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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования подготовки бакалавров по направлению подготовки 

Международные отношения  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) подготовки бакалавров, реализуемая в ГОУ ВПО 

«Российско-Армянском Университете» (РАУ) по направлению подготовки 
«Международные отношения», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Ученым советом университета самостоятельно на 

основании требований Федерального государственного стандарта по направлению 

Международные отношения с учетом потребностей обучающихся, работодателей, а 
также регионального рынка труда в целях создания студентам условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности 

уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки студентов и включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 
оценочные средства, методические и иные материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки Международные отношения 

  

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 
составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ );  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 41.03.05 «Международные 
отношения» (зарегистрировано в Минюсте России 5 июля 2017 

N47304);   
- нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства образования, 
науки, культуры и спорта  Республики Армения;  

- Устав   ГОУ   ВПО  «Российско-Армянского Университета»; 

- и др. 
 

 



1.3. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки «Международные отношения» 
 
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП ВО 

Целью ОПОП ВО по направлению подготовки «Международные 

отношения» является формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению Международные отношения, 

обеспечение комплексной и качественной подготовки конкурентоспособных, 

высококвалифицированных специалистов, способных к творческому 

решению теоретических и практических задач профессиональной 

деятельности в современных условиях на основе развития навыков и 

умений, необходимых будущему специалисту.  

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО ВО  

Срок освоения ООП бакалавриата по очной форме обучения составляет 4 
года.  
 
1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО ВО  
В соответствии с ФГОС по направлению Международные отношения, 

объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  
 

1.3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам  
По завершении освоения ОПОП ВО по данному направлению подготовки 

выпускнику присваивается квалификация «бакалавр». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Международные 

отношения» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата по данному направлению подготовки, включает:  

 Образование и наука (в сфере научных исследований международных 

отношений); 

 Культура, искусство (в сфере культурно-просветительской деятельности в 

области культурных обменов и гуманитарного взаимодействия с  зарубежными 

странами и регионами); 

 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 

организационно-коммуникационной деятельности по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами; межкультурной коммуникации; переводческой 

деятельности; ведения официальной и деловой переписки на иностранных 

языках; 

 Административная-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 

администрирования дипломатических, экономических и иных связей органов 

государственной власти, организаций сферы бизнеса и общественных 

организаций Российской Федерации и Республики Армения с представителями 



соответствующих стран и регионов мира; протокольной деятельности; 

организации проектов и программ международного профиля); 

 Средства массовой информации, издательство и полиграфия  (в сфере 

публицистической деятельности, связанной с освещением международной 

проблематики в средствах массовой информации, периодических изданиях, а 

также в общественно-политической и научно-популярной литературе). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Международные отношения 
объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата по направлению подготовки «Международные отношения» 

являются:  
 

- государственные ведомства, федеральные и региональные органы 

государственной власти и управления - в качестве младшего и 

вспомогательного персонала международных отделов, департаментов 

и зарубежных представительств (переводчики младшего звена и 

сопровождающие лица, эксперты, референты, в том числе референты 
по сбору информации, секретари-переводчики, технические 

исполнители информационных и вспомогательных подразделений);  
- международные организации - в качестве экспертов, референтов, 

административного вспомогательного персонала и переводчиков 
младшего звена;  

- армянские, российские и зарубежные бизнес-структуры, 

некоммерческие и общественные организации, поддерживающие 

международные связи или занимающиеся международной 

проблематикой - в качестве административного младшего и 
вспомогательного персонала, экспертов, референтов по сбору 

информации, переводчиков младшего звена, секретари-переводчики, 

лаборанты, ассистенты координаторов, исполнительные секретари 

проектов);  
- редакции средств массовой информации – в качестве репортеров по 

международной проблематике, редакторов, административного 
вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена;  

- образовательные организации высшего образования с международной  
проблематикой, академические и научно-исследовательские 
организации международного профиля - в качестве учебно-

вспомогательного персонала (эксперты, секретари, лаборанты, 
переводчики младшего звена). 

 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 
«Международные отношения» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  
- дипломатическая деятельность; 

- организационно - управленческая деятельность;   
- научно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность. 



 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

  
В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 

Международные отношения должен решать следующие профессиональные задачи  
в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 

организационно-управленческая деятельность:  

- выполнение обязанностей административных сотрудников младшего и 
среднего звена исполнителей с использованием иностранных языков в 
учреждениях систем Министерства иностранных дел Российской Федерации и 
Министерства иностранных дел Республики Армения, ведение 
исполнительской, организационной и административной работы в иных 
государственных учреждениях, федеральных и региональных органах 
государственной власти;  

- ведение деловой переписки по вопросам организации международных 
мероприятий, проведение предварительных обсуждений и участие в рабочих 
переговорах на иностранных языках в рамках своей компетенции; 

- выполнение  устной  и  письменной  переводческой  работы  в  рамках  своей 

компетенции; 

- участие в работе по организации международных встреч, переговоров, круглых 

столов, обсуждений и т. д.  

- участие в качестве исполнителя в международно-управленческой деятельности 

государственных структур, частных компаний, экспертно-аналитических 

центров, связанной с выявлением проблем, определением целей, оценкой 

альтернатив, выбором оптимального варианта решения, оценкой результатов и 

последствий принятого управленческого решения; 

 

 

проектная деятельность:  
 участие в реализации групповых проектов международного профиля в качестве 

исполнителя; 
 оказание профессионального содействия в установлении международных 

контактов, налаживании и развитии международных связей; 
 

 участие в разработке проектной документации на иностранных языках и 

управлении международными проектами; 

 участие в оценке качества управленческих решений и консультационная 

деятельность в сфере управления; 

 
научно-исследовательская деятельность: 

 

- проведение фундаментальных исследований в области международных 

отношений и мировой политики; 

- написание аналитических материалов с использованием прикладных методик 
международно-политического анализа; 

- ведение научно-исследовательской, организационной, вспомогательной работы 

в ведущих научно-аналитических и исследовательских центрах страны; 

- подготовка аналитических работ под руководством опытных специалистов.  
 

 

 



дипломатическая деятельность: 
 

 

- подготовка справок, аналитических записок и иных служебных документов по 

заданной тематике в соответствующих отделах министерства 

иностранных дел и/или других государственных ведомствах международно-

политической и международно-экономической направленности, а 

также международных организациях;  

- участие в проведении и подготовке международных переговоров;   
- ведение деловой переписки по международно-политической проблематике на 

русском и как минимум двух иностранных языках. 
 
Выпускник программы бакалавриата  ФГОС ВО по профилю подготовки 
«Международные отношения» со знанием иностранных языков должен уметь: 
  

1. вести на иностранных языках беседу, участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; правильно пользоваться речевым 

этикетом;  
2. воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на иностранных языках, полученную из печатных, 

аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках общественно-
политической, профессиональной и социокультурной сфер общения;  

3. выполнять устный перевод с листа текстов в рамках профессиональной сферы 

общения;  

4. осуществлять двусторонний перевод профессионально-ориентированного 
текста или беседы в рамках профессиональной сферы общения; уметь вести 
краткую запись при переводе с голоса или аудио/видеозаписи; 

 

5. выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранных языков на 

русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы 

общения; правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

6. аннотировать и реферировать печатные и аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а также общественно-политические 

материалы.



 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

направлению подготовки «Международные отношения» 
  
В результате освоения образовательной программы по данному 

направлению подготовки выпускник должен обладать универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, установленными 
ФГОС ВО. 

 

3.1.Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
универсальными компетенциями (УК):  

- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-
1); 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде (УК-3); 

- способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течении всей жизни 
(УК-6); 

- способностью поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной, социальной и профессиональной 
деятельности (УК-7); 

- способностью создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-
8).  

 
3.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  
 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
- способностью осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке РФ и 
иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по 
профилю деятельности (ОПК-1);  

- способностью применять информационно-коммункиационные технологии и 
программные средства для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры и 
требований информационной безопасности (ОПК-2);  

- способностью выделять, систематизировать и интерпретировать 
содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также 
смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 
деятельности (ОПК-3);  

- способностью устанавливать причинно-следственные связи, давать 
характеристику общественно-политическим и социально-экономическим событиям 
и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным, культурно-
цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 



закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 
национально-государсвенном, региональном и локальном уровнях (ОПК-4);  

- способностью формировать дайджесты и аналитические материалы 
общественно-политической направленности по профилю деятельности для 
публикации в научных журналах и средствах массовой информации (ОПК-5);  

- способностью участвовать в организационно управленческой деятельности 
и исполнять управленческие решения по профилю деятельности (ОПК-6);  

- способностью составлять и оформлять документы и отчеты по результатам  
профессиональной деятельности (ОПК-7).  

 

3.3. Выпускник  программы   бакалавриата   с   присвоением   квалификации  
«Бакалавр»  должен   обладать   профессиональными   компетенциями   (ПК),  
соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа бакалавриата:  

 

организационно- управленческая деятельность:  
- готовностью включиться в работу исполнителей младшего звена 

учреждений системы Министерства иностранных дел РФ, международных 

организаций , системы органов государственной власти и управления РФ (ПК-1);   
- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-3);   
- способностью исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-5);  
- способностью владеть навыками исполнения организационно-технических 

функций и решения вспомогательных задач в интересах проекта под руководством 
опытного специалиста (ПК-9); 

 

проектная деятельность:  
- способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской 

работы по 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);     

 

Научно-исследовательская деятельность:  
- способностью выполнять письменные и устные  переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского - 

на иностранный язык (ПК-2);  

- способность работать с материалами средств массовой информации , 

составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично 
обобщать  фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-10); 

- способность принимать 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);   

- способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,  



демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов 
взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-
14);   

- способностью владеть базовыми навыками прикладного анализа 
международных ситуаций (ПК-19);  

- 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 давать характеристику и оценку отдельным политическим 
событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 
культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями развития политической системы в целом (ПК-26).   

 

дипломатическая деятельность:  
- способность составлять дипломатические документы , проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий (ПК-4);  
- способность владеть  навыками публичных выступлений , как перед 

российской, так и зарубежной аудиторией (ПК-11); 
- 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 основы регулирования международных 

конфликтов с использованием  дипломатических, политико-психологических , 
социально-экономических  и силовых методов (ПК-17); 

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

- способность понимать основные направления внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их дипломатии  и взаимоотношений  с 

Российской Федерацией (ПК-21); 
- способностью понимать основные тенденции развития ключевых  

интеграционных процессов  современности (ПК-23); 
- способность 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). 
 



