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Дата введения 2013-09-01 
1 Область применения 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 
программы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста 
с высшим образованием, и образовательной профаммы высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной 
с образовательными программами среднего специального образования, по специальности 1-23 01 01 
«Международные отношения» (далее, если не установлено иное - образовательные программы по 
специальности 1- 23 01 01 «Международные отношения»), учебно-методической документации, 
учебных изданий, информационно-аналитических маіерйалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по специальности 
1- 23 01 01 «Международные отношения». 

2 Нормативные ссылки 

СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее - СТБ 
22.0.1-96) 

СТБ ИСО 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь (далее -
СТБ ИСО 9000-2006) 

ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности и 
квалификации» (далее - ОКРБ 011-2009) 

ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 
экономической деятельности» (далее - ОКРБ 005-2011) 

Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далее - Кодекс Республики Беларусь об образовании) 

3 Основные термины и определения 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 



определениями: 
Внешняя политика государства - деятельность по претворению в жизнь государственных или 

групповых интересов в области международных отношений. 
Зачетная единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы студента 

(курсанта, слушателя), основанный на достижении результатов обучения. 
Квалификация - знания, умения и навьпси, необходимые для той или иной профессии на 

рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1 -96). 
Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ ИСО 9000-

2006). 
Компетенция - знания, умении, опыт и личностные качества, необходимые для решения 

теоретических и практических задач. 
Международные отношения - совокупность экономических, политических, идеологических, 

правовых, военных и др. связей и отношений между государствами и их союзами, между основными 
экономическими, политическими, социальными силами, организациями и общественными 
движениями, действующими на международной арене. 

Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению 
организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены 
(СТБ ИСО 9000-2006). 

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, 
навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опьгга (ОКРБ 011 -2009). 

Специалист в области международных отношений - профессиональная квалификация 
специалиста в области международных отношений с высшим образованием. 

4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика специальности 

Специальность 1-23 01 01 «Международные отношения» в соответствии с ОКРБ 011-2009 
относится к профилю образования Е «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 
организация производства», направлению образования 23 «Коммуникации» и обеспечивает 
получение квалификации «Специалист по международньаі отношениям. Переводчик- референт ( 
с указанием языков общения)». 

Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности предусмотрены специализации: 
- 1-23 01 01 01 «Внешняя политикан дипломатия»; 
- 1-23 01 01 02 «Международные организации»; 
- 1-23 01 01 03 «Организация международных связей»; 
- 1-23 01 01 04 «Международная и европейская интеграция», 
- 1 -23 01 01 05 «Международные отношения в военной сфере». 

4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования I ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые имеют 
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим 
документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования I ступени осуществляется в соответствии с 
пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

4.3 Общие цели подготовки специалиста 
Общие цели подготовки специалиста: 
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- формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 

компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные, профессиональные 
компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной деятельности; 

- формирование знаний о системе международных отношений, понимания корней 
возникновения конкретных ситуаций в отношениях Беларуси с другими государствами мира, умения 
применить полученные знания для анализа международных отношений и внешней политики 
государств; 

- формирование активной профессиональной деятельности, умения постановки задач, 
выработки и принятия решений, планирования и организации обеспечения деятельности с учетом их 
политических, социальных, и экономических последствий; 

- развитие навыков референта, эксперта, консультанта в области международных отношений, 
деятельности важнейших международных организаций и объединений, в вопросах национальной 
безопасности Республики Беларусь; 

- формирование навыков исследовательской работы в области международных отношений, 
творческого применения научных достижений в практике. 

4.4 Формы получения высшего образования I ступени 

Обучение по специальности предусматривает следующие формы: 
- очную (дневную, вечернюю'); 
- заочную^. 

4.5 Сроки получения высшего образования I ступени 

Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 
специальности 1-23 01 01 «Международные отношения» составляет 4 года. 

