра: Методы оценки и развития общей выносливости. 

Методы оценки и развития скоростных способностей. Методы оценки и развития силовых 

способностей. Методы оценки и развития гибкости.  

Занятия избранным видом спорта: Специальная физическая подготовка. Обучение 

технике баскетбола. Обучение тактике баскетбола. Соревновательная практика.  

Профессионально- прикладная физическая подготовка бакалавра: Методы оценки и 

развития профессионально- прикладных физических качеств. Психофизическая 

подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логика и риторика» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины:  

1. знакомство с основными принципами и нормами аргументационного анализа речи, 

развитие способности рассуждать, вести дискуссии, правильно и эффективно 

обосновывать свои точки зрения.  

2. давать оценку обоснованности предлагаемых точек зрения;  

3. распознавать сильные и слабые аргументы собеседника, уловки недобросовестных 

ораторов.  

4. способствовать повышению эффективности общения, дискуссий и обсуждений проблем 

разного рода.  

Задачи дисциплины:  

1. познакомить с основными формами познающего мышления,  

2. сформировать практические умения в овладении основными элементами ораторского 

мастерства в публичной речи,  

3. проанализировать логические основы аргументации,  

4. дать знания о современной теории аргументации,  

5. освоить основные приемы и правила анализа аргументативного дискурса, ведения 

дискуссии, принципы рациональной организации речи. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей профессиональной области (ОПК-2); 

владением знаниями об основах дипломатического и делового протокола и этикета и 

устойчивыми навыками применения их на практике (ПК-25); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: историю развития логики и риторики, основные формы и законы познающего 

мышления, принципы и законы создания публичной речи, основы теории аргументации, 5 

лояльные и нелояльные приемы и аргументы используемые в споре.  

Уметь: составлять тексты публичной речи, применять законы познающего мышления к 

анализу политических текстов, выявлять логическую структуру политического текста, 



анализировать аргументацию оппонентов, уметь видеть слабые аргументы и ошибки в 

построении аргументации, применять эффективные приемы и аргументы в споре,  

Владеть: навыками построения эффективной аргументации, навыками речевого 

воздействия на аудиторию, навыками создания публичной речи. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Предмет риторики и логики. Исторические этапы развития логики и риторики. 

Основные формально– логические законы. Взаимосвязь логики и риторики. Формы мышления. 

Модуль 2: Доказательство и опровержение. Ораторская речь. Техника речи. Стили речи. Типы 

речи. Методика подготовки к выступлению. Композиция ораторской речи. 

Модуль 3: Аргументация в вопросно- ответном комплексе. Критическая дискуссия. Спор. Правила 

и типичные ошибки спора. Психологические, риторические и нравственные аспекты 

аргументации. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Прикладная психология» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса – формирование у студентов 

целостной системы психологических знаний, позволяющих ориентироваться в 

гуманитарных проблемах современного общества, системной картины современного 

состояния психологической науки, включая представления о предмете, методах и задачах 

психологии, основных методологических, исследовательских и прикладных проблемах и 

путях их решения. 2. Задачами изучения курса являются: - формирование у студентов 

теоретических знаний и представлений о предмете и задачах психологической науки, 

способах проведения научного исследования, об основных психических процессах, 

свойствах и состояниях, о сущности и структуре деятельности и общения, о способах 

саморазвития личности и отдельных психических процессов и свойств; - формирование 

умений психологического анализа личности, ее индивидуально- психологических 

особенностей, средств рефлексии и интерпретации собственных психических свойств и 

состояний, понимания путей оптимизации деятельности и общения. Освоение студентами 

классических и современных подходов к решению психологических проблем. 

Формирование основ психологической культуры и компетентности в решении 

личностных проблем. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ОП выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

Знать: содержание основ психологической науки: основные психологические школы и 

направления, структура и функции психики, познавательные процессы, эмоционально- 

волевая сфера человека, мотивационная сфера и ее роль в организации деятельности, 

личность, закономерности ее становления и развития, индивидуально-психологические 

особенности человека, структура, функции, закономерности общения, группа, ее 

структурно- динамические характеристики, закономерности формирования.  

Уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении психологических проблем, 

иметь прочные навыки работы с учебной и научной психологической литературой, 

получить первичные навыки построения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных психологических исследований.  

Владеть: навыками психологического анализа личности, ее индивидуально- 

психологических особенностей, средствами рефлексии и интерпретации собственных 



психических свойств и состояний, понимания путей оптимизации деятельности и 

общения.  

Конечные результаты освоения предполагают знание студентами основных 

психологических категорий и понятий, теоретических подходов к изучению психологии 

человека. Программа предусматривает проработку учебного материала на двух 

взаимодополняющих друг друга уровнях: лекционном, семинарском. Успешное освоение 

данной дисциплины предполагает изучение учебной и собственно научной литературы, 

подготовку докладов по отдельным темам, проведение самостоятельных исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Предмет, задачи и структура психологии. Когнитивные процессы.  

Модуль 2: Эмоционально- волевая сфера. Темперамент, характер, способности.  

Модуль 3: Психология личности. Социализация. Психология малых групп. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История мировых религий» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью курса «История мировых религий» 

является изучение и понимание процесса зарождения и развития мировых религий, их 

взаимоотношений между собой и обществом 

Задачи освоения дисциплины: 

1) Изучения феномена «мировых религий», его места в истории религиозных идей и в 

современной религиозной ситуации 

2) Достижение понимания логики формирования и функционирования современных 

конфессий мировых религий 

3) курс «История международных отношений на Ближнем Востоке» призван 

способствовать формированию религиозной толерантности и способности к адекватной 

оценки тех или иных актуальных проблем современного мира 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ООП бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные конфессионально-организационные формы мировых религий, 

особенности эволюции их вероучения и исторического развития. 

Уметь ориентироваться в многообразии конфессионально-организационных форм 

мировых религий. 

Владеть навыками прикладного анализа религиозной ситуации 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Предмет и задачи курса «История мировых религий». Буддизм. Иудаизм. 

Модуль 2: Христианство: западная (римско-католическая) и восточная (православная) церкви. 

Христианство в новое время. Христианство в «эпоху крайностей». 

Модуль 3: Ислам в средние века и новое время. Ислам в современном мире 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса – формирование у студентов 

целостного представления о проблеме карьерного развития, обеспечение студентов 

профессиональной позицией в практической работе при решении комплексных задач, 

связанных с трудовой деятельностью.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме 

карьерного развития человека в организации и профессионального развития личности.  

2. Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, сопровождения 

профессионального развития личности.  

