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Профиль – Международные отношения и внешняя политика
Форма и срок обучения – очная (4 года)
Степень (квалификация) – бакалавр
Вступительные испытания: история, иностранный язык, русский язык
Сфера профессиональной деятельности:
 дипломатическая служба
 управление
 наука
 консульская служба
 бизнес
 образование
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
 государственные ведомства, федеральные и региональные органы государственной
власти и управления – в качестве младшего и вспомогательного персонала
международных отделов, департаментов и зарубежных представительств (переводчики и
сопровождающие, эксперты, референты, секретари, технические исполнители
информационных и вспомогательных подразделений);
 международные организации – в качестве экспертов, референтов, вспомогательного
персонала и переводчиков младшего звена;
 российские и зарубежные предпринимательские структуры, некоммерческие и
общественные организации, поддерживающие международные связи или занимающиеся
международной проблематикой – в качестве младшего и вспомогательного персонала
(эксперты, референты по сбору информации, переводчики младшего звена, секретари,
лаборанты, ассистенты координаторов, исполнительные секретари проектов);
 редакции средств массовой информации – в качестве репортеров по международной
проблематике, вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена;
 учреждения высшего образования с международной проблематикой, академические и
научно-исследовательские организации международного профиля – в качестве учебнометодического и вспомогательного персонала (эксперты, секретари, лаборанты,
переводчики младшего звена).
! По окончании обучения возможно продолжение образования в магистратуре по
данному направлению подготовки и по другим магистерским программам !
 Телефоны для справок: 8(4912)21-57-09, 97-15-10
390000 г. Рязань ул. Свободы д. 46 сайт: www.rsu.edu.ru e-mail: priem@rsu.edu.ru
https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению 41.03.05 Международные отношения
Базовая часть
История России
Философия
Иностранный язык
Первый иностранный язык
Второй иностранный язык
Всемирная (синхронная) история
История Древнего мира
История средних веков
История Нового времени
История Новейшего времени
Политология и политическая теория
Мировая экономика
Государственное право России и зарубежных
стран
Информатика и базы данных
Вариативная часть
Русский язык и культура речи
Актуальные проблемы всемирной истории
Основы социального государства
Международные экономические отношения
Политическая и экономическая карта мира
Историография всемирной истории и истории м.о.
Дискурс СМИ (первый иностранный язык)
Второй иностранный язык
Особенности перевода общественно-политической лексики (второй язык)

Основы математического анализа (для
международников)
Безопасность жизнедеятельности
Первый иностранный язык
История международных отношений 1900-1991
Современные международные отношения 19912010
Мировая политика
Теория международных отношений
Теория и история дипломатии
Основы международной безопасности
Экономические и политические процессы в СНГ
Международные конфликты в XXI веке
Россия в глобальной политике

Особенности перевода финансово-экономической лексики (второй язык)
Введение в специальность
Дипломатическая и консульская служба
Современные конфликты и проблемы их
урегулирования
Государственная служба
Мировая интеграция и международные
организации
Основные тенденции развития м.о. в 17-19 вв.

Дисциплины по выбору студентов
Деловой английский язык / Основы перевода деловой терминологии
Основы межкультурной коммуникации / Практикум межкультурной коммуникации
Особенности перевода общественно-политической лексики (первый иностран. язык) / Перевод
социально-политических текстов
Особенности перевода финансово-экономической лексики (первый иностранный язык) / Первый
иностранный язык в сфере экономики
Практика перевода дипломатических документов (первый иностранный язык) / Основы перевода
международных документов
Практика перевода социально-политических текстов (первый иностранный язык) / Перевод
специализированных текстов
Актуальные проблемы европейской интеграции / Особенности развития ЕС
Ближневосточный регион в системе межд. oтношений / Страны Ближнего Востока в новейшее время
Балканский регион в системе межд. oтношений / Государства Южной Европы в современных
международных отношениях
Страноведение Великобритании / Страноведение США
Страноведение Германии / Страноведение Франции
Азиатско-тихоокеанский регион в системе международных отношений/ Интеграционные процессы в
азиатско-тихоокеанском регионе
Основы перевода (первый иностранный язык) / Теория и практика перевода (первый ин. язык)
Основы теории и практики перевода (второй иностранный язык) / Теория и практика перевода
(второй ин. язык)

Классическое образование для будущего!

