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Введение   

   

Методические указания предназначены для практических 

семинарских занятий студентов специальности 41.03.05 

«Международные отношения». Они преследует цель 

подготовить студентов к дальнейшему системному изучению 

международных отношений, ознакомление будущих 

специалистов с основными теоретическими и практическими 

аспектами их профильной дисциплины, развитие сознательного 

интереса к проблематике международных отношений во всем их 

многообразии; формирование у студентов четких и ясных 

представлений о научных и практических аспектах 

профессиональной деятельности в области международных 

отношений, закрепление теоретических знаний по курсу 

«Международные отношения». Методические рекомендации 

позволят оптимизировать временные затраты на подготовку к 

зачету. Методические рекомендации включают в себя введение, 

темы практических занятий, список литературы и приложения. 

Данные методические рекомендации позволят студентам лучше 

подготовиться к зачету. 
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Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Цель дисциплины 

Подготовка студентов-первокурсников к дальнейшему 

системному изучению международных отношений, ознакомление 

будущих специалистов с основными теоретическими и 

практическими аспектами их профильной дисциплины, развитие 

сознательного интереса к проблематике международных 

отношений во всем их многообразии; формирование у студентов 

четких и ясных представлений о научных и практических аспектах 

профессиональной деятельности в области международных 

отношений, пробуждение у них сознательного интереса к 

проблематике международных отношений в их многообразии; 

обучение студентов управлению карьерной и карьерными 

процессами на уровне индивида, организации и общества с 

помощью формирования у них теоретических знаний о сущности, 

видах, субъектах и методах управления карьерой, а также 

выработки практических навыков по индивидуальному 

планированию и управлению карьерой. 

 
Задачи дисциплины 

 –  раскрытие содержания ключевых понятий и 

концептуальных подходов, на которых основывается изучение 

современных международных отношений;  

–  о природе международных отношений, понятийном 

аппарате международно-политической науки;  

–  способность к самостоятельному совершенствованию и 

развитию, а также понимание того, каким образом получаемые 

знания могут быть применены во всех сферах последующей 

профессиональной деятельности; 

– повысить компетентность будущих специалистов 

социокультурной сферы в области понимания, прогнозирования 

и управления карьерными процессами, развить навыки 
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эффективного общения как профессионального качества, 

необходимого для работы в практике, научить навыкам работы 

в ситуациях с трудными клиентами и ситуациях стресса.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

Обучающиеся должны знать: 
-  основные определения и понятия курса;  

- научные основы управленческой деятельности;  

- способы и технологию применения теоретических знаний на 

практике;  

- общую логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности;   

- место мировой политики и международных отношений в 

современном мире;   

- основы теорий международных отношений, отечественных и 

зарубежных теоретических;  

- круг основных проблем современной мировой политики и 

методы их решения;  

- основные направления внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенности их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией. 

- особенности профессиональной деятельности бакалавра-

международника.  

 

уметь:  

- продемонстрировать знания по основными направлениям 

научного дискурса в области гуманитарных, социальных, 

экономических наук;  

- оперировать основными теоретическими понятиями в 

области международных отношений;  

- вырабатывать новые идеи, новое понимание явлений и 

процессов, новые способы деятельности;  
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- провести оценку проблемной ситуации, выявить 

приоритеты, рассчитать ресурсы;  

- уметь ориентироваться в информации по управлению 

карьерными процессами и иметь потребность в ее применении;   

- уметь анализировать ситуации в бизнесе и на рынке 

труда. 

 

владеть:  
- приемами разработки и внедрения технологий в 

практику;  

- совокупностью способов, методов, средств воздействия 

на социальные объекты, технологическими приемами 

разрешения конфликтов;  

- технологиями и техниками творческого мышления и 

творческой деятельности; навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-9); 

способностью работать с материалами средств массовой 

информации, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы (ПК-10). 

 

 Указание места дисциплины в структуре 

образовательной программы   

 

 «Введение в направление подготовки и формирование 

профессиональной карьеры» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ОД.16 базовой части учебного плана направления подготовки 

41.03.05 Международные отношения, изучаемую на 1 курсе в 2 

семестре. 
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Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельной работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (з.е.), 72 академических часа.  

Таблица 3 - Объем дисциплины  

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

В том числе  

лекции                                                                         18 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  18 

экзамен не 

предусмотрен  

зачет 0,1 

курсовой проект (работа) не 

предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не 

предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 72 

В том числе:  

лекции                                                                         18 

лабораторные занятия                                               0 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 36 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 0 
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Тематический план изучения дисциплины      

«Введение в направление подготовки и формирование 

профессиональной карьеры» 
 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 Уровни профессиональной деятельности.  

Специфика работы в государственных и 

негосударственных структурах. 

3 

2 Профессия дипломата. 

Дипломатическая служба России 

3 

3 Работа специалиста по международным 

отношениям в сфере бизнеса  

2 

4 Барьеры общения мотивы поведения. 

Формирование первого впечатления 

3 

5 Деловая риторика 3 

6 Эффективное вхождение в контакт с 

собеседником 

 

7 Технология делового общения 2 

8 Этикет и культура поведения делового человека 2 

 Итого 18 

 

Длительность практических занятий приведена 

приблизительно и может корректироваться от степени освоения 

материала. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

Тема 1 

УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ 

 

Вопросы: 

1. Профессиональная деятельность: понятие, сущность, 

специфика. 