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий и подходов для 

решения задачи индивидуального профессионального развития. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения дисциплины «Тренинг 

успешной карьеры» студент должен обладать следующими дополнительными 

универсальными компетенциями:  

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1)  

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2)  

В целом в результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; классические 

теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения системы 

профессионального отбора кадров; стадии работоспособности и способы оптимизации 

рабочих состояний;  

 уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, реализующейся в 

рамках различных типов профессий; вносить предложения по повышению 

работоспособности; давать оценку условиям труда на примере конкретных случаев;  

 владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 

профессионального развития человека; приемами описания структуры деятельности 

профессионала в разных видах труда (психологического портрета профессионала) 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера. Типы профессий. Классификации профессий. Основы 

профессиональной ориентации. 



Модуль 2:  Психологический анализ деятельности. Формирование профессиональных навыков. 

Индивидуальный стиль трудовой и учебно- производственной деятельности. Профессиональное 

развитие и карьера. Профессиональная компетентность и компетенция как условие успешной 

карьеры.  

Модуль 3. Психология профессиональной работоспособности. Психология профессионального 

стресса. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса «Социальная реабилитация 

обучающихся с ограничениями жизнедеятельности» – социально-психологическая 

адаптация студентов с ОВЗ, формирование навыков межличностной коммуникации 

индивидуально и в группах. Это предполагает решение следующих задач: 1. Выработать 

режимы (способы) взаимодействия, направленные на поиск кон- структурного продукта 

(творчество), взаимоподдержку. 2. Научиться определять собственные затруднения в 

планировании учебной и внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы 

их преодоления. 3. Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения. 4. 

Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в условиях новизны 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения дисциплины 

«Коммуникативный тренинг» студент должен обладать следующими дополнительными 

универсальными компетенциями:  

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1)  

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2)  

В целом в результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми.  

 уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие стратегии, ставить 

цель и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с партнером; анализировать 

межличностное восприятие, определять действие различных эффектов восприятия, 

прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения;  

 владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами эффективного и 

конструктивного общения способами эффективного установления, поддержания и 

прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Знакомство. Безопасность. Целеполагание. Ресурсы. Ценности и смыслы. Восприятие 

себя и партнера. Средства коммуникации и обмена информацией. Отработка основных параметров 

и необходимых состояний, навыки аттракции и установления контакта.  

Модуль 2: Адаптация как умение управлять общением (навыки конструктивности и выхода из 

конфликтных ситуаций). Стратегии поведения. Барьеры и преграды. Способы их преодоления. 

Навыки самоорганизации . Осознанность и ответственность выбора. Конгруэнтность.  



Модуль 3: Формирование навыков активного и эмпатического слушания. Особенности и критерии 

эффективности очных и дистанционных, индивидуальных и коллективных форм общения, обмена 

знаниями и опытом. Профилактика личностных деформаций: что необходимо учитывать и делать, 

чтобы профилактировать, как выявлять существующие и что/как с ними делать. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История политических и правовых учений» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса – формирование представлений об 

основных этапах развития политической и правовой мысли в Западной Европе и России с 

древнейших времен и до середины XX века.  

Задачи:  

1) рассмотреть политические и правовые теории мыслителей;  

2) усвоить основные политико-правовые идеи, появлявшиеся в разные исторические 

периоды;  

3) научиться работать с источниками и литературой по темам;  

4) понимать различия в методологических подходах к политико-правовым проблемам. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

способностью понимать основные теории международных отношений (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные этапы развития истории политических и правовых учений и политико- 

правовые теории.  

Уметь: работать с источниками, литературой, оперировать категориально- 

терминологическим аппаратом.  

Владеть: методологией и навыками анализа политико-правовых теорий. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1: Предмет истории политических и правовых учений. Политико-правовые 

учения Древнего Востока. Политико-правовые учения Древней Греции. Политико-

правовые учения Древнего Рима. Политико-правовые учения раннего христианства. 

Политико-правовые учения Средневековья. Политико-правовые учения эпохи 

Возрождения. Политико-правовые учения Реформации. Политико-правовые учения 

Раннего Нового времени. Политико-правовые идеи в древнерусском государстве. 

Политико-правовые учения американского Просвещения.  

Модуль 2: Политико-правовые учения французского Просвещения. Политико-правовые 

идеи в Московском государстве. Политико-правовые воззрения в России в XVIII веке. 

Политико-правовые учения И. Канта и Г.-В. Гегеля. Историческая школа права и 

юридический позитивизм. Политико-правовые учения в России в первой половине XIX 

века. Политико-правовые учения консерватизма. Политико-правовые учения раннего 

социализма. Политико-правовые учения в России во второй половине XIX века. 



Политико-правовые учения в России в начале XX века. Политико-правовые учения 

анархистов.  

Модуль 3: Политико-правовые учения либерализма. Политико-правовое учение 

марксизма. Политико-правовые учения социальной демократии. Юридические и 

социологические политико- правовые учения. Политико-правовое учение солидаризма. 

Классические теории элит. Современные теории элит. Политико-правовые учения 

неолиберализма. Современные политико- правовые учения демократии. Современные 

теории естественного права 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И НАЦИОНАЛИЗМ  

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения  

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи курса: изучить причины возникновения этнонациональных проблем в 

период после окончания «холодной войны», рассмотреть закономерности развития и 

возможности предотвращения конфликтов, проанализировать основные теоретические 

подходы к изучению конфликтов, выделить основные тенденции и трансформацию 

конфликтов. Внимание будет уделяться  рассмотрению конкретных конфликтов, таких как 

конфликты на пост-советском пространстве (Карабах, Абхазия, Приднестровье, 

конфликты на Северном Кавказе). Теории национализма и этнических конфликтов будут 

рассмотрены в начале курса с целью дать студентам представление об основных 

направлениях изучения современных конфликтов. Курс читается на английском языке.  

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-8 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-9-  способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-11 - способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных 

и интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран 

ОПК-4 - способность находить нестандартные интерпретации международной 

информации и проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной 

деятельности 

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

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики. 

 

Знать особенности развития современных конфликтов.  

Уметь работать с источниками и литературой для получения и анализа информации. 

Владеть методами анализа источников, необходимых для освоения тем курса.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1: теоретические подходы к изучению национализма.  

Модуль 2: Региональные особенности и национализм.  

Модуль 3: Конфликты на пост-советском пространстве.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг целеполагания» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель тренинга - эффективное целеполагание.  

Методологическая цель – а) сформированность (соответстветственно современным 

требованиям) системы познавательных установок, методологических координат 

исследования феномена целеполагания; б) способность личностной саморефлексии, само- 

организации в процессе взаимодействия с другими людьми; в) выделение универсальных 

критериев для оценки качества достижения целей.  

Учебная цель – развернутое представление о структуре целеполагания. Подготовка к 

решению затруднений в достижении целей. Осмысление принципов и навыков 

целеполагания.  

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного взаимодействия с миром в 

процессе постановки и достижения целей.  