 

4. Структура и содержание ОПОП 

 

              4.1. Структура плана 

 
 Структура Блока 1 "Дисциплины (модули)" включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

Блока 1 состоит из дисциплин (модулей), направленных на реализацию 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, дополнительных 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций, 
установленных в качестве обязательных, и не зависит от направленности (профиля) 

ОПОП. В Блок 1 к обязательным дисциплинам относятся: Иностранный язык, 

История России, Всемирная (синхронная) история, Философия, Введение в 

специальность, Политология, Мировая экономика, Русский язык и культура речи, 
Армянский язык (ораторское искусство), Информатика и база данных, Основы 

математического анализа (для международников), История международных 

отношений и дипломатии, Современная мировая политика и современные 

международные отношения, Политическая география, Основы международной 
безопасности, Теория международных отношений, Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура, Россия в глобальной политике, Политическая история 

армянского народа, Linguistcs of political and diplomatic discourse.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений Блока 1, 

включает в себя дисциплины (модули), формирующие профессиональные 
компетенции, необходимые в основном для реализации общей или узкой 

направленности (профиля) и соотнесенные с запросами профессионального 

сообщества.  К части формируемой участниками образовательных отношений 

относятся:  Современная дипломатия, Геополитика, Международное право, 
Геополитика Южного Кавказа, Восточный язык, Экономика,  Логика, Глобальная 

безопасность, Политические идеологии, Экономика, Политическая экономика, 

Страноведение Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, Внешняя 

политика Армении в современном мире, Дипломатический этикет и протокол.  
К элективным дисциплинам в четном семестре относятся: Взаимодействие 

Армении с Диаспорой: история и современность, Искусство переговоров, 
Дипломатическая психология, Экономическая дипломатия, Мировая экономика, 
Международные организации, Экономические и политические процессы на 
постсоветском пространстве, Второй европейский язык (немецкий, французский, 
испанский) А1, Сопредельные страны в современных международных отношениях 
(Грузия), Сопредельные страны в современных международных отношениях 
(Турция), Военно-политические процессы на пространстве "Большого Ближнего 
Востока", EU in global politics, Introduction to China's politics, Введение в политику 
США, Роль диаспор в международных отношениях, Моделирование МО, Право 
международных договоров, Право международных организаций, Второй 
европейский язык (немецкий, французский, испанский) В1. 

К элективным дисциплинам в нечетном семестре относятся: Искусство 
дипломатии и навыки коммуникации, Дипломатический язык (русский, армянский, 
иностранный), Геноцид: Преступление против человечества, предотвращение и 
политика отрицания, Управление конфликтами переговоры и лидерство,  
Международные конфликты в 21 веке, Второй европейский язык (немецкий, 
французский, испанский) А2, Малые государства в современных международных 
отношениях, Непризнанные государства в современных международных 
отношениях, Дипломатическое и консульское право, Гуманитарное право, 



Конституционное право РА, Права человека, Сопредельные страны в современных 
международных отношениях (Азербайджан), Сопредельные страны в современных 
международных отношениях (Иран), Религиозные и национальные меньшинства на 
Ближнем Востоке, Второй европейский язык (немецкий, французский, испанский) 
В2. 

 
Блок 2 включает в себя учебную (научно-исследовательская работа (подготовка 
курсовых проектов; Академическое письмо, методика и методы исследования) и 
производственную (профессиональная практика; научно-исследовательская работа 
(по теме выпускной квалификационной работы)  
 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и сдача 
государственных экзаменов по иностранному языку и по направлению подготовки, 
подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 
работы.  
 
ФТД Факультативы включают в себя Армянский язык (для студентов с не базовым 
знанием армянского языка) и Факультативный язык (китайский, японский, 
немецкий, французский, испанский). 

       

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки Международные отношения  
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», ФГОС ГОУ ВПО РАУ по 

направлению подготовки «Международные отношения», содержание и 

организация образовательного процесса при реализации ООП ВО регламентируется 

учебным планом подготовки бакалавра с учетом его профиля; календарным учебным 

графиком; рабочими программами дисциплин (модулей); программами учебных 

практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; внутривузовской нормативной документацией, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
 

Учебный план составлен в соответствии с образовательным стандартом 

высшего образования РАУ по направлению подготовки Международные 

отношения. В базовые части учебных циклов включены дисциплины, 

соответствующие требованиям образовательного стандарта высшего образования 

РАУ. В вариативных частях учебных циклов сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом профиля подготовки, дающих возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков в объеме, необходимом для 

успешной профессиональной деятельности или для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 
 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий (включая деловые игры, кейс-стади, другие интерактивные 

виды занятий), контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-

исследовательской работы, практики, курсовых работ. 

 



        5.1 Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 
подготовки Международные отношения  

Ресурсное обеспечение образовательных программ РАУ формируется на 

основе требований к условиям реализации образовательных программ бакалавриата, 
определяемых ФГОС  по данному направлению подготовки с учетом рекомендаций 

примерной образовательной программы. 

 

6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

Международные отношения 
 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью и 

практической работой, соответствующей профилю преподаваемой дисциплины. 
 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  
  

ООП ВО по направлению подготовки «Международные отношения» 

обеспечена качественным составом профессорско-преподавательских кадров в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

учебного процесса  

Библиотека является важным информационным звеном в системе учебного 
процесса. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов, изданными за последние 10 лет. Фонд дополнительной литературы, помимо 

учебной, включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания.     

        7.1. Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки «Международные отношения» соответствует требованиям ФГОС по 
направлению Международные отношения.  

Российско-Армянский Университет располагает материально-технической 

базой, отвечающей задачам профессиональной подготовки студентов при высокой 

интенсивности учебного процесса, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  
Учебно-лабораторная база Российско-Армянского Университета включает в 

себя комплекс мультимедийных кабинетов, семинарских аудиторий, лекционных 

залов и компьютерных классов, оснащенных необходимым оборудованием, а также 

программным обеспечением, что позволяет в полной мере реализовать учебный 
процесс в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 

«Международные отношения» 



В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 

«Международные отношения», оценка качества освоения обучающимися 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
8.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП созданы и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, включающие:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

8.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации  

Согласно требованиям ФГОС по направлению подготовки «Международные 

отношения», государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 
заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление  
соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
ФГОС по направлению «Международные отношения».  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственных экзаменов по иностранному языку и направлению подготовки, 
выполнение и защиту выпускной квалификационной работы бакалавра, 

позволяющую оценить теоретическую, методическую и практическую подготовку 
выпускника с учетом качества ее выполнения и защиты. 

  

 
 

  





 





 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 
 
 



  



 
 



Иностранный язык

Трудоемкость: 23 ECTS, 828 академических часов

Форма итогового контроля: зачет/экзамен

Краткое содержание. Программа курса иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный характер. Программа  предусматривает изучение языка по 

следующим аспектам: практическая фонетика, практическая грамматика, практика устной и письменной речи, в том числе разнообразные аспекты лексических 

особенностей языка, куда включены, кроме традиционных аспектов изучения лексики, особенности языка для специальных целей, стилистика речи, иностранный язык 

делового общения.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина находится в логической связи с такими дисциплинами учебного плана, как "Русский язык", "Армянский 

язык".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен знать фонологические, 

лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого языка.

Всемирная (синхронная) история

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание.  Курс   рассматривает системы истории на лекционных занятиях, в рамках курса происходит обсуждение важнейших тем на коллоквиумах, 

проводятся промежуточные контрольные работы в системе точечных знаний по истории зарубежных стран, также курс предполагает самостоятельную работу 

студентов над рефератами по заданным темам с последующим контролем. На лекциях предполагается изложение теоретических основ, рассмотрение системы 

исторического развития мировой цивилизации, достижений и неудач, а также причинно-следственных факторов. Предполагается развитие системы исторического 

мышления в рамках коллоквиумов. Система точечных знаний истории будет проводится через подготовку к промежуточным контрольным, которые будут проводиться 

в виде тестов. Самостоятельная работа над учебными материалами и проверочные занятия проводятся перед каждой промежуточной контрольной работой. В ходе 

подготовки к защите рефератов студенты осваивают и закрепляют базовые знания по заинтересовавшим их темам, используют базовую и дополнительную литературу. 

Предусмотрены дни консультаций для подготовки научных работ-рефератов.

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе 

подготовки к коллоквиумам, к промежуточным формам контроля и рефератам. По окончании семестра предполагается проведение тесового экзамена, на котором 

студенты демонстрируют точечные знания по истории зарубежных стран. Системные знания проверяются в результате защиты рефератов. Цель данного курса – 

сформировать у студентов основы исторического мышления, дать знание базовых исторических понятий и моделей исторического развития, выработать умение 

исследовательской работы, привить умение самостоятельной работы с литературой, определить базовые точечные знания по каждой из эпох исторического развития 

мировой цивилизации. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки исторического анализа, вооружит их знаниями целей, задач исторического 

развития мировой цивилизации, условиями необходимого содержания последовательного хода развития мира в рамках современности.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями в рамках 

среднеобразовательной программы по "Всемирной истории".

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина "Всемирная (синхронная) история" тесно взаимосвязана с такими дисциплинами, как "История России", 

"Политическая история армянского народа". 

Информатика и базы данных

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Изучение элементов информатики является залогом воспитания грамотного, образованного специалиста XXI века.

Целью данного курса является ознакомпление студентов с основнымими свойствами пакета MS Office: Word и Excel.Краткое содержание. В курс входит изучение 

возможностей текстового редактора MS Word для быстрого и эффективного создания больших сложных документов, а также изучение табличного процессора MS 

Excel, который служит для автоматизации вычислений и наглядного представления числовых данных.

Уделяется большое внимание практическому применению полученных знаний при подготовке документов дома и в офисе. Программа MS Access - узконаправленная 

программа для создания баз данных и их объектов. Представляет собой совокупность таблиц, которые формируют базу данных, с помощью которой можно вести как 

отдельный проект, так и крупный бизнес.                                                                                                                  Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина  

взаимосвязана с предметами "Экономика", "Социально-политическая стратистика:анализ и обработка данных", "Основы базы данных".                                                                                                                                                                         

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для прохождения дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями в области информатики, 

уметь пользоваться компьютером. Студент должен владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации.

