41.03.05.
Международные
отношения

СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Сформируй
СВОЮ
образовательную
программу
из модулей

41.03.05. Международные отношения

ГУМАНИТАРНЫЙ
МОДУЛЬ

* обязательная дисциплина
** выбирай не менее
50-60 кредитов

Дисциплина

41.03.05. Международные отношения

Трудоемкость**

Государственное право зарубежных стран

2

Государственное право зарубежных стран (на
английском языке)

2

Государственное право России

2

Государственное право России (на английском
языке)

2

Иностранный язык (английский язык)*

29

История*

4

Культурология

2

Мировая экономика

2

Политология и политическая теория

2

Риторика

5

Социология

2

Теория государства и права

2

Теория государства и права (на английском
языке)

2

Философия*

3

Экономическая теория

2

Экономическая теория (на английском языке)

2

и
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МОДУЛЬ*

* обязательная дисциплина
** выбирай не менее
20 кредитов

2

Инструментальные средства моделирования
бизнес-процессов

2

Информатика и базы данных*

2

Информатика: поиск и обработка информации*

3

Математический анализ*

9

Программные средства управления проектами

2

Информационно-аналитическая работа

2

Информационно-аналитические системы
и базы знаний

2

и

Дисциплина

Трудоемкость**

Безопасность жизнедеятельности*

2

Дипломатическая и консульская служба*

2

Иностранный язык: английский язык:
актуальные проблемы современности*

6

Иностранный язык: английский язык: лексика
средств массовой информации*

4

Иностранный язык: английский язык: научнотехническая лексика

3

История международных отношений*

4

Мировая политика*

3

Международные экономические отношения*

3

Основы международной безопасности
и конфликты*

4

Процесс принятия внешне-политических
решений в Российской Федерации*

2

Современная внешняя политика Российской
Федерации*

4

Теория международных отношений*

4

или

ОБЩЕПРОФЕССИО
НАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

* обязательная дисциплина
** в
 ыбирай не менее
90-100 кредитов

3

41.03.05. Международные отношения

ОБЩЕПРОФЕССИО
НАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Дисциплина

Ведущие мировые конфессии
и международные отношения

Информационно-аналитические модели
проектов

Математические методы управления
проектами

Научно-технический прогресс в мировой
истории

4

4

3

4

4

Основы менеджмента риска

2

Иностранный язык (испанский)

Иностранный язык (китайский)

4

Трудоемкость**

Основы международного научно-технического
сотрудничества

Физические основы высоких технологий

* обязательная дисциплина
** в
 ыбирай не менее
90-100 кредитов

41.03.05. Международные отношения

9

21

21

Иностранный язык (немецкий)

21

Иностранный язык (французский)

21

Дисциплина

Трудоемкость**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО (ИМО)
Актуальные проблемы сотрудничества США
и РФ

4

Введение в системологию и теорию
технологических организаций

3

Иностранный язык: английский язык: деловая
лексика

5

Иностранный язык: английский язык: деловая
переписка

2

Иностранный язык: английский язык:
общественно-политическая лексика

4

Иностранный язык: английский язык: правовая
лексика

5

Международное право

3

Международное право (на английском языке)

3

Основы экономики и права интеллектуальной
собственности

3

Психологические основы международного
сотрудничества

2

Производственная (преддипломная) практика

12

Производственная (научно-исследовательская
работа) практика в области международного
научно-технологического сотрудничества

3

Производственная (научно-исследовательская
работа) практика в области анализа
конкурентных систем

3

Ситуационный анализ (актуальные проблемы
международных отношений)

3

Современные проблемы химических
и биохимических технологий

4

Технико-экономический анализ проектов

3

Учебная практика (получение первичных
умений и навыков научно-исследовательской
деятельности)

3

Экспортный контроль

2

Ядерно-физические технологии и проблемы
нераспространения

4

* обязательная дисциплина
** в
 ыбирай не менее
60-70 кредитов

5
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