Задачи преподавателя:  

1. Спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания;  

2. Выделить универсальные критерии для оценки качества достигаемых целей;  

3. Раскрыть феномен и понятия целеполагания;  

4. Выделить внешний и внутренний планы целеполагания;  

5. Раскрыть структуру целеполагания;  

6. Подготовить к решению личных затруднений в достижении целей;  

7. Обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания;  

8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к себе и к миру в 

процессе целеполагания.  

Задачи участника тренинга:  

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели.  

2. Научиться психологически стимулировать свою активность и активность партнера в 

совместном конструировании цели и путей их достижения.  

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения взаимодействия 

в процессе достижения целей.  

4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их преодоления.  

5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей.  

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями:  

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1)  



- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2)  

В целом в результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, знать законы 

личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном поведении людей в их 

взаимодействии; технологии целеполагания;  

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно анализировать 

условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать психотехнические средства, 

способствующие достижению поставленных целей.  

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в письменной и 

устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть инструментарием, 

методами организации условий для достижения целей; владеть различными методами 

психологического воздействия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Введение в тренинг. Компетентность целеполагания Знакомство, безопасность, 

постановка целей  

Модуль 2: Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные параметры 

целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя. Навыки самоорганизации в процессе 

целеполагания.  

Модуль 3: Культура и формы целеполагания. Целеполагание как искусство. Целеполагание как 

деятельность и как искусство; специфика целеполагания, типичные затруднения в целеполагании; 

основные принципы целеполагания; ресурсы целеполагания; управление реальностью  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный тренинг» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса «Коммуникативный тренинг» – 

социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, формирование навыков 

межличностной коммуникации индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о различных подходах к проблеме эффективного 

межличностного общения.  

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и закономерностями 

общения.  

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в 

профессиональном общении. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями:  

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1). 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2).  

В целом в результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, интеракция; 

понятие "социальная перцепция" (межличностное восприятие); основные закономерности 

межличностного восприятия; эффекты восприятия; механизмы меж- личностного 

восприятия; структуру коммуникативного акта, его основные этапы; причины искажения 

информации в процессе коммуникации; средства общения (вербальные и невербальные); 

общение как интеракция (взаимодействие); контексты и роли в общении; понятие и виды 

ролей; понятие «межличностный контакт», способы установления и поддержания 

контакта; понятие "деформация общения"; уровни деформации, причины и профилактику 

деформаций общения.   

 уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно выделять средства 

общения; анализировать межличностное восприятие, определять действие различных 

эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения; 

анализировать процесс коммуникации, находить сбои и ошибки, приводящие к 

искажению информации; анализировать процесс установления, поддержания и 

прерывания контакта; находить причины деформаций межличностного общения, 

разрабатывать пути их коррекции.  



 владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами эффективного 

установления, поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об эффективном 

общении. Перцептивная сторона общения (межличностное восприятие).  

Модуль 2: Общение как коммуникация. Структура и средства общения. Общение как интеракция 

(взаимодействие). Контексты и роли в общении.  

Модуль 3: Межличностный контакт. Установление и поддержание контакта. Межличностные 

отношения. Деформации общения. Повышение компетентности в общении. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Религия в мировой политике» 

направление подготовки 41.03.05 «Международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью дисциплины является формирование у 

обучающихся комплексного представления о влиянии религиозного фактора на развитие 

современного мирового порядка и роли религии в современных международных 

отногениях.  

Задачи дисциплины состоят в следующем. 

6. Ознакомить студентов с историей и формированием современных 

конфессиональных систем и их влияние на международные отношения.  

7. Изучить влияние религиозного фактора на местную деловую культуру 

зарубежных стран и сформировать способность адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтнических групп с различной конфессиональной принадлежностью.  

8. Овладеть навыками самостоятельного осмысления процессов и явлений в 

международных отношениях и отслеживания влияния религиозного фактора.  

  

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) Способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтнических и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной 

многоконфессиональной среде, способностью использовать особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран (ОПК-11); 

2) Способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, умение 

системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением выявлять 

международно- политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

1) знать 

 иметь комплексное представление о влиянии мировых религий на развитие 

современного мирового порядка и роли религиозного фактора в современных 

международных отношениях; 

2) уметь  

 работать с источниками и литературой для получения и анализа информации; 

ориентироваться в современной международной обстановке, выявлять влияние 

религиозного фактора.  

3) владеть  

 навыками делового общения в интернациональной сфере, навыками анализа 

влияния деятельности религиозных объединений в международных отношениях.  

 



Краткое содержание дисциплины. 

Module 1. 

Topic 1.1. Introduction to the course “Religion in world politics”. Topic 1.2. Religion as a 

worldview and as a social institute. Its relations to politics. Topic 1.3. Religious factor in the 

history of international relations.  

Module 2. 

Тopic 2.1. Basics of religious studies. Classification of religions (primitive, archaic and modern), 

development of each type and their presence in contemporary world. Тopic 2.2. Hinduism, 

Buddhism, Judaism: history, doctrine and contemporary influence in foreign relations. Тopic 2.3. 

Christianity (Catholicism, Orthodoxy, Protestantism). Christianity in modern international 

relations.  

Module 3. 

Тopic 3.1. Islam: history and modern international relations. Topic 3.2. World religions and 

global problems of modernity.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы ядерной безопасности и нераспространения» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины состоит в том, чтобы изучить 

основные элементы ядерной безопасности и нераспространения, деятельности по 

обеспечению ядерной безопасности на государственном и международном уровне, а 

также мерах по противодействию ядерному терроризму. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ООП бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью находить нестандартные интерпретации международной информации 

и проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-8); 

способностью владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик 

среды международной безопасности и пониманием их влияния на национальную 

безопасность России (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать основные термины и понятия, связанные с проблематикой ядерной безопасности 

и нераспространения.  

 Уметь анализировать современные угрозы в ядерной сфере  

 Владеть понятийным аппаратом и методологией изучения проблем ядерной 

безопасности и нераспространения  

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Введение в курс «Основы безопасности и ядерного нераспространения».  Становление 

и эволюция режима нераспространения.  

Модуль 2: Ядерный топливный цикл. Химическое, биологическое, радиологическое и ядерное 

оружие (ХБРЯО). Основные элементы ядерной безопасности  . 

Модуль 3: Обеспечение ядерной безопасности на государственном и международном уровне. 

Ядерная угроза со стороны негосударственных акторов. Борьба с ядерным терроризмом 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы регионоведения» 

направление подготовки 41.03.05 «Международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины является 

формирование базовых представлений о регионоведении как о науке, об этапах 

становления регионоведения и основных тенденциях его развития в настоящее время, 

составление целостных знаний о регионе как о системе географических, исторических, 

экономических, политических, этнографических и культурных особенностей территории.. 
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

1. Обучение основным принципам определения регионов и их характеристики.  

2. Формирование навыков анализа общих закономерностей и специфических 

особенностей развития различных регионов мира.  