Международные отношения 41.03.05 3++ (3 курс)



Безопасность жизнедеятельности

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Безопасность жизнедеятельности изучает общие опасности, угрожающие каждому человеку, и разрабатывает способы защиты от них в любых 

условиях. В данном курсе рассматриваются вопросы безопасности во всех аспектах жизнедеятельности человека: принципы, методы и устройства, применяемые для 

обеспечения безопасности труда; методы, системы и устройства, необходимые для профилактики травматизма и профессиональной заболеваемости, а также 

прогнозирование, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. Учебная задача: вооружить 

студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для оценки травмоопасности оборудования и степени опасности и вредности условий 

труда, а также защиты от травматизма и профессиональной заболеваемости.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в средней общеобразовательной школе в 

результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности". Кроме того, дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении общей 

физики, общей химии, общей биологии, валеологии, концепций современного естествознания, а также других дисциплин социально-экономических, 

общеобразовательных и специальных циклов.При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на ее прикладной характер, показывать, где и 

когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Знания и умения, усвоенные студентами в процессе изучения "Безопасность жизнедеятельности" тесно связаны с 

содержанием таких дисциплин, как "Социальная экология".

Русский язык и культура речи

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Цели дисциплины: Oбщая задача обучения студентов  русскому языку является комплексной, включающей в себя практическую 

(коммуникативную) и образовательную цели. Коммуникативная цель является ведущей, она осуществляется путем формирования у студентов необходимых языковых 

и речевых навыков. Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, при котором обращается внимание на выработку как 

общих, так и специфических навыков и умений. Задачи дисциплины: Одной из основных задач Программы является овладение русским языком специальности, чтение 

специальной литературы и использование ее в учебно-профессиональной деятельности. 

Лингвострановедческий аспект при обучении студентов  включает в себя следующие элементы: 

-системное, последовательное и целенаправленное включение сведений по россиеведению в процесс обучения русскому языку; 

-реализацию лингвострановедения на уровне всех коммуникативных сфер обучения; 

-использование лингвострановедческого потенциала, отобранного в учебных целях из списка языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики, 

публицистических и художественных текстов, произведений искусства.

Армянский язык (ораторское искусство)

Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Для студентов, аттестованных по армянскому языку, обучение длится 2 семестра и 3 семестра - для неаттестованных. Программа практического 

курса армянского языка состоит из пяти разделов, каждый из которых включает в себя материал определенной области языкового общения.  

В программу включен также грамматический материал, необходимый для усовершенствования речевых навыков.                                                        Взаимосвязь 

дисциплины с другими дисциплинами. Необходима постольку, поскольку она соприкасается с обучением и углублением навыков специальной терминалогии.                                                                                                                                                                                                     

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знания студентов должны удовлетворять минимальным требованиям учебной программы 

общеобразовательного курса армянского языка. 



Политическая история армянского народа

Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часов

Форма итогового контроля: зачет/экзамен.

Краткое содержание. Цель дисциплины изучение проблем истории армянского народа в контексте философского осмысления основных этапов истории. Курс 

орентирован на развитие у слушателей способности к осмыслению исторической эволюции армян на фоне цивилизационных процессов, а также прогностического 

видения ряда приоритетных национальных проблем.  В рамках курса освещаются следующие темы: Армянское нагорье колыбель индоевропейской цивилизации.   

Этногенез  армянского народа, критика турецко-азербайджанской  фальсификации важнейших проблем истории  армянского народа, армянская освободительная  

мысль и проблема политической  ориентации в  17-19-ом веках,  Армянский вопрос  и международная дипломатия, формирование и основные этапы деятельности  

армянских общественно -политических  течений, освободительных кружков и    политических  партий , первая   мировая   война  и  Армения.  Геноцид  армян  в  

Западной Армении, Российские революции 1917года и Армения, Республика Армении в 1918-1920гг, советизация Республики  Армения и территориальные проблемы  

в 1920-1921гг., проблема Нагорного Карабаха (Арцах),  провозглашение независимости Армении в 1991 году, внутренная и внешняя  политика  РА.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина "Политическая история армянского народа" логически и содержательно связана с такими курсами, как 

“Взаимоотношения Армения-Диаспора на современном этапе”, “Всемирная (синхронная) история”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Акцентирование внимания обучающихся на актуальные проблемы переломных этапов истории 

армянского народа.

История России

                                                                                                                                                                                                                       Трудоемкость: 4 ECTS, 144 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Программа курса "История России" содержит перечень проблем отечественной истории, рассматриваемых в ходе изучения студентами I курса 

(бакалавриат). На лекциях предполагается изложение теоретических основ, рассмотрение системы исторического развития славянской цивилизации, достижений и 

неудач причинно-следственных факторов. Развитие системы исторического мышления в рамках коллоквиумов. Система точечных знаний истории будет проводится 

через подготовку к промежуточным контрольным которые будут проводиться в виде тестов. Самостоятельная работа над тестами, проверочные занятия проводятся 

перед каждой промежуточной контрольной работой. В ходе подготовки к защите рефератов студенты осваивают и закрепляют базовые знания по заинтересовавшим их 

темам, используют базовую и дополнительную литературу. Предусмотрены дни консультаций для подготовки научных работ-рефератов. В самостоятельную работу 

студентов входит освоение части материала, предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к коллоквиумам, 

к промежуточным формам контроля и рефератам. По окончании семестра предполагается проведение тестового экзамена, на котором студенты демонстрируют 

точечные знания по истории России. Системные знания проверяются в результате защиты рефератов.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Умение применять теоретические знания к анализу конкретных внешнеполитических событий, 

связанных с Россией, знание основных событий и фактов истории России, характеризующих место и роль Российской Федерации в глобальной политике.                                                                                                                                                                                                                            

Взаимосвязь с другими дисциплинами. История России тесно взаимосвязана с такими дисциплинами, как "Всемирная история", "Политическая история армянского 

народа".     



Политология и политическая теория

                                                                                                                                                                                                            Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических 

часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс политология и политическая теория  призван дать студентам представления о многообразии политических теорий и концепций в прошлом 

и настоящем, о методологических аспектах политики, категориях и закономерностях политической жизни, сущности властных отношений и их отражении на взглядах 

и поведении людей, о демократических ценностях и проблемах армянского общества. В рамках курса раскрываются ключевые проблемы современной политической 

науки, отражающие мировой опыт изучения политики. Наряду с теоретическими представлениями в рамках курса изучаются базовые технологии и практики 

политического процесса, отражающие  динамику современного общества. Курс политология и политическая теория дает возможность создать целостное представление 

об актуальном состоянии политической науки, понять тенденции и перспективы развития политической сферы в современном мире.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Предмет "Политология и политическая теория" тесно связан с такими дисциплинами, как "Философия", "Социология", 

"Теория международных отношений". В отличие от них оно конкретизирует гуманитарные знания применительно к анализу политики. Курса имеет 

междисциплинарный характер и создан на стыке политологии, политической теории, социологии и других обществоведческих дисциплин

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Студент для прохождения данного курса должен:

•  знать базовые категории и положения как социальных и гуманитарных наук, так и иметь некоторое представление об экономических и социальных  науках. 

•  уметь грамотно излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях, обосновывать свою позицию (мнение)

•  владеть навыками работы с библиографией – работать (добывать информацию) как с бумажными (печатными) материалами, так и с электронными источниками. 

Элементы высшей математики для 

международников

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Основной целью изучения дисциплины "Основы математического анализа"  является освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области математического анализа, реализация их в сфере международных экономических отношений. Результатом освоения дисциплины является способность применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина  взаимосвязана с предметами "Экономика", "Социально-политическая стратистика:анализ и обработка данных", "Основы базы 

данных".                                                                                                                                                                                                                                                                             Требования к 

исходным уровням знаний и умений студентов. Для прохождения дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями в области информатики и математики, уметь 

пользоваться компьютером. 

История международных отношений и 

дипломатии

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание: Учебный курс "История международных отношений и дипломатии" предназначен для студентов второго курса направления "Международные 

отношения". Курс предназначен для ознакомления студентов международников с основами теории и истории международных отношений, с обширным фактическим 

материалом. Актуальность курса обусловлена тем, что в настоящее время все большую значимость приобретают знания в области международных отношений, которые 

позволяют исследовать и, что особенно важно, прогнозировать события современной международной жизни. Причины введения курса заключаются в необходимости 

подготовки всесторонне развитых специалистов в области международных отношений, применяющих научные знания о прошлом для оценки настоящего и решения 

практических задач. Особенности изучения дисциплины заключаются в том, что в основу изложения курса положен системный подход. Студентам дается понятие 

сущности и проблемы системного подхода, разъясняются такие понятия как структура и среда, система и подсистема и т.д. Рассматриваются различные типы и виды 

систем как явлений реального мира и предлагаются критерии их дифференциации. Даются характеристики конкретно-исторического содержания различных систем 

международных отношений. Решаются проблемы становления, эволюции, функционирования и распада системы международных отношений.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "История международных отношений и дипломатии" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления, как  

“Всемирная (синхронная) история”, “Теория международных отношений”, “Теория дипломатии”

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Свободное владение понятийным аппаратом курса, понимание логики формирования и 

функционирования систем международных отношений, общее представление о векторах развития международных отношений, общее представление о знаковых 

феноменах, событиях и персоналиях международных отношений.



Философия

                                                                                                                                                                                                                 Трудоемкость: 3 ECTS, 108 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание: Курс даёт студентам понимание философии как особой формы духовной культуры, знание о её месте и роли в обществе, о процессе 

становления философии, о её основных актуальных проблемах; представление о структуре научного познания,взаимоотношении философии с теоретическим уровнем 

изучаемой ими научной специальности, о месте человека в мире, а также объяснение роли философии в общественных отношениях, что должно способствовать 

формированию у студентов определённой мировоззренческой позиции, оказывающейся на усвоенных ими философских позициях.

Цели и задачи дисциплины. Добиться формирование у студентов философского мышления, привить студентам способность к самостоятельному, рефлексивному, 

критическому, мышлению и умение их применять в последующей научной, общественной, практической деятельности. Посредством ознакомления студентов с 

исторически сложившимися философскими проблемами: дать студентам знание об актуальных философских проблемах и их решениях в существующих современных 

философских направлениях; добиться понимания студентами специфических особенностей философии как одной из отличных от других (в том числе и науки) формы 

духовной культуры и ее связи с другими сферами духовной деятельности человека; способствовать становлению у студента определенной мировоззренческой позиции; 

уметь использовать полученные знания по философии. при исследовании теоретических проблем науки. в своей общественной, политической, учебной и т. д. 