2. Уровни профессиональной деятельности. 

3. Специфика работы в государственных и негосударственных 

структурах. 

 

Тема 2 

ПРОФЕССИЯ ДИПЛОМАТА. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА В РОССИИ 

Вопросы: 

1. Личные качества, требования и обязанности. 

2. Плюсы и минусы профессии дипломата. 

3. Дипломатическая служба: понятие, сущность и специфика 

работы. 

 

Тема 3 

РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ В СФЕРЕ БИЗНЕСА 

 

Вопросы: 

1. Международные отношения в сфере бизнеса: сущность, 

специфика. 

2. Специалист по международным отношениям в сфере 

бизнеса: требования, обязанности, плюсы и минусы. 

 
 

Тема 4. 

БАРЬЕРЫ ОБЩЕНИЯ, МОТИВЫ ПОВЕДЕНИЯ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
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Вопросы: 

1. Формы барьеров общения. 

2. Мотивы поведения. 

3. Формирование первого впечатления. 

 

Тема 5. 

ДЕЛОВАЯ РИТОРИКА 

Вопросы: 

1. Публичное выступление в деловом общении. 

2. Этапы подготовки и проведения публичного делового 

выступления. 

3. Особенности использования методик и методов убеждения 

собеседника применительно к деловой сфере деятельности. 

 

Тема 6. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В КОНТАКТ С 

СОБЕСЕДНИКОМ 

Вопросы: 

1. Основные принципы.  

2. Этапы методики установления контакта с собеседником. 

 

ТЕМА 7. 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Вопросы: 

1. Деловое общение: понятие, сущность, специфика. 

2. Методология, методы и методика делового общения. 

 

 

ТЕМА 8. 

ЭТИКЕТ И КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

Вопросы: 

1. Деловой этикет: понятие, правила, специфика. 

2. Культура поведения делового человека. 
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1. Университетская библиотека онлайн. –

 http://www/biblioclub.ru2. 

2. http://auditorium.ru Портал политической информации и 

литературы по политическим наукам 

3. http://forum.politikaonline.ru Политический форум «Политика 

On-line». 

http://www/biblioclub.ru2
http://auditorium.ru/
http://forum.politikaonline.ru/
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4. www.humanities.ru Коллекция литературы по гуманитарным 

наукам 

5. www.inosmi.ru Сайт «Иностранные СМИ» 

6. www.intertrends.ru Сайт журнала «Международные процессы» 

7. www.obraforum.ru Научно-образовательный форум по 

международным отношениям 

8. www.politnauka.org Сайт «Политическая наука» 

9. www.politstudies.ru Сайт журнала «Полис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.humanities.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://www.intertrends.ru/
http://www.obraforum.ru/
http://www.politnauka.org/
http://www.politstudies.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 
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Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Введение в 

направление подготовки и формирование профессиональной 

карьеры»: 

 

1. Наука международных отношений  

2. Особенности развития науки международных отношений в 

Западной Европе, США и СССР  

3. Постмодернизм и новые тенденции в развитии науки 

международных отношений в конце XX – начале XXI вв.  

4. Особенности и специфика направления «Международные 

отношения»  

5. Методы научного познания, логические законы и правила в 

исследованиях по международной проблематике  

6. Библиографическая работа с изданиями по проблемам 

международных отношений  

7. Основные российские и зарубежные центры исследования 

международных отношений  

8. Сферы деятельности специалиста по международным 

отношениям в государственных структурах и 

межправительственных организациях  

9. Сферы деятельности специалиста по международным 

отношениям в негосударственных организациях и структурах 

бизнеса  

10. Внутренний и внешний суверенитет  

11. Исторический и теоретический подходы к международным 

отношениям  

12. Первые международные организации и их цели  

13. Проблемы взаимозависимости и устойчивого развития 

человечества  

14. Понятие и основные признаки международных организаций  

15. ООН как универсальная организации, ее структура  

16. Политические организации, их цели и деятельность  

17. Военно-политические блоки, их трансформация  

18. Международные экономические организации, их 

разновидности  

19. Причины снижения эффективности международных 

организаций в современном мире  
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20. Сильные и слабые стороны геополитического положения РФ  

21. Соотнесите понятия «жизненные планы» и «карьера». 

22. Возможности влияния на изменение социальных установок 

людей в деловом общении. 

23.Роль восприятия в развитии межличностных отношений. 

24. Основные критерии и средства манипулятивного воздействия. 

25. Стадии развития межличностных отношений и место 

самораскрытия в них. 

26. Перечислите общие закономерности процесса восприятия, 

какие факторы влияют на восприятие людей друг другом? Эффект 

ореола. Зависимость между типом личности и точностью 

восприятия. 

27. Соотношение ролевых и межличностных отношений в деловом 

общении. 

28. Причины нарушения коммуникации и способы их преодоления. 

29. Влияние индивидуальных различий на особенности 

коммуникации в группе. 

30. Определите понятия «персонал организации», «кадры 

организации». 

31. Соотношение индивидуального и группового в общении: 

индивидуальные особенности и групповые нормы. 

32. Влияние средовых факторов на поведение человека 

длительность и интенсивность. 

33.Традиции и нормы и способы их преодоления в деловом 

общении. 

34. Переговоры в разных культурах. 

35. Соотнесите понятия «власть», «лидерство» и «личное влияние». 
 

 

 

 

 

 

   
 

 