3. Формирование умений ориентироваться в процессах регионализации и 

глобализации. 

4. Развитие способности к анализу актуальных проблем регионального развития и 

применению существующих в регионоведении методов 

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП студент должен обладать следующими компетенциями: 

1) способностью понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности (ПК-22). 

2) владением политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием 

возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей 

регионов (ПК-23). 

3) способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии (ПК-24). 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен: 

1) знать 

 понятийно-категориальный аппарат регионоведения как науки; 

 основные методы исследования ведущих регионоведческих школ/ направлений; 

 специфику политического и социально- экономического развития современных 

регионов мира; 

 особенности и динамику развития процессов глобализации и регионализации; 

 актуальные вопросы регионоведческой проблематики 

2)  уметь 

 использовать целостный подход к анализу региона и составлять комплексную 

характеристику региона специализации; 

 использовать знания в области регионоведения для изучения других дисциплин;  



 применять знания основных тенденций развития ключевых региональных 

процессов современности. 

3) владеть 

 навыком анализа региона и его места в системе современного мира; 

 основными методами исследования в рамках регионоведческой науки. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Введение в проблематику курса. Регионоведение как наука. Типология регионов. 

Тема 1.1. Регионоведение как наука. Регион как совокупность признаков. Место региона в 

мире. 

Тема 1.2. Основные этапы развития регионоведения. Направления и школы. 

Тема 1.3. Глобализация и регионализация в современном мире. 

Модуль 2. Основные макрорегионы мира. 

Тема 2.1. Европейский регион. 

Тема 2.2. Азиатско-тихоокеанский регион. 

Тема 2.3. Северная и Латинская Америка. 

Тема 2.4. Африканский регион. 

Модуль 3. Регионы России. 

Тема 3.1. География, экономика, социальное развитие регионов России. 

Тема 3.2. Характеристика федеральных округов. Уральский федеральный округ. 

Модуль 4. Важнейшие региональные процессы в современном мире. 

Тема 4.1. Региональная политика. Региональная интеграция. Урбанизация. 

Тема 4.2. Региональные конфликты. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация Объединенных Наций» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы, 180 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса: сформировать у студентов 

представление о целях, структуре, основных видах деятельности Организации 

Объединенных Наций (ООН), роли этой организации в обеспечении мира и 

международной безопасности и ее месте среди других международных организаций. 

Задачи курса: осветить для студентов причины, предпосылки и историю создания ООН; 

студенты должны овладеть знаниями об основных направлениях и формах деятельности 

организации, сложить представление о том, какое значение для системы международных 

отношений имеет ООН в качестве универсальной международной организации, 

расширить кругозор в сфере международной интеграции, международной безопасности и 

их институтов; в преподавании курса органично сочетать как теоретические, так и 

конкретно-исторические знания; сформировать у студентов представление о роли ООН в 

процессе глобализации; ознакомить студентов с практикой работы органов и институтов 

организации. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен овладеть следующими 

компетенциями:  

способностью находить нестандартные интерпретации международной информации 

и проводить соответствующий анализ для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

готовностью включиться в работу исполнителей младшего звена учреждений 

системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных 

организаций, системы органов государственной власти и управления Российской 

Федерации (ПК-1); 

способностью понимать основные направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской 

Федерацией (ПК-21); 

способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать исторические предпосылки появления ООН, цели организации, роль ООН и ее 

институтов в системе международных отношений и в системе международной 

безопасности, основные виды деятельности организации в деле обеспечения мира и 

безопасности, особенности функционирования органов ООН, специфику миротворческой 

деятельности организации, характер взаимоотношений ООН с аффилированными к ней 

организациями и с региональными организациями, нормативно-правовые документы, 

лежащие в основе деятельности ООН. 



Уметь критически рассматривать результаты деятельности ООН и подходы в ее 

осуществлении и характер взаимодействия между акторами в рамках организации; 

синтезировать знания и информацию; сопоставлять различные позиции по обсуждаемой 

проблеме; внятно и убедительно излагать свою точку зрения по вопросам, связанным с 

деятельностью ООН; 

Владеть навыками объективного оценивания деятельности международных организаций; 

навыками работы с нормативно-правовыми документами ООН и других международных 

организаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Понятие, признаки и классификация международных организаций. Лига Наций — 

первая политическая международная организация. Вторая мировая война. Появление и развитие 

идеи воссоздания международной организации для поддержания международного мира и 

безопасности. Устав ООН: разработка, подписание и вступление в силу. Характеристика 

принципов, декларируемых в документе. 

Модуль 2: Основы функционирования ООН. Структура и система ООН. Уставный механизм 

обеспечения международного мира и безопасности 

Модуль 3: Деятельность ООН в области экономического и социального развития. Механизм 

обеспечения и защиты прав человека в рамках ООН. ООН и международное право 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Политические системы Востока» 

направление подготовки 41.03.05 Международные отношения  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью дисциплины является - формирование у 

студентов углубленного представления об основных теориях и методах политической 

компаративистики. Основная задача модуля состоит в том, чтобы выработать навыки 

сравнительного анализа политических институтов в странах Востока, как в теоретическом и 

историческом аспектах, так и по отдельным государствам Востока. Слушатели модуля получат 

возможность сравнить пути формирования и эволюции политических систем в различных 

государствах Востока, понять взаимодействие и борьбу политических сил, выступающих с 

позиций традиционализма и модернизма, оценить степень зрелости гражданского общества, 

элементов демократической политической системы и т.д.  

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК-8-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности.  

 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

Знать: Специфику политических систем и политических культур восточных обществ, 

обусловленную их конкретным историческим развитием и цивилизационными 

особенностями; Сформировать комплексное представление о традиционной основе и 

специфике политической культуры современных государств Востока Знать конкретную 

политологическую проблематику.  

Уметь: Критически оценивать различные источники информации; Предлагать, 

критиковать и научно обосновывать альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему; Корректно оценивать политические реалии стран Востока, проявлять 

толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям. Владеть: 

Аналитическими методами сравнительной политологии; Навыками комплексного и 

ситуационного анализа политических процессов в международной среде; Навыками 

экспертной оценки изучаемых проблем; Навыками проведения научных исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

  
Модуль 1. Политические системы государств Большого Ближнего Востока 



1. Особенности политических систем и политических культур современного Востока 

2. Особенности политической системы государства Израиль 

3. Политические системы арабских государств 

4. Сравнительный анализ политических систем Турции, Ирана, Афганистана 
Модуль 2. Политические системы государств Центральной и Южной Азии 

1. Политические системы стран Центральной Азии 

2. Политическая система Индии  

3. Политические системы мусульманских государств Южной Азии 
Модуль 3. Политические системы государств Восточной  Азии 

1. Эволюция политической системы Китая 

2. Политическая система Японии  

3. Политические системы НИС  

4. Политические системы стран Юго-Восточной Азии 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в культуру арабского Востока» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Модуль «Введение в культуру арабского 

Востока» нацелен на ознакомление студентов с культурой, традициями и обычаями 

арабского востока, а также изучить основы классического арабского языка и 

сформировать представления об основных особенностях диалектов арабских стран.  