деятельности. самостоятельно и ответственно решать; выражать и защищать собственную точку зрения. знать главные проблемы в истории философии их преломление 

в современной философии. знать основные аргументы, приводимые для обоснования своих положений, философами придерживающихся различных философских 

взглядов.

 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами. Предмет и специфика философии тесно связаны со всеми философскими дисциплинами. Исследование любой 

философской проблемы имплицитно предполагает понимание специфики философского знания. Данная дисциплина особенно тесно связана с политологией.

Мировая экономика

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Предмет изучает закономерности развития мировой экономики  и дает представление об основных формах и направлениях международных 

экономических отношений.

Целью предмета “Мировая экономика” является изучение основных закономерностей развития мировой экономики. Для достижения указанной цели необходимо 

решение следующих задач:

•   освещение сущности мирового хозяйства и его становления

•   выделение структуры и субъекта мировой экономики

•   изучение основных форм международной торговли

•   освещение основных проявлений и разновидностей международной торговли

•   рассмотрение основных форм и видов международной торговли услугам

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данный предмет тесно взаимосвязан с другими дисциплинами учебного плана специальности в частности с предметом 

“Международные валютно-кредитные отношения”

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Для успешного освоения курса студенты должны знать "Экономическую географию", 

"Макроэкономику", "Микроэкономику", указанные предметы являются необходимой базой для освоения предмета.



Теория международных отношений

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание.  Целью курса является подготовка студента к особенностям профессиональной деятельности по специальности, которые обусловлены историей 

развития современной дипломатической службы, моделей и методов дипломатических отношений между национальными государствами.

Цели дисциплины

• изложение истории дипломатии как научной дисциплины

• анализ особенностей исторических этапов развития общества и государства

• ознакомление с категориальным аппаратом истории дипломатии

• особенности различных опытов дипломатии на кокнкретных историчесих примерах

• раскрыть основные причины изменения принципов дипломатичской практики

изучение опыта ведущих государств в реализации дипломатии

Задачи дисциплины

Главная и основная задача при изучении дисциплины "Теория международных отношений"  заключается в следующем:

• глубокое изучение истории дипломатии на примерах ряда стран

• способствовать формированию принципиальных подходов и анализу дипломатической практики ряда стран

• формировать у студентов умение базисно и фундаментально изучать особенности дипломатии в конкретные исторические периоды

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Теория международных отношений" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления, как  “История 

международных отношений и дипломатии”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знание и понимание основных теорий международных отношений, отечественных и зарубежных 

теоретических школ, базовое знание истории дипломатии.

Физическая культура и спорт

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.  Физическому воспитанию и спортивной подготовке студентов уделяется огромное внимание. Курс "Физическая культура" введен в учебную 

программу на всех действующих в РАУ направлениях подготовки. Занятия физической культурой и спортом проводятся не только для укрепления здоровья, 

всестороннего развития и спортивного совершенствования, но и в целях овладения навыками профессионально-прикладной физической подготовки для будущей 

производительной деятельности, а также формирования потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.                                                                                                                                                                                                      

Взаимосвязь с другими  дисциплинами.  Курс "Физическая культура" находится в тесной взаимосвязи с "Безопасностью жизнедеятельности".                                                                                                                                                                                            

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знания основ физической культуры и здорового образа жизни.  

Россия в глобальной политике

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание: Основная задача курса “Россия в глобальной политике” заключается в формировании знаний и понимания сущности внешнеполитических 

векторов России в XХI в. Основное внимание уделено ознакомлению с документами и официальными актами, подписанными Россией с 1991 по 2012 гг., 

формированию у студентов базисных представлений о национальной политике и национальной безопасности РФ на современном этапе, о важности выработки верной 

стратегии в международном аспекте. 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: историю внешней политики постсоветской России, структуру существующих в стране внешнеполитических органов

2. должен уметь: экстраполировать знания об основных закономерностях и принципах международных отношений в изучение современной внешнеполитической 

деятельности РФ.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Россия в глобальной политике" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности, как  “Всемирная 

(синхронная) история”, “История России”, “История международных отношений и дипломатии”, “Современная мировая политика и международные отношения”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Умение применять теоретические знания к анализу конкретных внешнеполитических событий, 

связанных с Россией, знание основных событий и фактов, характеризующих место и роль Российской Федерации в глобальной политике.



Современная мировая политика и современные 

международные отношения

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание: Курс  "Современная мировая политика и международные отношения" ориентирован на обучающихся по направлению "Международные 

отношения" и подготовлен на основе обобщения отечественных и зарубежных исследований. Программа курса носит теоретический  и проблемный характер и, вместе  

с тем, она  предполагает прикладной анализ современных проблем мировой  политики и международных отношений.

Дисциплина изучает  теоретические основы мировой политики и международных отношений, историю их становления и  развития, экономические, политико-

правовые, психологические, военные, конфессиональные и др. компоненты мировых  политических процессов.  Курс опирается на методологический и теоретический 

фундамент политической науки, реализованный в предшествующих oбщепрофессиональных дисциплинах специализации (прежде всего, таких как "Политология", 

"Мировая политика и международные отношения", "Мировая политика"). 

Освоение курса "Современная мировая политика и международные отношения" предполагает овладение студентами совокупностью знаний в области мировой 

политики и международных отношений.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Современная мировая политика и международные отношения" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 

направления, как  “Всемирная (синхронная) история”, “Теория международных отношений”, “Теория дипломатии”, “История международных отношений и 

дипломатии”

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Свободное владение понятийным аппаратом курса, понимание логики формирования и 

функционирования систем международных отношений, общее представление о векторах развития международных отношений, общее представление о знаковых 

феноменах, событиях и персоналиях международных отношений.

Linguistcs of political and diplomatic discourse

                                                                                                                                                                                                                     Трудоемкость: 16 ECTS, 576 

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен/зачет

Краткое содержание. Дисциплина "Linguistics of political and diplomatic discourse" практический курс профессионального английского языка, который обеспечивает 

изучение языка специальности по стандартам современной коммуникативной методики. Цель курса-развитие языковых умений студента-чтение, аудирование, письмо-

в русле речевой деятельности политического и дипломатического социума. Курс охватывает два относительно однородных раздела. Первый раздел акцентирует 

внимание на развитие навыков аудирования (доклады, конференции, переговоры и т.д.), уделяя большое внимание работе с аутентичными текстами англоязычных 

СМИ, а также обогощая лексические и грамматические знания студентов, включая в курс материалы из учебных пособий ведущих международных издательств 

(Cambridge university press, Oxford university press, etc.) , и авторских   учебников, разработанных  на языковых кафедрах МГИМО и ЕГУ.                                                                                                                                                                                                                        

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина "Linguistics of political and diplomatic discourse" логически и содержательно связана с такими курсами, как 

“Иностранный язык”, “Дипломатическая/консульская служба” .

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовое знание  английского языка.

Основы международной безопасности

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс представляет собой систематическое изложение теоретических и практических основ международной безопасности в контексте развития 

современных международных отношений. В рамках предмета раскрывается содержание основных категорий международной безопасности, излагается эволюция 

подходов ее осмысления, представляются сущность и содержание основных процессов, инструментов и функциональных областей обеспечения международной 

безопасности на национальном, региональном и глобальном уровнях. Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами теоретических и 

практических основ анализа, объяснения, предвидения и принятия решений в области обеспечения междуанродной безопасности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Основы международной безопасности" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Международные 

отношения", как "Международные конфликты в ХХI веке", "История и теория дипломатии", "Информационное обеспечение внешней политики", "Геополитика", 

"Международное право", "Процессы модернизации и трансформации на Большом Ближнем Востоке", "Современные международные отношения", "Россия в 

глобальной политике" и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Базовые знания по основам теории и практики управления, навыки по системному анализу явлений и 

процессов на национальном, региональном и глобальном уровнях международных отношений. 



Восточный язык

Трудоемкость:  35 ECTS, 1260 академических часов

Форма итогового контроля: зачет/экзамен

Краткое содержание. Програмы  курсов  арабского/турецкого/персидского языка ставят целью изучения современного литературного 

арабского/турецкого/персидского языка. Изучение состоит из трех этапов.  Обучение арабскому/турецкому/персидскому языку начинается с комплексного фонетико-

лексико-грамматического этапа. В течение всего курса обучения проводится сопоставление речевых образцов и грамматических структур с аналогичными 

конструкциями русского, а также армянского языков.

Арабский/Турецкий/Персидский язык на среднем курсе - основной  этап, в  котором закладываются основы языковых знаний и навыков, осваиваются фонетика, 

письменность, грамматика, лексика и основы стилистики.

Завершающий курс арабского языка  ведется в течение одного семестра 4 курса и строится таким образом, чтобы окончивший его студент был в значительной мере 

подготовлен использовать арабский/турецкий/персидкский  язык в основных видах практической работы с иностранным языком в пределах современной общественно-

политической, экономической, информационной, юридической, а также общей культурной и бытовой тематики. Наряду с этим, важным аспектом является 

аналитическое чтение текущей арабской/турецкой/персидской прессы.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Изучение арабского/турецкого/персидского  языка начального уровня тесно связано с грамматикой  русского и армянского  

языков.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Студент может приступить к изучению этой программы, не имея знаний по  

арабскому/турецкому/персидскому языку.

Логика

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Программа данного курса рассчитана для студентов  второго курса. На лекциях предполагается изложение основных проблем логической науки. 

На практических занятиях запланирован опрос студентов, решение логических задач и упражнений. Планируется также проведение контрольных работ, куда включены 

как теоретические проблемы так и задачи и упражнения. В самостоятельную работу студентов входит части материала, предназначенной для самостоятельного 

изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским занятиям.  

 Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Логика" тесно связан с такими дисциплинами, как "Онтология" и "Теория познания", "История зарубежной 

философии", а также некоторые блоки данной дисциплины напрямую связаны с математикой (математическим мышлением) и информатикой.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучению данного курса, студент должен иметь соответствующий уровень знаний на 

уровне программ общеобразовательной школы, а также, что наиболее важно, должен обладать определенными навыками абстрактного мышления.