Срок получения высшего образования в вечерней и заочной формах составляет 3 года. 
Срок получения высшего образования по специальности 1-23 01 01 «Международные 

отношения» лицами, обучающимися по образовательной программе высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной 
с образовательными программами среднего специального образования, может быть сокращен 
учреждением высшего образования при условии соблюдения требований настоящего 
образовательного стандарта. 

Срок обучения по образовательной программе высшего образования I ступени, обеспечивающей 
получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с 
образовательными программами среднего специального образования, в вечерней форме может 
увеличиваться на 0,5 - 1 год относительно срока обучения по данной образовательной программе в 
дневной форме. 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 

Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- 722 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 
- 8421 Международная деятельность; 
- 854 Высшее образование; 
-84220 Оборонная деятельность (для специализации 1-23 01 01 05 «Международные отношения 

По данной специальности допускается получение образования в вечерней форме на базе профильного высшего 
образования при получении второго высшего образования. 
' По данной специальности допускается получение образования в заочной форме на базе профильного высшего 
образования при получении второго высшего образования. 



в военной сфере») 

5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются образовательные системы, 
педагогические процессы, учебно-методическое обеспечение, образовательные инновации, 
общественные отношения в сфере международных отношений и внешней политики, в 
международньк отношениях в военной сфере. 

5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- производственной (международной); 
- научно-педагогической и учебно-методической; 
- научно-исследовательской деятельности; 
- проектной; 
- организационно-управленческой; 
- инновационной. 

5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
- на основе глубоких профессиональных знаний и высокой общей культуры, твердых 

патриотических убеждений обладать способностью к государственному мышлению, осознавать 
национальные интересы и участвовать в их отстаивании; 

- подготовка и проведение занятий с обучающимися, руководство их научно-исследовательской 
работой, разработка учебно-методического обеспечения; 

- использование достижений науки и передовых технологий, проведение научных исследований 
в области истории международных отношений и внешней политике; 

- разработка практических рекомендаций по использованию научных исследований, 
планирование и проведение экспериментальньк исследований, разработка научно-технической 
документации, оформление проектной документации; 

- осуществление организационно-управленческих функций в международной сфере; 
- разработка планов и программ организации инновационной деятельности, технико-

экономическое обоснование инновационных проектов в профессиональной деятельности; 
- организация и проведение мероприятий международного военного, военно-политического, 

военно-экономического, военно-технического сотрудничества. 

5.5 Возможности продолжения образования специалиста 

Специалист может продолжить образование на II ступени высшего образования (магистратура) в 
соответствии с рекомендациями ОКРБ 011-2009. 

6 Требования к компетентности специалиста 

6.1 Состав компетенций специалиста 

Освоение образовательных программ по спецйалі.ностй 1-23 01 01 «Международные отношения» 
должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным 
дисциплинам, умение учиться; 
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социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, знание 

идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 
профессиональных компетенций, включающих способность рещать задачи, разрабатывать 

планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и 

практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при рещении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
АК-9. Уметь учиться, повьшіать свою квалификацию в течение всей жизни. 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способньм к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Обладать профессиональными и нравственными качествами, быть способным при любых 

обстоятельствах сохранять верность воинскому долгу и военной присяге. 
СЛК-8. Быть дисциплинированным, организованным, способным преодолевать трудности, 

связанные с особенностями профессиональной деятельности. 
СЛК-9. Иметь высокий уровень физической подготовленности, смелость, решительность, 

целеустремленность. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 
Производственная (международная) деятельность 
ПК-1. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения поставленных 

целей, планировать фонды оплаты труда. 
ПК-2. Контролировать и поддерживать трудовую и производственную дисциплину. 
ПК-3. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, деловые письма и 

т.п.), а также отчетную документацию по установленным формам. 
ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-5. Анализировать и оценивать собранные данные. 
ПК-6. Разрабатьтать и согласовывать представляемые материалы. 
ПК-7. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
ПК-8. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-9. Пользоваться глобальньми информационными ресурсами. 
ПК-10. Владеть современньпли средствами телекоммуникаций. 
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ПК-11.Свободно владеть иностранными языками (устная и письменная коммуникация). 
ПК-12. Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможньк последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 
ПК-13. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специального и высшего 