Основные задачи модуля заключаются в следующем: 

- изучение арабского алфавита, основ грамматики и правописания арабского языка; 

- формирование у студентов представления о роли и месте культуры арабского Востока в 

процессе всемирно-исторического развития; 

- изучение фактического материала; 

- формирование целостного взгляда на культуру, традиции и обычаи арабского востока и 

роль арабского языка в современном мире. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ООП бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-8-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

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

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные особенности культуры арабского востока, основные традиции и обычаи. 

Уметь: работать с источниками и научной литературой. 

Владеть: основами классического арабского языка, также иметь представление  об 

основных особенностях диалектов арабских стран. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Алфавит и основы графики.  

Модуль 2. Понятие о падежах и числе имени существительного. Простое именное 

нераспространенное предложение. 

Модуль 3. Глаголы. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационно-коммуникационные технологии в мировой политике» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Курс предназначен для студентов-бакалавров 

направления «международные отношения» и имеет целью познакомить студентов с 

важнейшими теоретическими концепциями и результатами практических исследований в 

области развития информационного общества в целом и влияния .информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) на мирополитические процессы. Курс также 

предполагает освоение студентами практических навыков применения ИКТ в работе 

современного специалиста-международника.  

Задачи курса: 

дать представление о роли и значении ИКТ в современной мировой политике; 

познакомить студентов с многообразием и многофункциональностью современных ИКТ в 

сфере мирополитического анализа и управления мирополитическими процессами; 

научить студентов самостоятельно использовать ИКТ для изучения и управления 

процессами в мировой политике, равно как и для решения научно-образовательных задач: 

подготовки к занятиям, написания отчетов, рефератов, курсовых и квалификационных 

работ, самообразования; 

научить студентов самостоятельно использовать современные ИКТ для решения 

исследовательских задач: поиска, обработки, анализа, систематизации и хранения 

информации; подготовки сопровождающих материалов (графиков, таблиц, диаграмм, 

презентаций). 

 

Планируемые результаты освоения: в результате освоения ООП бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-5); 

способностью находить практическое применение своим научно обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной 

профессиональной деятельности в сфере мировой политики и международных отношений 

(ОПК-6); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•знать тенденции и движущие развития информационно-коммуникационных технологий, 

их взаимосвязь с другими процессами мировой политики; 



•особенности включения России в мировой рынок ИКТ и процесс научно-технических 

инноваций в этой сфере; 

•особенности политико-правового регулирования ИКТ в глобальном и национальном 

масштабах; 

•уметь ориентироваться в современных информационно-коммуникационных технологиях; 

•уметь применять современные ИКТ для анализа событий международной жизни и 

мировой политики; 

•ориентироваться в современных проблемах и вызовах мировой политике с точки зрения 

развития ИКТ; 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Введение. Информационно-коммуникационные технологии и меняющийся характер 

глобального управления. Информационные технологии и развитие информационного общества: 

перспективные направления исследования. Теоретические основания концепции 

информационного общества. «Информационное общество» как политическая задача и 

международный проект. Россия в мировом информационном пространстве. Политические задачи. 

«Электронная Россия». 

Модуль 2: Политико-правовые аспекты использования Интернет-технологий. Международные 

организации в области ИКТ. Международная безопасность в цифровую эпоху. Глобальный рынок 

ИКТ. Информационное обеспечение публичной дипломатии. 

Модуль 3: Программное обеспечение в работе специалиста-международника. Поиск и хранение 

информации в сети Интернет. Информационные ресурсы специалиста-международника. 

Информационные технологии Web 2.0. Международные Интернет-СМИ 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международные отношения и безопасность в информационном обществе» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Курс предназначен для студентов-бакалавров 

направления «международные отношения» и имеет целью познакомить студентов с 

важнейшими теоретическими концепциями и результатами практических исследований в 

области развития информационного общества в целом и влияния информационно-

коммуникационных технологий на различные аспекты безопасности в международной 

перспективе. Курс также предполагает освоение студентами практических навыков 

применения ИКТ в работе современного специалиста-международника.  

Задачи курса: 

дать представление о специфике информационного этапа в развитии современного 

общества; 

познакомить студентов с концепциями «информационного общества» и содержащимися в 

них представлениями о новых вызовах безопасности; 

научить студентов самостоятельно использовать ИКТ для изучения и управления 

различными аспектами безопасности в междунароных отношениях; 

научить студентов самостоятельно использовать современные ИКТ для решения 

исследовательских задач: поиска, обработки, анализа, систематизации и хранения 

информации; подготовки сопровождающих материалов (графиков, таблиц, диаграмм, 

презентаций). 

 

Планируемые результаты освоения: 

способностью решать практические задачи, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность (ОПК-3); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать различные концептуальные модели информационно общества; 

 знать вызовы и угрозы безопасности в международных отношениях, связанные с 

развитием информационно-коммуникационных технологий; 

 уметь ориентироваться в направлениях развития информационно-

коммуникационных технологий; 

 уметь анализировать основные тенденции развития ИКТ и связанными с ними 

вызовы безопасности; 

 понимать значение ИКТ для изучения и управления различными аспекатми 

безопасности в международных отношениях; 



 владеть навыками применения ИКТ для анализа и управления различными  

аспектами безопасности. 
 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Информационное общество  и современные вызовы безопасности. Тенденции развития 

информационно-коммуникационных технологий. Глобальная и национальная безопасность в 

цифровую эпоху. Информационное общество как политическая задача и международный проект. 

Россия в мировом информационном пространстве. 

Модуль 2: Политико-правовые аспекты использования интернет-технологий. Международные 

режимы регулирования информационных потоков и вызовы безопасности. Глобальный рынок 

ИКТ и вызовы безопасности. Защита данных и личной информации: международный опыт и 

российская практика. Киберпротесты, социальные медиа и безопасность. 

Модуль 3: Кибер-преступления и кибер-терроризм. Защита информационной структуры. 

Информационные войны. Социальные аспекты безопасность в цифровую эпоху. Международные 

интернет-СМИ и проблема безопасности. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная и региональная политика ЕС» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Целью дисциплины является формирование у 

студентов проблемно ориентированных навыков по решению прикладных задач в области 

осмысления, анализа и оценки социальной и региональной политики такого макрорегиона, 

как Европейский Союз.  

Задачи дисциплины состоят в следующем. 

Знать основные направления, тенденции, механизмы и специфику социальной и 

региональной политики Европейского Союза.  

Уметь находить информацию о социальной и региональной политике Европейского 

Союза, оперировать данными сведениями.  