Экономика

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание: Программа курса "Экономика" содержит перечень проблем, рассматриваемых в ходе изучения микроэкономики студентами 2 курса Института 

права и политики  по направлению "Международные отношения" (бакалавриат). На лекциях предполагается изложение теоретических основ микроэкономики, а в 

рамках практических занятий запланировано решение задач, проведение перекрестного опроса, промежуточного тестирования, а также ответы на контрольные 

вопросы. В ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и закрепляют базовые понятия–  по основной литературе, а также по заинтересовавшим их 

темам – по дополнительной. 

Студентам оказывается также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном 

порядке. 

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе 

подготовки к семинарским занятиям с решением соответствующих задач и ответами на вопросы тестов. 

По окончании семестра для студентов предполагается проведение экзамена, на котором студенты демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и 

умение применять их для решения задач. 

Цель и задачи дисциплины

Экономическая теория является базовой дисциплиной в системе экономического образования. Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического 

мышления, дать знание базовых микроэкономических понятий и моделей, выработать умение с их применением решать конкретные задачи, привить способность и 

желание самостоятельной работы с литературой. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки микроэкономического анализа, вооружит их 

способами оценки и действенными приемами управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры. 



Взаимодействие Армении с Диаспорой: история 

и современность

                                                                                                                                                                                                                   Трудоемкость: 4 ECTS, 144 

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Целенаправленная политика истребления армянского населения в Османской империи сначала кровавым султаном Абдулом Гамидом II, а затем 

и режимом младотурок, в результате чего в конце XIX начале XX веков за 30 лет было физически ликвидировано около 2 млн. армян Османской империи и Западной 

Армении в частности. Остальная часть армян, чудом вышившая после такой политики, опасаясь за свою жизнь, вынуждена была покинуть свою историческую родину 

и найти прибежище в разных странах мира. В результате была создана армянская диаспора, которая в сложнейших политических, социально-экономических и 

религиозных условиях не только смогла выжить и сформироваться, но и самоутвердиться в принимающих государствах , а затем и развиться и интегрироваться в 

новые общества на таком уровне, что во многих странах армянские общины могут влиять на решения, принимаемые правительствами и парламентами своих стран. 

Деятельность многих армянских общин привела к тому, что власти стран их проживания приняли проармянские решения в вопросе признания и осуждения Геноцида 

армян.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина “Взаимоотношения Армения-Диаспора на современном этапе” логически и содержательно связана с такими 

курсами, как “Политическая история армянского народа”, “Всемирная (синхронная) история” и т.д.

Требования ккк исходным уровням знаний и умений студентов. Иметь общее представление об армянских общинах, их произхождении и жизнедеятельности, 

знания о роли и значении армянских общин в современных обществах.

Дипломатическая и консульская служба

  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание: Дисциплина “Дипломатическая/консульская служба” является одной из основных в системе подготовки студентов-международников. К числу 

наиболее актуальных проблем, изучаемых в рамках данного курса, относится ознакомление студентов специальности «Международные отношения» с теорией и 

практикой дипломатической и консульской службы государств. В рамках курса освещается широкий круг вопросов международного переговорного процесса, 

общепринятых в международном общении норм и правил поведения дипломатов. Целью курса “Дипломатическая и консульская служба является формирование у 

студентов целостного представления об основах дипломатической и консульской службы, их основных компонентов, как профессии, так и организации работы. 

Программа курса направлена на систематическое исследование приоритетов дипломатической и консулькой службы в современном мире, выявления их роли среди 

основных средств внешней политики.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина “Дипломатическая/консульская служба” логически и содержательно связана с такими дисциплинамни, как 

“Теория МО”, “Дипломатический этикет и протокол”, “Теория дипломатии”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знать основные категории и понятия дипломатии, дипломатической и консульской службы, ее 

принципы, формы и методы; – органы внешних сношений государства, их назначение, зада¬ чи, организацию, персонал, роль и функции различных ведомств РА и РФ 

в подготовке и принятии внешнеполитических решений; – основные направления и формы дипломатической службы, содержание и особенности консульской 

деятельности.

Международное право

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание.  Учебная дисциплина “Международное право” является вводным курсом для студентов направления «Международных отношений». Данный 

курс направлен на предоставление фундаментальных знаний о международном праве, раскрытие его сущности и юридической природы. Курс состоит из двух частей: 

Общей и Особенной. Общая часть посвящена раскрытию сущности таких ключевых понятий, как  предмет и система международного права, его источники и основные 

принципы, международное нормотворчество и особенности реализации международно-правовых норм. В рамках Особенной части курса, студенты ознакомятся с 

отдельными отраслями и важнейшими институтами международного права: от международного договорного права, до международного морского права, включая право 

защиты прав человека, гуманитарное право, космическое, экологическое и экономическое право, а также  анализ института ответственности в международном праве,  

роль международных организаций в международном правотворчестве, и т.д. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина "Международное право" тесно взаимосвязано с такими предметами, как "Права человека", "Конституционное 

право РА", "Государственное право зарубежных стран". По окончании курса студенты приобретут системное понимание международного правопорядка, смогут 

проводить анализ международных событий  с точки зрениямеждународного права,  определяя его роль и место вмеждународных отношениях, обеспечении мира и 

разрешении международных споров.                                                                                                                                                                                                                                                      

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для освоения дисциплины "Международное право" студент должен иметь базовые знание в области 

прав.



Экономическая дипломатия

 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание: В рамках дисциплины “Экономическая дипломатия” особое внимание уделяется становлению дисциплины “экономическая дипломатия”, 

деятельности различных государственных и международных структур в продвижении национальных экономических интересов. 

Обучение начинается с овладения студентами методологических принципов изучения дисциплины “экономическая дипломатия”. В дальнейшем преподносится 

материал относительно особенностей функционирования внешнеполитических ведомств в продвижении национальных экономических интересов страны. Далее 

рассматриваются  региональный, плюрилатеральный и многосторонный форматы функционирования экономической дипломатии. Представляются экономические 

дипломатии развитых европейских и азиатских стран. 

Основной целью курса является изучение ключевых положений мировой экономики в условиях глобализации, выработка у студентов понимания “экономической 

дипломатии” в качестве одного из важнейшего инструмента продвижения национальных экономических интересов в мировом хозяйстве, осознания национальных 

экономических интересов и роли экономической дипломатии как важного инструмента в обеспечении национальной экономической безопасности, рассмотрение 

различных уровеней экономической дипломатии – многосторонний, плюрилатеральный и двусторонний -  в качестве эффективного метода обеспечения национальных 

интересов в условиях глобализации. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс “Экономическая дипломатия” тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности, как “Современная мировая 

политика и международные отношения”, “Теория дипломатии”, “Дипломатическая/консульская служба” и т.д.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по основам теории и практики международных отношений, умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение культурой мышления.

Основы национальной безопасности

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Целью курса "Основы национальной безопасности" является изучение студентами основных концепций и подходов, а также ключевых проблем 

по обеспечению национальной безопасности в мировой политике. Программа курса предназначена для формирования стройной системы взглядов в данной области. 

Обеспечение национальной безопасности является центральной стратегически значимой для развития страны задачей. Для ее решения требуются соответствующие 

управленческие кадры, специалисты-профессионалы в этой актуальной сфере человеческой деятельности. Курс "Основы национальной безопасности" подготовлен на 

основе обобщения отечественных и зарубежных исследований. Программа курса носит преимущественно проблемно-теоретический характер и, вместе с тем, она 

предполагает прикладной анализ современных проблем мировой политики. Творческое освоение положений общей теории национальной безопасности дает 

возможность квалифицированно решать специфические задачи обеспечения безопасности на национальном, региональном и местном уровнях. Одновременно 

реализация этих положений в ходе учебного процесса и в практической деятельности специалистов в области государственного управления и национальной 

безопасности позволит также оценить обоснованность изложенных в программе теоретических воззрений.

 Учебная задача: В результате изучения курса "Основы национальной безопасности" студент должен знать:

• теоретические основы национальной безопасности и отдельных ее видов;

• механизм формирования и содержание национальных интересов, внутренних и внешних угроз этим интересам, характер взаимоотношений между интересами, 

угрозами и окружающей средой;

• структуру, функции, состав сил и средств системы обеспечения национальной безопасности, законодательные акты и нормативно-правовую базу функционирования 

системы обеспечения национальной безопасности.

В результате изучения курса "Основы национальной безопасности" студент должен уметь:

• анализировать и прогнозировать развитие военно-политической обстановки в мире, социально-политических процессов в обществе и регионе, организовывать 

мониторинг обстановки, сбор и накопление необходимой информации, в первую очередь, о дестабилизирующих факторах;

• выявлять и целенаправленно формировать интересы личности, общества и государства, выделять из них жизненно важные интересы, ранжировать их по 

приоритетности и добиваться сбалансированной структуры интересов между гражданами, отдельными слоями общества и государством;

• анализировать и прогнозировать динамику развития потенциальных и реальных угроз этим интересам.                                                                        Взаимосвязь с 

другими дисциплинами. Курс "Основы национальной безопасности" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Международные отношения", как 

"Международные конфликты в ХХI веке", "История и теория дипломатии", "Информационное обеспечение внешней политики", "Геополитика", "Международное 

право", "Процессы модернизации и трансформации на Большом Ближнем Востоке", "Современные международные отношения", "Россия в глобальной политике" и 

другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Базовые знания по основам теории и практики управления, навыки по системному анализу явлений и 

процессов на национальном, региональном и глобальном уровнях международных отношений. 



Политические идеологии

                                                                                                                                                                                                                      Трудоемкость: 2 ECTS, 72 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание. Структура: теоретико-методологические подходы к изучению идеологии; идеология и общественное сознание; механизмы возникновения, 

структура и функции идеологии; противоречивость идеологии; классификация идеологий; основополагающие положения современных идеологических течений. 

Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами теоретических и практических основ подготовки и принятия управленческих решений в 

области управления проектами. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Политические идеологии" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами направления "Международные отношения", как 

"Региональные аспекты современных международных отношений", "Геополитика", "Теория международных отношений", "Современная мировая политика и 

современные международные отношения".                                                                                                                                 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по основам теории мировой политики.

Геополитика

 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Будучи междисциплинарной наукой, геополитика использует знания  других общественных наук, чем и обусловлена ее взаимосвязь с этими 

науками. Геополитика связана с рядом дисциплин, которые ранее были изучены со стороны студентов. Особое место среди этих дисциплин занимает “Политология” и 

“Политическая география”.                                                                                                                                                    Взаимосвязь с другими дисциплинами. Находясь на 

стыке политической географии и политологии, геополитика тесно связана и с такими дисциплинами, как “Философия”, “Социология” “Мировая политика”, “Мировая 

и региональная энергетическая политика”, “Актуальные вопросы мирового политического процесса”,”Международные конфликты в 21 веке” и др.  Каждая из этих 

дисциплин  предоставляет богатый материал, который используется в выработке знаний относящихся к сфере геополитике. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.Ззнание предметной области учебной дисциплины ; источники и понятийный аппарат геополитики; 

историю становления, развития и сущность геополитических концепций; базовые геополитические модели и основные геополитические концепции; сущность и 

направление геостратегии ведущих центров силы и т.д.