образования. 
ПК-14. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое обеспечение. 
ПК-15. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образовательные технологии. 
ПК-16. Планировать и организовывать воспитательную работу с обучающимися. 
ПК-17. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику учебных и 

воспитательных результатов. 
Научно-исследовательская деятельность • 
ПК-18. Квалифицированно проводить научные исследования в области истории международных 

отношений и внешней политики. 
Проектная деятельность 
ПК-19. Проводить анализ актуальных проблем внешней политики Республики Беларусь и 

международных отношений; моделировать ситуации международных отношений. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-20. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности. 
Инновационная деятельность 
ПК-21. Обладать теоретической подготовкой и практическими навыками для развития и 

использования в сфере деятельности инновационных форм, опирающихся на новейшие достижения в 
информационных технологиях, педагогике, психологии, этике. 

ПК-22. Сочетать военно-профессиональные знания вопросов теории с практическими умениями 
и навыками. 

7 Требования к учебно-программной документации 

7.1 Состав учебно-программной документации 

Образовательные программы по специальности 1-23 01 01 «Международные отношения» 
включают следующую учебно-программную документацию: 

- типовой учебный план по специальности; 
- учебный план учреждения высшего образования по специальности (специализации); 
- типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
- программы практик. 

7.2 Требования к разработке учебно-программной документации 

7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента (курсанта) не должен превьшіать 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 
образования с учетом специальности, специфики организации учебного процесса, оснащения учебно-
лабораторной базы, информационного, научно-методического обеспечения, устанавливается в 
пределах 24-32 часов в неделю (для курсантов военных факультетов - до 36 часов в неделю). 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается время, 
предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной дисциплине. 
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7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 

7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы получения 
высшего образования определяется в соответствии с таблицами 1.2. 

Таблица 1 
Виды деятельности, установленные в 

учебном плане 
Количество недель Количество часов 

Теоретическое обучение 123 6642 
Экзаменационные сессии 21 1134 
Практика 13 702 

Дипломное проектирование 6 324 

Итоговая аттестация 4 216 

Каникулы 32 

Итого 199 9018 

Таблица 2 
Специализация 1-23 01 01 05 «Международные отношения в военной сфере» 

Виды деятельности, установленные в 
учебном плане 

Количество недель Количество часов 

Теоретическое обучение 135 7290 

Экзаменационные сессии 22 1188 

Практика 20 1080 

Дипломное проектирование 4 216 

Итоговая аттестация 2 108 

Каникулы 20 

Итого 203 9882 

7.3.2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в график 
образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержанию образовательной 
программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается в соответствии со структурой, 
приведенной в таблицах 3,4 образовательного стандарта. 

Таблица 3 
Объем работы (часов) 

из них 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
Пп 

Наименование цйюіов дисциплин, 
учебных диспнплин и видов 

деятельности студента Всего 
аудитор-

ные 
занятия 

(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55%) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

1 Цикл соцйально-іуманнтарныж 
дисциплин 556 272 284 15 



X» 
Пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин н видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

X» 
Пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин н видов 

деятельности студента Всего 

из них 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

X» 
Пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин н видов 

деятельности студента Всего 
аудитор-

ные 
занятия 

(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

Государственный компонент 412 204 208 11 

1.1 Интегрированный модуль 
«Философия» !52 76 76 4 АК-1-3,6; 

СЛК-2; ПК-5 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 ПК-5,20 

1.3 Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 СЛК-1, 

ПК-5,21 
1.4 Интефированный модуль «История» 72 34 38 2 СЛК-1, ПК-21 

Компонент учреждения высшего 
образования Ш 68 76 4 СЛК-1, 

ПК-5,13-17,21 

2 Цикл общенаучных н 
общепрофессиональных дисциплин 1802 1092 710 47 

Государственный компонент 1146 710 436 28 

2.1 Безопасность жизнедеятельности 
человека 102 68 34 3 ПК-12 

2.2 Белорусский язык (профессиональная 
лексика) 54 34 20 2 АК-8, СЛК-1,3 

2.3 История международных отношений 362 204 158 8 СЛК-1, 
ПК-5,18,19 

2.4 Внешняя политика Республики 
Беларусь 68 52 16 2 СЛК-1, 

ПК-5,19 

2.5 Региональные подсистемы 
международных отношений 212 136 76 5 ПК-5,19 

2.6 Иностранный язык (первый) 174 108 66 4 АК-8 
2.7 Иностранный язык (второй) 174 108 66 4 АК:-8 