Обладать навыками аналитической и проектной деятельности по осуществлению 

индивидуальных и групповых исследований, предметом которых выступает социальная и 

региональная политика Европейского Союза, демонстрировать способность к 

конструктивному сотрудничеству при выполнении данной деятельности.  

Обладать навыками участия в работе по организации и проведению предварительных 

обсуждений проблем в области социальной и региональной политики Европейского 

Союза, организации международных переговоров, встреч, конференций и семинаров по 

данным вопросам.  

 

Планируемые результаты освоения.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12);  

2) способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии (ПК-24). 

По окончании изучения дисциплины студент должен 

 знать  

 закономерности, тенденции и последствия развития глобальных процессов и 

всемирной политической системы международных отношений;  

 основные исторические, экономические и правовые факторы, воздействующие 

на развитие глобальных процессов и всемирной политической системы международных 

отношений;  

 характер и содержание механизмов многосторонней и интеграционной 

дипломатии, специфику их реализации в ситуации функционирования международной 

сферы, условия повышения их эффективности.  

 уметь  



 определять логику развития глобальных процессов и всемирной политической 

системы международных отношений, характер и содержание механизмов многосторонней 

и интеграционной дипломатии;  

 давать самостоятельную и коллективную оценку развития глобальных 

процессов и всемирной политической системы международных отношений, предвидеть 

его последствия, а также характеру и содержанию механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии;  

 выявлять связи основных исторических, экономических и правовых факторов с 

тенденциями развития глобальных процессов и всемирной политической системы 

международных отношений;  

 делать правильные выводы на основе индивидуального или группового 

анализа относительно связей основных исторических, экономических и правовых 

факторов с тенденциями развития глобальных процессов и всемирной политической 

системы международных отношений, а также характера и содержания механизмов 

многосторонней и интеграционной дипломатии, специфики их реализации в ситуации 

функционирования международной сферы, условий повышения их эффективности;  

 четко излагать в устной и письменной формах собственную точку зрения о 

связях основных исторических, экономических и правовых факторов с тенденциями 

развития глобальных процессов и всемирной политической системы международных 

отношений, а также о характере и содержании механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии, специфике их реализации в ситуации функционирования 

международной сферы, условиях повышения их эффективности;  

 владеть  

 навыками комплексного анализа глобальных процессов и всемирной 

политической системы международных отношений, характера и содержания механизмов 

многосторонней и интеграционной дипломатии;  

 способностью к публичной коммуникации, ведению дискуссии по 

проблемным вопросам в области анализа глобальных процессов и всемирной 

политической системы международных отношений, характера и содержания механизмов 

многосторонней и интеграционной дипломатии;  

 искусством самоанализа, самоконтроля и самооценки, с одной стороны, и 

критики несостоятельных политических позиций иных лиц – с другой, при осмыслении 

глобальных процессов и всемирной политической системы международных отношений, 

характера и содержания механизмов многосторонней и интеграционной дипломатии;  

 техниками работы с глобальными информационными ресурсами и 

средствами, необходимыми для поиска и определения закономерностей, тенденций и 

последствий развития глобальных процессов и всемирной политической системы 

международных отношений, характера и содержания механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии, специфики их реализации в ситуации функционирования 

международной сферы, условий повышения их эффективности. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1: Тема 1.1. Общее представление о региональной политике. Специфика 

региональной политики ЕС. Тема 1.2. Понятие и сущность социальной политики. 

Особенности реализации социальной политики в ЕС. Тема 1.3. Исторические аспекты 

региональной и социальной политики ЕС.  

Модуль 2: Тема 2.1. Европейская региональная политика: опыт трансграничного 

сотрудничества. Тема 2.2. Региональная экономическая политика ЕС.  

Модуль 3: Тема 3.1. Образовательная политика ЕС. Тема 3.2. Политика ЕС в области 

здравоохранения. Тема 3.3. Политика ЕС в области пенсионного обеспечения. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель дисциплины «Международные отношения в 

АТР»  состоит в том, чтобы дать студентам целостное представление о международных 

отношениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ХХ веке на основе системного подхода. 

Особое внимание уделяется процессам формирования и функционирования 

Вашингтонского порядка в восточно-азиатской подсистеме международных отношений в 

период между первой и второй мировыми войнами, а также Сан-Францисскому порядку в 

период после второй мировой войны. Анализируется формирование постбиополярной 

системы международных отношений в АТР в 90-е – начале 2000-х гг.  

Задачи  дисциплины: дать студентам  представление об основных закономерностях 

формирования и функционирования восточно-азиатской подсистемы международных 

отношений,  о событиях и персоналиях, познакомить с основными источниками и 

исследованиями, дать навыки самостоятельного поиска материалов по изучаемым 

проблемам. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате  изучения данной дисциплины 

выпускник должен обладать компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-14). 

 

 В результате освоения дисциплины «Международные отношения в АТР» студент 

должен знать: 

механизм функционирования региональной подсистемы международных отношений в 

АТР в контексте общих закономерностей международных отношений и всемирно-

исторического процесса; 

параметры межгосударственных взаимодействий в АТР; 

этапы эволюции региональной системы международных отношений в АТР ; 

основные тенденции интеграционного развития; 

 приоритеты тихоокеанской политики РФ. 

 Уметь: 

 критически оценивать различные источники информации; 



 анализировать современные глобальные политические и экономические тенденции, 

применительно к АТР; 

 быть способным определить основные позитивные и негативные аспекты развития 

региона, охарактеризовать угрозы, вызовы и риски развития региона; 

 уметь применять общетеоретические знания к анализу конкретных региональных 

ситуаций. 

 Владеть: 

базовыми навыками экспертно – аналитической работы по политико -экономическим 

проблемам АТР. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: АТР в условиях Версальско-Вашингтонской системы. Становление и развитие 

Вашингтонского порядка в Восточной Азии(1921-1931 гг.). Разрушение Вашингтонского порядка 

(1931-1941 гг.). М.О. в зоне Тихого океана в годы второй мировой войны (1941-1945 гг.). 

Модуль 2: АТР в период «холодной войны». Становление Сан-Францисской подсистемы М.О. 

(1945-1960г.). Китайский фактор в условиях биполярности. Международные отношения в ЮВА 

(1950-1980-е гг. 

Модуль 3: АТР в постбиполярный период. Становление постбиполярной системы м.о. в СВА. АТР 

в мировой экономике и политике. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международные отношения на Ближнем Востоке» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Целью освоения курса «История международных 

отношений на Ближнем Востоке» является изучение студентами формирования и развития 

ближневосточной подсистемы международных отношений, ее роли в глобальной мировой 

политике. 