EU in global politics

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Summary: Although the European Union (EU) undeniably plays a key role in international politics, law and economics, it faces serious international and domestic challenges. The 

EU remains a key actor in the development of a number of international policies and as a promoter of effective multilateralism. It continues to ‘import’ and ‘export’ both policies 

and norms. The EU is also a key interlocutor for states and regional bodies throughout the world.  However, changes in the international system and various international crises 

have an impact on the international role of the EU and its member states, testing the latters’ ability to act and adapt. This course aims to acquaint the students with the history of the 

EU, its Institutions, integration theories, current issues and foreign policy of the EU, EU policy in the South Caucasus, EU-Russia relations, EU-USA relations.

Relationship to other specialty disciplines. The discipline is closely related to disciplines such as “World history”, “Contemporary world politics and international relations” and 

etc.

Requirements for the initial level of knowledge and skills of students. Student must fluently speak english, understand geopolitics and current international processes.



Дипломатический этикет и протокол

 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Кракое содержание. Дипломатический протокол по своему назначению является международной категорией. Его основные нормы должны соблюдаться более или 

менее одинаково всеми государствами. Вместе с тем дипломатический протокол каждой страны имеет свои особенности. Государства вносят в него поправки, 

изменения и дополнения, исходя из социально-экономического строя, идеологии, национальных особенностей и исторических традиций. В настоящее время 

обязательное четкое соблюдение норм дипломатического протокола необходимо, когда происходит признание новых государств, установление дипломатических 

отношений, когда назначаются главы дипломатических представительств, вручаются верительные грамоты, осуществляются дипломатические визиты, проводятся, 

переговоры, подписываются договоры и соглашения, организуются встречи и проводы официальных делегаций, созываются международные совещания, конференции, 

осуществляется реагирование на разного рода праздничные, а также траурные события. Особо следует отметить соблюдение этикета государственного гимна и 

государственного флага. В соответствии с дипломатическим протоколом проводятся дипломатические приемы, ведется дипломатическая переписка, осуществляется 

представительская работа с дипломатическим корпусом. Можно с уверенностью сказать, что трудно, если не невозможно, найти какую-либо внешнеполитическую 

акцию, которая  реализовалась бы без использования дипломатического протокола. Студентам направления "Международные отношения" объязательно изучать  курс “ 

Дипломатический протокол и этикет ” . 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина “Дипломатический протокол и этикет ” логически и содержательно связана с такими дисциплинамни, как 

“Теория МО”, “ Дипломатическая/консульская служба ”, “Теория дипломатии”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Освоение международно-правовых, организационных, морально-этических принципов, норм и 

правил, действующих в практике международного сотрудничества;  изучение истоков и эволюции протокола и этикета, современных общепринятых международных 

норм и правил официального и делового общения.

Нагорно-Карабахский конфликт: история и 

современность

 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Кракое содержание. Разрешение нагорно-карабахского конфликта является одним из приоритетов внешней политики Армении. В данном контексте, курс направлен 

на системное изучение исторических и политико-правовых вопросов конфликта. В рамках курса будут рассмотрены переход Арцаха под власть Азербайджанской ССР, 

Арцахское движение, Первая, Вторая и Третья Арцахские войны, политико-дипломатические усилия по разрешению конфликта, позиции сторон и их интересы. Курс 

предполагает развитие студентами сценариев разрешения Карабахского конфликта.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. "Политическая история армянского народа", "Всемирная история", "История России", "Международное право",  "Проблемы 

Арцаха в современных международных отношениях: политико-правовые аспекты", "Геополитика Южного Кавказа", "Проблемы ближневосточного региона", 

"Непризнаные государства в современных международных отношениях".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: иметь знания в области истории,  уметь находить и анализировать информацию, ориентироваться в 

современной геополитической ситуации, владеть знаниями в области междуанодного права.

Геополитика Южного Кавказа

                                                                                                                                                                                                                      Трудоемкость: 4 ECTS, 144 

академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Дисциплина “Геополитика Южного Кавказа” предполагает рассмотрение геополитических процессов в Южном Кавказе  после  распада СССР, а 

также рассмотрение сущности проблем  их основных акторов ( региональных и внерегиональных), внешнеполитических, экономических, социальных, религиозных и 

других. Особое внимание уделяется происходяшему в регионе процессу геополитической борьбы, способам проявления и существуюшей ситуации. Основной акцент 

ставится на внешнополитическую стратегию Республики Армения, региональную интеграцию и перспективам развития соотрудничества. В дисциплине особое место 

уделяется региональным конфликтам, особенно  истории, сущности, дальнейшего развития, перспективам урегулирования  проблемы  НКР.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс "Геополитика Южного Кавказа" тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности, как “Современная мировая 

политика и  международные отношения, “Геополитика”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знать основные геополитические процессы происходящие в регионе Южного Кавказа, уметь 

представлять и четко формулировать позицию РА по основным региональным проблемам и конфликтам.



Политическая экономика

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Курс "Политическая экономика" посвящен изучению основных теоретических и практических вопросов, связанных с проблемами перехода 

стран постсоветского пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от системы административно-командной экономики к рыночной. Отдельно 

внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в области экономики, так и в области политики. В рамках данной дисциплины студенты 

изучат практические вопросы, связанные со спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели перехода от плановой 

экономики к рыночной. Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик 

государства в процессе перехода, оценены положительные и отрицательные последствия проведенных реформ. Подробно будут рассматриваться вопросы 

государственной политики переходного периода в Республике Армения.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс “Политическая экономика” тесно взаимосвязан с такой дисциплиной направления, как “Современная мировая политика 

и международные отношения”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по основам теории и практики международных отношений, умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение культурой мышления.

Political geography of the United Kingdom of 

Great Britain and Norhtern Ireland

 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Summary. This course aims to acquaint the students with the current foreign policy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, which is one of the six 

permanent members of the UN Security Council, the member of G7 and G20 groups and plays a significant role in international politics and global economy.

It also explains to students the most important episodes of UK’s history, as well as gives the explanation of its governmental institutions. The additional advantage of this 

discipline is training in English language and providing students specializing in international relations with special vocabulary.

Relationship to other specialty disciplines. The discipline is closely related to disciplines such as “World history”, “EU in global politics” and etc.

Requirements for the initial level of knowledge and skills of students. Student must fluently speak english, understand geopolitics and current international processes.

Сопредельные страны в современных 

международных отношениях (Грузия, Турция, 

Азербайджан, Иран)

                                                                                                                                                                                                                           Трудоемкость: 6 ECTS, 216 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Дисциплина "Сопредельные страны в современных международных отношениях (Грузия, Турция, Азербайджан, Иран)" состоит из четырех 

отдельных блоков: региональная политика Грузии,  региональная политика Турции, региональная политика Ирана, региональная политика Азербайджана.  Данная 

учебная дисциплина дает возможность комплексного изучения студентами вопросов формирования и становления современной региональной политики сопредельных 

стран. Содержание курса построено исходя из  понимания и дальнейшего прогнозирования процессов, в которых активно вовлечена Республика Армения.                                                                                                                                                                                                                                     

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина "Сопредельные страны в современных международных отношениях (Грузия, Турция, Азербайджан, Иран)" 

логически и содержательно связана с такими курсами, как “Современная мировая политика и международные отношения”, “Внешняя политка США” “Внешняя 

политика Китая”, “Геополитика Южного Кавказа”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Понимание политических и экономических интересов стран Южного Кавказа, Ирана, а также 

проблем их национальной безопасности и вызовов, стоящих перед ними.

Элективные курсы по физической культуре и 

спорту

Трудоемкость:  328 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание.  Физическому воспитанию и спортивной подготовке студентов уделяется огромное внимание. Курс "Элективные курсы по физической 

культуре" введен в учебную программу на всех действующих в РАУ направлениях подготовки. Занятия физической культурой и спортом проводятся не только для 

укрепления здоровья, всестороннего развития и спортивного совершенствования, но и в целях овладения навыками профессионально-прикладной физической 

подготовки для будущей производительной деятельности, а также формирования потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.                                                                                                                                                                                                   

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Элективные курсы по физической культуре связаны с такими дисциплинами, как "Физическая культура" и "Безопасность 

жизнедеятельности".                                                                                                                                                                                            Требования к исходным уровням 

знаний и умений студентов. Знания основ физической культуры и здорового образа жизни.  



Конституционное право РА

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Учебный курс “Конституционное право РА” занимает одно из центральных мест в системе предметов Высшего образования. Он способствует 

формированию у студентов основных представлений о фундаментальных ценностях конституционного строя, о правовых принципах, направляющих содержание, 

развитие и применение всех отраслей армянского права. Основными объектами изучения данного курса являются Конституция РА и конституционное 

законодательство. В курсе раскрываются содержание и основные институты Конституционного права РА как ведущей отрасли права, анализируется нормативные 

основы конституционного строя, основы правового статуса личности и гражданина, статус высших органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности.  Дисциплина “Конституционное право РА” логически и содержательно связана с такими курсами, как 

“Государственное право зарубежных стран”, “Права человека”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Для освоения дисциплины "Конституционное право РА" студенты используют знания в области 

философии, социологии, логики, конституционного права.

Теория права

                                                                                                                                                                                                                                         Трудоемкость: 2 ECTS, 72 

академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. "Теория права" представляет собой дисциплину профессионального цикла. Теория права как юридическая наука занимает особое место в 

системе образования. Ее изучение необходимо для познания общетеоретической правовой мысли и формирования у студентов современного правового мировоззрения, 

основывающегося на приоритете общечеловеческих ценностей, верховенстве права, становлении и развитии правового государства. Курс представляет собой 

системное изложение центральных аспектов общего учения о праве и современной государственно-правовой действительности. При этом теория права в ее 

современной интерпретации основывается на гуманистическом подходе к праву, его господстве в демократическом и правовом государстве. Особенное внимание 

уделяется анализу понятия и сущности права, отличительным чертам правовой системы и правоотношений, проблемам толкования и реализации права, а также 

вопросам законности и юридической ответственности

Взаимосвязь  с другими дисциплинами. Курс "Теории права" состоит в логической и содержательной связи с такими дисциплинами как "Правоведение", 

"Конституционное право РФ/РА", "История политических учений".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Студент должен обладать предварительными базовыми знаниями по своей специальности и 

достаточной общеобразовательной подготовкой по гуманитарным наукам.