Компонент учреждения высшего 
образования 656 382 274 19 АК-7, 

ПК-9,10 
3 Цикл специальных дисциплин 3738 2270 1468 95,5 

Государственный компонент 2636 IS96 1040 65 

3.1 
Иностранный язык 
профессиональной деятельности 
(первый) 

1292 802 490 30,5 АК-8, ПК-11 

3.2 Теория и практика перевода по 
иностранному языку (первому) 56 34 22 2 АК-8, ПК-11 

3.3 
Иностранный язык 
профессиональной деятельности 
(второй) 

826 420 406 17.5 АК-8, ПК-11 

3.4 История внешней политики Беларуси 48 34 14 2 СЛК-1, 
ПК-5,19 

3.5 Мировая политика 104 68 36 3 СЛК-1, 
ПК-5,18,19 

3.6 Теория международных отношений 40 34 6 1 АК-2, СЛК-5, 
ПК-18,21 

3.7 Современная дипломатическая 54 34 20 2 СЛК-1, 

И 



Объем работы (часов) 
из них 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
Пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 
аудитор-

ные 
занятия 

(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

служба государств ПК-5,18,19 

3.8 Международные организации 36 34 2 1 СЛК-1, 
ПК-5Л8,19 

3.9 Конфликтология 36 34 2 1 
АК-5, 

СЛК-1,5; 
ПК-5,18,19 

3.10 Теория и практика переговоров 54 34 20 2 СЛК-2,3,5, 
ПК-19 

3.11 Международная безопасность 36 34 2 1 СЛК-1, 
ПК-5,18,19 

3.12 Экономическая дипломатия 
Республики Беларусь 54 34 20 2 

АК-5, 
СЛК-1,5; 

ПК-5,7,18,19 
Компонент учреждения высшего 
образования 1102 674 428 30.5 СЛК-1, 

ПК-5,18,19 

4 Цикл дисциплин специализации 308 178 150 9 
АК-5, СЛК-

1,5; ПК-
5,7,18,19 

5 Экзаменационные сессии 1134 1134 35 АК-4 

6 Выполнение курсовых работ 160 160 4 АК-4,9, 
ПК-6,19 

7 Факультативные дисциплины 78 78 СЛК-1,2, 
ПК-18 

Всего 7776 3890 3886 205,5 
8 Практика 702 702 19,5 

8.1 Ознакомительная (учебная), 1 неделя 54 54 1.5 СЛК-6, 
ПК-8-10 

8.2 По международной деятельности 
(производственная), 1 неделя 54 54 1,5 АК-9,СЛК-3,6-

9, ПК-3 

8.3 Языковая (производственная), 
1 неделя 54 54 1,5 АК-8, 

ПК-11,14 
8.4 Преддипломная, 10 недель 540 540 15 ПК-1-10,18,21 

8 Дипломное проектирование 324 324 9 АК-4,5, 
ПК-19,18,21 

9 Итоговая аттестация 216 216 6 ЛК-6, ПК-21 
Итого 9018 3890 5128 240 

10 Дополнительные виды обучения /420 /420 СЛК-4 

Таблица 4 
Специализация 1-23 01 01 05 «Международные отношения в военной сфу)е» 

Объем работы (часов) 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта 

из них Зачет- Коды 
№ 
Пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта Всего 
аудитор-

ные 
занятия 

(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

ные 
едини-

цы 

формиру-
емых 

компетенций 



№ 
Пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта 

Объем работы (часов) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
Пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
Пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности курсанта Всего 
аудитор-