Задачи освоения дисциплины: 

1) Обеспечение целостного восприятия фактологического содержания истории 

международных отношений на Ближнем Востоке 

2) Достижение понимания логики формирования и функционирования 

ближневосточной подсистемы международных отношений 

3) Изучение действующих сил и внутренней логики палестино-израильского 

конфликта, его роли в развитии ближневосточной подсистемы международных 

отношений 

4) Изучение ближневосточной политики СССР – России 

5) курс «История международных отношений на Ближнем Востоке» призван дать 

студентам целостное представление о современных научных и практических подходах к 

анализу ситуации на Ближнем Востоке. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ООП бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением 

выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и 

процессов (ОПК-1); 

способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы формирования и развития современной системы международных 

отношений на Ближнем Востоке с учетом роли региональных государств и великих 

держав, а также негосударственных акторов; знать и понимать логику международных 

процессов на Ближнем Востоке в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности в общем контексте глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений 



Уметь профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции РФ по проблемам 

международных отношений на Ближнем Востоке, исполнять поручения руководителей в 

рамках профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков. 

Владеть основами и базовыми навыками прикладного анализа международной ситуации 

на ближнем Востоке. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Становление ближневосточной подсистемы международных отношений. 1900-е – 1910-

е гг. Ближний и Средний Восток на периферии международных отношений. 1920-е гг. Советский 

фактор в региональных конфликтах на Ближнем и Среднем востоке в 1920-е – 1930-е гг. 

Модуль 2: Региональные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке в 1930-х гг. Страны 

Ближнего и Среднего Востока в период Второй мировой войны. Ближний и Средний Восток в 

«холодной войне». 

Модуль 3: Ближний и Средний Восток в «новом мировом порядке». 1990-е гг. Региональные 

конфликты на Ближнем и Среднем Востоке в 2000-е гг. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНСТИТУТЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 

направление подготовки  41.03.05 «Международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  
 

Данный курс рассматривает три организации, обеспечивающие безопасность в Европе: 

ЕС, НАТО и ОБСЕ. Цели и задачи курса: провести сравнительный анализ европейских 

институтов безопасности в условиях окончания «холодной войны», изучить исторические 

предпосылки их возникновения, а также основные причины трансформации организаций 

и перспективы их развития. Особое внимание уделяется таким темам как расширение 

НАТО и ЕС, ответ европейских институтов на новые угрозы (терроризм, массовая 

миграция, международная преступность), действия ЕС и НАТО на Балканах и странах 

бывшего СССР, участие институтов в урегулировании конфликтов. Курс построен на 

интерактивной основе и предполагает активное участие студентов в дискуссиях.  Курс 

читается на английском языке.  

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПК-12); 

способностью владеть навыками отслеживания динамики основных характеристик 

среды международной безопасности и пониманием их влияния на национальную 

безопасность России (ПК-13). 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

1) Знать и активно владеть, как минимум, двумя иностранными языками, уметь 

применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов;   логику 

глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности; 

 

2) Уметь работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные вывод; ориентироваться в современных тенденциях 

мирополитического развития, глобальных политических процессах, понимать их 

перспективы и возможные последствия для России.  

 

3) Владеть: способностью выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный язык; умением и навыками слежения за динамикой основных характеристик 

среды международной безопасности и пониманием их влияния на национальную 

безопасность России.  



 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. 1.Introduction to the course. Cold War and security challenges. Security institutions: 

types and characteristics. Тема 1.2. European Union. The EU as a global actor. Evolution of the 

CFSP. ESDP. Тема 1.3.  The role of the EU in settling conflicts. EU involvement in resolving 

Balkan conflicts.   

Модуль 2. 

Тема 2.1.External securitization in the EU. Regulating illegal migration. Тема 2.2.Origins of 

NATO. NATO after the Cold War. Transformation of NATO. Тема 2.3. NATO’s enlargement 

waves. NATO-Russia relations. Тема 2.4. OSCE: formation, mission, and conflict-management.  

Модуль 3. 

Тема 3.1. Post 9.11 world. The phenomenon of American power.Strengthening European 

security. Тема 3.2.  Future scenarios of European security architecture. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Процесс принятия решений в Европейском союзе» 

направление подготовки 41.03.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса – сформировать у студентов 

целостное теоретическое и практическое представление о  принципах и процедурных 

нормах принятия решений в Европейском союзе, а также о практике их применения в 

практической деятельности институтов ЕС в постлиссабонский период.  

Для достижения поставленной цели в рамках дисциплины решаются следующие задачи: 

1. На основе Лиссабонского договора исследуются состав, структура, функции и 

компетенции основных институтов ЕС и их роль в процесс принятия решений; 

2. Подробно рассматриваются правила процедур, действующие в основных 

институтах ЕС.  

3. В интерактивной форме анализируются актуальные проблемы процесса принятия 

решений в ЕС. 

 

Планируемые результаты освоения: 1.3. В результате освоения дисциплины 

“Процесс принятия решений в ЕС” студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью решать практические задачи, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность (ОПК-3); 

способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать:  

1. Логику интеграционных процессов, происходивших в европейской политике, и до 

сих пор имеющих место; 

2. Содержание основополагающих для Европейского союза документов; 

3. Основные актуальные события, направления и особенности развития Европейского 

союза; 

4. Институциональную организацию Европейского союза; 

• Уметь:  

1. Работать с электронными материалами Европейского союза, в том числе на других, 

кроме английского, языках, составлять обзоры по проблематике курса; 

2. Готовить презентации по проблематике дисциплины; 

3. Переводить письменно и устно тексты профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский; 

4. Ориентироваться в основных тенденциях развития Европейского союза и 

глобальных политических процессов; 

• Владеть: 

1. Навыками профессиональной коммуникации на иностранных языках; 



2. Основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Институциональная организация ЕС. Европейский совет. Модель заседания 

Европейского совета. Совет ЕС. Модель заседания Совета ЕС. 

Модуль 2: Консультативные органы ЕС. Роль еврокомиссаров в современной европейской 

политике. Европейская комиссия. Модель заседания Европейской комиссии. 

Модуль 3: Европейский парламент. Модель заседания Европейского парламента. Процесс 

совместного принятия решений. Модель совместного принятия решений в ЕС. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения  

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Учебная программа по курсу «Международные аспекты защиты прав 

человека в вооруженных конфликтах» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению «Международные отношения».  Цели и задачи 

курса: формирование у студентов целостного представления об 

историческом развитии международного гуманитарного права, о развитии 

гуманитарной мысли, о международном гуманитарном праве как системе 

юридических норм, направленных на регулирование военных действий; 

приобретение студентами необходимых международно-правовых знаний как 

для понимания и объяснения международных событий, так и для применения 

этих знаний в предстоящей профессиональной деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-8 (способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия), ОПК- 12 (владением как минимум, двумя иностранными языками, 

умение применять иностранные языки для решения профессиональных 

вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами) , 

способностью решать практические задачи, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-3), способностью понимать логику глобальных 

процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности 

(ПК-12); способностью владеть навыками отслеживания динамики основных 

характеристик среды международной безопасности и понимание их влияния 

на национальную безопасность России (ПК-13); способностью 



ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

(ПК-14); способностью понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека (ПК-16). 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Международные аспекты защиты прав человека в 

вооруженных конфликтах» связана с такими дисциплинами, изучаемыми в 

бакалавриате как «Информационно-коммуникационные технологии в 

мировой политике», «Международные отношения в АТР», «Европейское 

право», «Теория международных отношений». Для освоения данной 

дисциплины студент должен ориентироваться в теориях международных 

отношений, уметь их применять к анализу ситуаций международного 

взаимодействия, знать институциональную структуру и механизмы принятия 

решений в ЕС, знать основы регионоведения, а также владеть английским 

языком для ознакомления с литературой. По завершению курса    студенты 

должны квалифицированно   владеть следующими понятиями и категориями: 

глобальные проблемы, мировое сообщество, участники мировой политики, 

новый мировой политический порядок, регионализация, интеграция, 

глобализация. Изучение данного курса необходимо для последующего 

освоения студентами таких дисциплин как «Европейские институты 

безопасности». 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения  

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72 академических часа). 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Учебная программа предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению «Международные отношения». Данный учебный курс 

рассматривается как научная дисциплина, в центре внимания которой 

находится анализ правового положения национальных меньшинств. 

Задачами курса являются: формирование у студентов целостного 

представления об историческом развитии и конституционно-правовом 

закреплении прав национальных меньшинств,  а также приобретение 

студентами необходимых международно-правовых знаний как для 

понимания и объяснения международных событий, так и для применения 

этих знаний в предстоящей профессиональной деятельности.  

Курс читается на английском языке. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-8, ОПК-12,3,ПК-12,14,16.  

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); способностью 

решать практические задачи, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-3); владением как минимум, двумя иностранными 

языками, умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с 

зарубежными партнерами (ОПК-12); способностью понимать логику 

глобальных процессов и развития всемирной политической системы 



международных отношений в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности (ПК-12); 

способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

(ПК-14); способностью понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека (ПК-16).  
 

 

Знать особенности развития современной системы защиты прав человека.  

Уметь работать с источниками и литературой для получения и анализа 

информации. 

Владеть методами анализа и интерпретации источников, необходимых для 

освоения тем курса.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1: Совет Европы: история создания.  

Модуль 2: Конвенция о защите прав национальных меньшинств.  

Модуль 3: Роль неправительственных организаций в продвижении и защите 

прав человека.  

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Европейское право» 

направление подготовки 41.04.05 «международные отношения»  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Данный курс посвящен изучению Европейского 

Союза, а именно, основных институтов ЕС, основ права и особенностей развития 

внутренней и внешней политики. Цели и задачи курса: изучить причины Европейской 

интеграции; проанализировать состав и функции Европейского Парламента, 

Еврокомиссии, Совета ЕС, Европейского совета и Европейского Суда; рассмотреть 

основные решения Европейского Суда и  роль Европейского Суда в становлении общего 

рынка; изучить основные положения Единого Европейского Акта, а также Римского, 

Амстердамского, Маастрихтского, Ниццкого и Лиссабонского договоров; 

проанализировать процедуры принятия решений в ЕС. Внимание будет также уделяться  

рассмотрению внешней политики ЕС и отношениям ЕС с Россией и другими странами- 

соседями. Курс читается на английском языке. 

 

Планируемые результаты освоения: В результате освоения ООП бакалавриата 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-6); 

владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской 

Федерации и других государств мира (ПК-15); 

способностью понимать теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека 

(ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и активно владеть, как минимум, двумя иностранными языками, уметь применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов; правовые основы 

международного взаимодействия, понимать и уметь анализировать их влияние на 

внешнюю политику России и других государств мира;  

Уметь выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

Владеть: пониманием теоретических и политических основ правозащитной проблематики 

в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: History of European Integration. EU institutions, composition and functions. Internal Policies: 

Single Market. 



Модуль 2: Internal Policies: Economic and Monetary Union. Internal Policies: CAP, environmental 

policy, social policy, regional policy. 

Модуль 3: Development of the CFSP. ESDP. European Neighborhood Policy. Eastern Partnership 

Program. EU-Russia Relations. Review. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и теории Европейской интеграции» 
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очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса – сформировать у студентов 

целостное теоретическое и практическое представление о  процессе становления 

Европейского союза, его историческом развитии, продемонстрировать место европейской 

интеграции в контексте развития стран Европы. 
Для достижения поставленной цели в рамках дисциплины решаются следующие 

задачи: 

1. На основе основополагающих документов исследуются основания и 

эволюция европейской интеграции; 

2. Определяется роль и значение личностей в развитии европейской 

интеграции. Изучаются политические взгляды и мотивы отцов-основателей Европейского 

союза; 

3. Анализируется проблемы, с которыми столкнулся Европейский союз в 

процессе исторического развития  и пути их преодоления; 

4. Подробно рассматривается эволюция институциональной структуры 

Европейского союза. 

5. Выявляется влияние позиции национальных государств на развитие 

европейской интеграции. 

 

Планируемые результаты освоения: в результате освоения курса “История и теории 

европейской интеграции” студент должен обладать следующими компетенциями: 

умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, 

умением выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки 

проблем и процессов (ОПК-1); 

владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской 

Федерации и других государств мира (ПК-15); 

способностью понимать теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека 

(ПК-16); 

способностью понимать основные тенденции развития ключевых интеграционных 

процессов современности (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

1. Логику интеграционных процессов, происходивших в европейской политике, и до 

сих пор имеющих место; 

2. Содержание основополагающих для европейской интеграции документов; 

3. Основные события, направления и особенности развития Европейского союза; 

4. Институциональную организацию Европейского союза; 



 Уметь:  

1. Работать с электронными материалами Европейского союза, в том числе на других, 

кроме английского, языках, составлять обзоры по проблематике курса; 

2. Готовить презентации по проблематике дисциплины; 

3. Переводить письменно и устно тексты профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский; 

4. Ориентироваться в основных тенденциях развития Европейского союза и 

глобальных политических процессов; 

 Владеть: 

1. Навыками профессиональной коммуникации на иностранных языках; 

2. Основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1: Истоки европейской интеграции. План Шумана. Создание Европейского объединения 

угля и стали. Римские договоры. Институционализация системы управления Европейскими 

сообществами в 1960-е гг.  

Модуль 2: Развитие Европейских сообществ в 1970-е гг. Европейская интеграция в первой 

половине 1980-х гг. Британский бюджетный вопрос. Реформирование Сообществ в середине 1980-

х гг. Единый европейский акт. Трансформация Европейских сообществ в Европейский союз. 

Маастрихтский договор. 

Модуль 3: Имплементация Маастрихтского договора. Амстердамский договор. Ниццский договор. 

Конституция для Европы. Лиссабонский договор. 