Этнополитическая конфликтология

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Как научное направление “Этнополитическая конфликтология” возникло недавно и занимает важное место в теории и практике 

конфликтологии. Этнополитическая конфликтология изучает тенденции возникновения, природу, и развития этнополитических конфликтов, способы их 

регулирования, а также содержание и этапы пост-конфликтного строительства. Целями освоения дисциплины "Этнополитология конфликтология" являются: 

- приобретение студентами знаний об особенностях динамики этнополитических конфликтов;

- формирование у студентов понимания специфики урегулирования современных этнополитических в мире;

- формирование у студентов базовых научных представлений об основных тенденциях этнополитических процессов, происходящих в современном мире

 Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина “Этнополитическая конфликтология” логически и содержательно связана с такими дисциплинамни, как 

“Международные конфликты в 21-ом веке”, “Современная мировая политика и международные отношения”, “Политический режим в Азербайджане: процессы и 

перспективы развития”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знание основных терминов, понятий и определений дисциплины, умение анализировать 

этнополитические конфликты современного мира, понимание механизмов регулирования и предотвращения этнополитических конфликтов.



Управление конфликтами переговоры и 

лидерство

                                                                                                                                                                                                                 Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических 

часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Изучение дисциплины "Управление конфликтами: переговоры и лидерство" направлено на освоение гуманитарных технологий по управлению 

конфликтным взаимодействием прежде всего в различных сферах профессиональной деятельности, жизнепроживания человека, межкультурного общения. Овладение 

содержанием учебной курса способствует формированию общей управленческой, психологической, правовой культуры, повышению личностно-профессиональной, 

конфликтологической компетентности, коммуникативной грамотности, конкурентоспособности выпускников, социальной мобильности, самостоятельности, за счет 

интеграции психологических ресурсов человека, учета систем общечеловеческих, межкультурных ценностей, профессионального сознания и самосознания, 

формирующих готовность к инновационной деятельности. Гуманитарные технологии способствуют овладению методами и способами мониторинга, проектирования, 

предупреждения, регулирования, разрешения, управления конфликтами в профессиональном, социальном, межкультурном взаимодействии, регуляции психических и 

поведенческих реакций в кризисных, конфликтных, экстремальных ситуациях, приемами работы в команде. В целом, способствуют развитию функциональной 

равновесной модели межкультурных, общественных отношений.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина “Управление конфликтами: переговоры и лидерство” тесно взаимосвязана с такими  дисциплинами, как: 

“Основы международной безопасности”,”Основы национальной безопасности”, “Этнополитическая конгликтология”, “Международные конфликты в 21-ом веке”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Основными предварительными условиями для прохождения дисциплины являются:

• Способность провести самостоятельный анализ

• Знание теории и истории международных отношений, современной мировой политики, геополитики и международных конфликтов.

Международные конфликты в 21 веке

 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен/зачет

Краткое содержание. Целью изучения курса является ознакомление студентов  с проблемами и спецификой конфликтов ХХI века, а так же с причинами и 

участниками этих конфликтов. Имея  проблемный характер, курс предполагает путем выявления сущности современных конфликтов  привить студентам не только  

навыки самостоятельного  анализа исследуемых конфликтов, и но и  способности  собственного видения возможных вариантов их разрешения. На протяжении всего 

курса обучения студенты овладевают не только теоретическим материалом, но и обретают определенный практический опыт по анализу современных международных 

конфликтов в различных регионах мира. В задачи курса входит научить студентов:  

- знанию причин, основных движущих силах и  фаз протекания современных конфликтов; 

- формированию  представления об угрозах и проблемах существующих на пути урегулирования конфликтов;

- пониманию возможностей  использования наличного международного инструментария по достижению мира и постконфликтного миростроительства; 

- умению выявлять взаимосвязь и противоречия  интересов  как непосредственных, так и непосредственных участников конфликта  в том или ином урегулировании 

конфлита; 

-  ориентированию в развитии каждой стадии конфликта и основных результатах конфликтных ситуаций, возникших или продолжающихся в различных регионах мира 

в 21 веке.

- самостоятельному приобретению с помощью информационных технологий и  использованию  новых знаний и навыков в сфере анализа конфликтов;

- представлению итогов своей самостоятельной работы в виде аналитических докладов, эссе, рефератов, в которых должна быть отражена своя собственная позиция  

по тому или иному международному конфликту.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина “Международные конфликты в 21-ом веке” логически и содержательно связана с такими дисциплинамни, как 

“Современная мировая политика и международные отношения”, “Основы международной безопасности”, “Региональные аспекты современных международных 

отношений”.

Требования к исходному уровню знаний и умений студентов. Приступая к изучению дисциплины "Международные конфликты в 21-ом веке", студент должен иметь 

знания в  теории и истории международных отношений, современной мировой политике, геополитике.



Военно-политические процессы на 

пространстве "Большого Ближнего Востока"

 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен/зачет

Краткое содержание. Данная учебная дисциплина дает возможность ознакомить студентов с политическими процессами происходящими на Ближнем Востоке в конце 

20-ого начале 21вв., провести параллель взаимосвязи различных научных дисциплин с данной. Изучение процесса “демократизации” Ближнего Востока, имеет 

непосредственную актуальность как для студентов так и для специалистов в области политической науки и, в частности, международной политики. Целью дисциплины 

"Военно-политические процессы на пространстве “Большого Ближнего Востока” является ознакомление студентов с основами политико-идеологической структуры 

современного государства на Ближнем Востоке и с ключевыми причинами политических перемен в изучаемом регионе. Программа курса направлена на то, чтобы 

соориентировать студентов в их будущей профессиональной деятельности, в том числе по региону Ближний Восток, дать представление о сферах работы специалиста 

в области политической науки и межгосударственных  отношений на Ближнем Востоке. В программе курса представлены основные политические проблемы 

современного Ближнего Востока, а также современных международных отношений в глобальном регионе.                                                                                                                                                                                                                        

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина "Военно-политические процессы на пространстве “Большого Ближнего Востока” логически и содержательно 

связана с такими курсами, как “Региональная политика Турции”, “Основы международноой безопасности”, “Региональные аспекты современных международных 

отношений”.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Понимание места и роли современных политических процессов на Ближнем Востоке и в современном 

мире, а также, взаимосвязи политических процессов на Ближнем Востоке с мировыми демократическими процессами.

Экономика и политика стран Ближнего Востока

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                      Изучение дисциплины “ 

Экономика и политика стран Ближнего Востока” базируется на знаниях, полученных после усвоения таких дисциплин,  как: “Всемирная история” “Геополитика”, 

“Современные международные отношения”, “Актуальные вопросы мирового политическиого процесса”, ”Международные конфликты в 21веке”, что служит для 

студентов хорошим подспорьем в исследовании вопросов изучаемой дисциплины. 

Цель изучения курса:Ознакомить студентов с основными этапами и направлениями развития межгосударственных взаимоотношений государств  в экономической и 

политической сферах .

Задачами курса являются:Основной задачей дисциплины является овладение студента тех знаний, умений и навыков, которые им пригодятся для  работы в структурах 

связанных с политикой стран Большого Востока.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Курс  тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности, как “Современная мировая политика и международные 

отношения”,  “Всемирная история” “Геополитика” и т.д.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Базовые знания по основам теории и практики международных отношений, умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, владение культурой мышления.

Introduction to China's politics

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

The course 'Introduction to Chinese Politics' is designed to give the students an opportunity to learn about the major political events in Chinese ancient and modern history. Due to 

the uniqe cultural peculiarities of the Chinese mindset the course starts with a historical overview leading to the study of major Chinese dynasties, philosophers and their teachings. 

The course further covers the Republic. All the major political events of the 20th century China are studied thoroughly. The students learn about the revolutionary movements, the 

rebellions and the reforms.

 The course provides an in detail study of the current political system of the PRC, with in class discussions of the leaders, the Party, etc.

The goal of the course is to understand the mechanisms and the leading forces behind the Chinese political system from historical, cultural and of course political perspectives.                                                                                                                                                                                                                                   

Relationship to other specialty disciplines. The discipline is closely related to disciplines such as “World history”, “Contemporary world politics and international relations” and 

etc.

Requirements for the initial level of knowledge and skills of students. Student must fluently speak english, understand geopolitics and current international processes.



Введение в политику США

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

This course explores the theory and practice of U.S. foreign policymaking, focusing on the processes by which international economic and security decisions are made. It examines 

the actors and institutions that drive U.S. security and economic policy making and how policy making processes affect policy outcomes. The course also aims to demonstrate how 

U.S. leaders compete for influence at home even as they seek it abroad and how decision-making processes are being shaped at least as much by personalities and political/societal 

trends as by institutional and constitutional prerogatives. To encourage specific understanding about the practice of U.S. foreign policymaking, the course presents a mix of 

historical cases and analyses of the policy process in general (models, the executive branch, Congress). After three introductory weeks centered mainly on general models and 

institutions, we will move to examination of economic and national security policymaking in particular administrations, beginning with those of John F. Kennedy and Richard M. 

Nixon. Students will examine the roles and inter-relationships of key officials, and how they addressed major international security and economic issues. In so doing, we will 

explore repeatedly the relevance of theory to understanding what actually happens. Readings will include contemporary documents, retrospective accounts by participants, and 

academic analyses                                                                                                                                                                                        Relationship to other specialty disciplines. 

The discipline is closely related to disciplines such as “World history”, “Contemporary world politics and international relations” and etc.

Requirements for the initial level of knowledge and skills of students. Student must fluently speak english, understand geopolitics and current international processes.

