Бакалаврская программа «Международные
отношения и управление»
Программа обучения в англоязычном бакалавриате «Международные отношения
и управление» будет интересна тем иностранным абитуриентам, которые активно
интересуются проблематикой международных отношений и глобальных процессов, внешней
и внутренней политики России, вопросами управления, права и экономики в глобальном
контексте, а также стремятся глубже узнать Россию, ее историю и культуру, общество
и политическую систему.
Для обучения на программе приветствуется владение русским языком, но это не является
обязательным требованием. Программа включает в себя объемный курс русского языка
(в количестве 10 академических часов в неделю), что позволит студентам к моменту выпуска
овладеть им на профессиональном уровне. Кроме того, студентам, интересующимся Россией,
будут предложены учебные курсы о политической культуре страны, ключевых политических
процессах и конфликтах, особенностях ведения бизнеса.
Для студентов, уверенно владеющих русским языком, в программу включено изучение
английского языка в рамках курса повышенной интенсивности.
В процессе обучения студенты освоят необходимые сегодня компетенции, востребованные
в управлении, правовой сфере, экономическом и финансовом анализе, при реализации
политических исследований. Особое внимание уделяется развитию способностей составления
аналитических и других деловых документов, речевых и ораторских навыков, а также
накоплению опыта публичных выступлений. Программа ориентирована на студентов,
дальнейшая профессиональная деятельность которых напрямую будет связана
с политическим процессом, политическими организациями, управлением в политике
и бизнесе. Она поможет выпускникам лучше понять свою роль в обществе как граждан,
которые живут и работают в постоянно развивающейся интернациональной,
мультикультурной среде.
Программа включает обязательные учебные курсы из таких областей, как политология,
менеджмент и управление, право, экономика, история, психология и др.
После окончания программы бакалавриата выпускники могут продолжить обучение в рамках
одной из магистерских программ, представленных в МГИМО. В магистратуре абитуриентам
предлагаются программы на английском и русском языках (по выбору).
Блоки изучаемых дисциплин и трудоемкость отдельных блоков в зачетных единицах
Общая трудоемкость программы — 240 зач. ед., в т. ч.:
Международные отношения, мировая политика, политология — 44 зач. ед.
Управление — 31 зач. ед.
Экономика и бизнес — 22 зач. ед.
Право — 14 зач.ед.
Социогуманитарные дисциплины — 17 зач. ед.
Учебная и производственная практика — 10 зач. ед.
Итоговая государственная аттестация — 12 зач.ед.
Обязательные учебные курсы:
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История международных отношений — 4 зач.ед.
Современные международные отношения — 4 зач.ед.
Современные глобальные проблемы — 3 зач.ед.
Политическая система современной России — 4 зач.ед.
Система государственного и муниципального управления: сравнительный анализ — 2
зач.ед.
Стратегическое управление — 3 зач.ед.
Микро- и макроэкономика — 4 зач.ед.
Международные экономические отношения — 4 зач.ед.
Международные организации — 4 зач.ед.
Право (конституционное, административное, гражданское, финансовое и пр.) — 18
зач.ед.
Всемирная история и история России — 4 зач.ед.
Философия — 4 зач.ед.
Курсы по выбору — 22 зач.ед.
Преддипломная практика — 10 зач.ед.
Преподавание иностранного языка предусматривает:
для студентов, не владеющих русским языком: русский, а также французский или
испанский язык (зависит от года поступления);
для студентов, владеющих русским языком: курс английского языка повышенной
сложности (Advanced English), а также французский или испанский язык (зависит
от года поступления).
Экзамены и аттестация:
Государственные экзамены: 6 зач.ед.
Междисциплинарный экзамен: 2 зач.ед.
Экзамен по иностранному языку: 2 зач.ед.
Защита дипломной работы: 2 зач.ед.
Постоянный адрес материала: http://www.mgimo.ru/study/faculty/sgia/docs/235469/index.phtml
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