Права человека

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Цели дисциплины:

-сформировать базисные представления о системе прав человека и о ее значении во всех сферах

жизнедеятельности общества

-привить навыки эффективного применения международных норм и национального законодательства в

сфере защиты прав человека

-выработка активной гражданской позиции, с тем чтобы внести свой вклад в процесс становления

правового государства

Задачи дисциплины:

-раскрыть смысл и содержание основных понятий Международного Права Прав Человека (МППЧ)

-ознакомить с основными этапами истории становления и развития концепции и системы МППЧ

-привить навыки самостоятельного анализа международных договоров и научить применять

полученные знания на практике

-дать необходимые сведения об органах ООН и механизмах, процедурах их деятельности

-способствовать формированию у слушателей представления об особенностях деятельности

контрольных механизмов соблюдения и обеспечения реализиции требований международных

документов по правам человека

-привить навыки определения структуры и объема прав человека, пределов допустимого ограничения

прав и свобод человека

-развить умение оценивать государственную политику и состояние защиты прав и свобод человека в

современной Армении и России

-выработать умение сравнительного анализа норм международного права в области прав человека с

законодательной и правоприменительной практикой РА и РФ

-дать необходимые сведения о международных, региональных и национальных институтах защиты

прав и свобод человека

Взаимосвязь с другими дисциплинами.  Курс "Права человека" тесно связан с такими дисциплинами, как "Конституционное право РА", "Государственное право 

зарубежных стран".

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Знание  европейского и международного права.



Гуманитарное право

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                Курс предназначен обучить 

студентов основам гуманитарного права, иным аспектам международного публичного права, связанным с вопросами войны и мира, защиты прав человека; раскрыть 

сущность и роль Международного гуманитарного права как совокупности норм, регулирующих отношения между участниками вооруженных конфликтов, 

предоставляющих правовую защиту жертвам вооруженного противостояния, устанавливающих международно-правовую ответственность за их нарушения; дать знания 

о правовом регулировании в этой сфере, касающемся методов освещения вооруженных конфликтов в СМИ и статуса журналиста.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление: о 

социальной роли, общественной миссии, понимать смысл и взаимосвязь свободы и социальной ответственности; иметь представление о гуманизме, гуманистической 

мысли, принципах прогрессивного и гуманитарного развития общества.

Взаимосвязь с иными дисциплинами: "Философия", "Международное право", "Права человека", "Конституционное право".

Право международных договоров

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Дисциплина «Право международных договоров» направлена на формирования у студентов понимания права международных договоров как отрасли международного 

права, выработку умения толкования и практического применения международных договоров.

Взаимосвязь с другими дисциплинами.                                                                                                                                                                                                                                                  

Данная дисциплина взаимосвязана с такой юридической дисциплиной, как "Международное право", "Конституционное право".                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.   Приступая к изучению данного курса, студент должен иметь базовые знания в области  

констиутционного права, международного права.

Моделирование международных отношений

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен                                                                                                                                                                        Цель данной дисциплины – 

представить студентам исторические предпосылки формирования

формальных методов моделирования международных отношений с использованием навыков

естественных наук.

В рамках дисциплины будут рассмотрены основные этапы и подходы моделирования. В

частности, будут представлены следующие методы моделирования: системное моделирование,

иерархическое моделирование, теория игр, модель “справедливого дележа”, модель

рационального выбора, модель гонки вооружений и конфликтов, Дельфийский метод, анализ

процесса принятия решений, когнитивное картирование.

Отдельно будут рассмотрены основные закономерности международных отношений.                                                                                                 Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. Данный предмет тесно взаимосвязан с другими дисциплинами учебного плана специальности, такими как Всемирная история, Политология и 

политическая история, История международных отношений 1900-1991, Современные международные отношения 1991-2010, Мировая политика, Основы 

международной безопасности, Международные конфликты в 21 веке и Россия в глобальной политике.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Общеобразовательные знания, умение сконцентрированно воспринимать представляемую 

информацию и анализироват ее, знания в области международных отношений и мировой политики.

Непризнанные государства в современных 

международных отношениях

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен                                                                                                                                                                          Курс лекций направлен на 

углубление знаний студентов всех уровней высшего профессионального образования о политико – правовом понятии Непризнанных государств с привлечением 

авторитетных экспертов для обсуждения вопросов, касающихся тематики курса.

В течении курса будут освещены следующие темы:

1)Правовые основания и критерии признания международным сообществом

новообразованных государств: проблема статуса непризнанных государств;

2)Непризнанные государства как политический феномен международных отношений;

3)Непризнанные государства в контексте национальной, региональной и глобальной

безопасности;

4)Проблема прав человека в непризнанных государствах;

5)Де-факто государства в примерах: Государства и тематика зависит от приглашенных

специалистов.                                                                                                                                                                                                   Требования к исходным уровням 

знаний и умений студентов.  Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о международном праве, экономике и 

иметь способность к анализу и критическому мышлению.

Взаимосвязь с иными дисциплинами:  "Международное право", "Права человека", "Конституционное право", "Гуманитарное право", "Современные международные 

отношения", "Международные конфликты в 21 веке".



Academic writing

  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс “Academic writing” ориентирован на бакалавриатов, обучающихся по направлению подготовки “Международные отношения”. Дисциплина 

включает в себя основы научного анализа, оформления курсовой, выпускной квалификационной работ и нормы академической честности. Курс включает в себя также 

основы количественных и качественных методов научного анализа. 

Программа носит теоретический характер, вместе с тем, курс предполагает прикладной анализ и практическое применение методов и навыков различных подходов и 

методологий исследования. 

Цель дисциплины – формирование у студентов методологической и научной культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 

научных исследований.

Задачи дисциплины:

1. Привитие студентам знаний основ методологии, методов и понятий научного исследования.

2. Формирование практических навыков и умений применения научных методов, а также разработки программы методики проведения научного исследования.

3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе осуществления научного исследования.

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Данная дисциплина находится в логической связи с такими дисциплинами учебного плана, как "Логика", "Русский язык и 

культура речи".                                                                                                                                                                                        Требования к исходным уровням знаний и 

умений студентов. Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен знать  умение логично излагать мысли, работать с научной литературой.              

Методика подготовки ВКР

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс “Методика подготовки ВКР” ориентирован на бакалавриатов, обучающихся по направлению подготовки  “Международные отношения”. 

Дисциплина включает в себя основы научного анализа, оформления выпускной квалификационной работы и нормы академической честности. Курс включает в себя 

также основы количественных и качественных методов научного анализа. 

Программа носит теоретический характер, вместе с тем, курс предполагает прикладной анализ и практическое применение методов и навыков различных подходов и 

методологий исследования. 

Цель дисциплины – формирование у студентов методологической и научной культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 

научных исследований.

Задачи дисциплины:

1. Привитие студентам знаний основ методологии, методов и понятий научного исследования.

2. Формирование практических навыков и умений применения научных методов, а также разработки программы методики проведения научного исследования.

3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе осуществления научного исследования.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данная дисциплина находится в логической связи с такими дисциплинами учебного плана, как "Логика", 

"Русский язык и культура речи".                                                                                                                                                                                        Требования к исходным 

уровням знаний и умений студентов: Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен знать  умение логично излагать мысли, работать с научной 

литературой.    

Армянский язык (для студентов с не базовым 

знанием армянского языка)

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов

Форма итогового контроля: экзамен

Краткое содержание. Для студентов, неаттестованных по армянскому языку, обучение длится 3 семестра. Программа практического курса армянского языка состоит 

из пяти разделов, каждый из которых включает в себя материал определенной области языкового общения.  

В программу включен также грамматический материал, необходимый для усовершенствования речевых навыков.                                                        Взаимосвязь 

дисциплины с другими дисциплинами. Необходима постольку, поскольку она соприкасается с обучением и углублением навыков специальной терминалогии.                                                                                                                                                                                                     

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Студенты могут приступить к изучению курса без базовых знаний языка.



Проблемы Арцаха в современных 

международных отношениях: политико-

правовые аспекты

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет              

Цель курса:

  -сформировать концептуальнoe видение проблем Республики Арцах в современных международных отношениях 

Задачи курса:

- ознакомить и раскрыть содержание основных правовых документов об образовании и становлении Республики Арцах (хронология, логика, соответствие 

международно-правовым нормам)    

- привить навыки анализа правовых документов и сопоставления их с политическими реалиями 

- подробно представить процесс признания государств в период распада СССР и Югославии

- ознакомить с основными аргументами оппонентов и обосновать необходимость систематического критического анализа политических событий, касающихся 

изучаемой проблематике

- дать необходимые сведения о международных и специальных институтах, занимающимися аналогичной проблематикой в отношении иных государственных 

образований

- ознакомить с правовыми обоснованиями политических решений о признании новообразованных государств в конце ХХ и начале ХХ1 века   

- применить полученные знания для выработки реалистичных подходов и рекомендаций по решению конкретных проблем Республики Арцах.

Студенты, выбирающие данный курс, должны иметь минимальные знания основ международного права, быть знакомыми с основными терминами международных 

отношений, ориентироваться в динамике международных отношений и, наконец, иметь стремление внести вклад в разработку стратегии и тактики решения проблем, 

имеющих актуальное значение как для национальной, так и международной безопасности в контексте грядущих геополитических изменений.

Взаимосвязь с другими дисциплинами: Политическая история армянского народа, История армянской диаспоры, Сравнительный анализ политических систем 

зарубежных стран. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о 

международном праве, базовые знания политологии и иметь способность к анализу и критическому мышлению.

Сравнительный анализ диаспор

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов

Форма итогового контроля: зачет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Данная программа направлена на формирование у бакалавров и магистрантов целостного понимания армянской диаспоры, ее проблем и возможностей сегодня, 

особенностей взаимоотношений с Арменией, а также изучением опыта других стран и народов  в этой сфере, включая Израиль, Ирландию, Индию, Венгрию, Грецию и 

Италию.

План курса

1. Вводная часть (определение диаспоры, основные классификации диаспор, современные миграционные процессы, миграция и развитие в контексте деятельности 

международных организаций) – История и современное состояние армянской диаспоры (формирование армянской диаспоры, этапы ее развития, современное 

состояние, ключевые вызовы и возможности сегодня)

2. Диаспора и государство (опыт Армении в советский период, после восстановления независимости, международный опыт взаимоотношнений)

3. Основные направления взаимодействия Диаспора-Государство (сравнительный анализ используемых стратегий и программ в Армении и других странах)

4. Репатриация (основные этапы в советской период и после восстановления независимости, международный опыт организации процесса репатриации и интеграции)                                                                                                                                                                                                      

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о 

международном праве, экономике и иметь способность к анализу и критическому мышлению.

Взаимосвязь с иными дисциплинами:  "Международное право", "Права человека", "Современные международные отношения", "Международные конфликты в 21 

веке", "Политическая истрия армянского народа", "Политические идеологии", "Всемирная (синхронная) история". 