ные 
занятия 

(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 5S6 272 284 15 

Государственный компонент 412 204 208 11 

1.1 Интегрированный модуль 
«Философия» 152 76 76 4 АК-1-3,6; 

СЛК-2; ПК-5 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 ПК-5,20 

1.3 Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 СЛК-1, 

ПК-5,21 
1.4 Интегрированный модуль «История» 72 34 38 2 СЛК-1, ПК-21 

Компонент учреждения высшего 
образования 144 68 76 4 СЛК-1, 

ПК-5,13-17,21 

2 Цикл общенаучных и 
общепрофессиоиальных дисциплин 1640 1024 616 43 

Государственный компонент 1086 710 376 28 

2.1 Безопасность жизнедеятельности 
человека 102 68 34 3 ПК-12 

2.2 Белорусский язык (профессиональная 
лексика) 54 34 20 2 АК-8,СЛК-1,3 

2.3 История международных отношений 302 204 98 8 СЛК-1, 
ПК-5,18,19 

2.4 Внешняя политика Республики 
Беларусь 68 52 16 2 СЛК-1, 

ПК-5,19 

2.5 Региональные подсистемы 
международных отношений 172 136 36 5 ПК-5,19 

2.6 Иностранный язык (первый) 194 108 86 4 АК-8 
2.7 Иностранный язык (второй) 194 108 86 4 АК-8 

Компонент учреждения высшего 
образования 554 314 240 15 АК-7, 

ПК-9,10 
3 Цикл специальных дисциплин 3644 2236 1408 93,5 

Государственный компонент 2532 /596 936 65 

3.1 
Иностранный язык 
профессиональной деятельности 
(первый) 

1240 802 
438 

30,5 АК-8, ПК-11 

3.2 Теория и практика перевода по 
иностранному языку (первому) 56 34 22 2 АК-8, ПК-11 

3.3 
Иностранный язык 
профессиональной деятельности 
(второй) 

792 420 
372 

17.5 АК-8, ПК-11 

3.4 История внешней политики Беларуси 40 34 6 2 СЛК-1, 
ПК-5,19 

3.5 Мировая политика 104 68 36 3 СЛК-1, 
ПК-5,18,19 

3.6 Теория международных отношений 40 34 6 1 АК-2, СЛК-5, 
ПК-18,21 

3.7 Современная дипломатическая 
служба государств 54 34 20 2 СЛК-1, 

ПК-5,18,19 



№ 
Пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин н видов 

деятельности курсанта 

Объем работы (часов) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
Пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин н видов 

деятельности курсанта Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
Пп 

Наименование циклов дисциплин, 
учебных дисциплин н видов 

деятельности курсанта Всего 
аудитор-

ные 
занятия 

(45-70 %) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55 %) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

3.8 Международные организации 36 34 2 I СЛК-1, 
ПК-5,18,19 

3.9 Конфликтология 36 34 
2 

1 
АК-5, 

СЛК-1,5; 
ПК-5,18,19 

3.10 Теория и практика переговоров 54 34 20 2 СЛК-2,3,5, 
ПК-19 

3.11 Международная безопасность 36 34 2 1 СЛК-1, 
ПК-5,18,19 

3.12 Экономическая дипломатия 
Республики Беларусь 54 34 20 2 АК-5, СЛК-1,5; 

ПК-5,7,18,19 
Компонент учреждения высшего 
образования 1102 640 462 28.S СЛК-1, 

ПК-5,18,19 
4 Обшевоеиные дисциплины 748 474 274 ПК-22 

5 Цикл дисциплин специализации 542 314 228 11.5 АК-5, СЛК-1,5; 
ПК-5,7,18,19 

6 Экзаменационные сессии 1188 1188 35 АК-4 
7 Выполнение курсовых работ 160 160 3 АК-4,9, ПК-6,19 

Всего 8478 4320 4158 201 
8 Практика 1080 1080 30 

8.1 Ознакомительная (учебная), 1 неделя СЛК-6, ПК-8-10 

8.2 По международной деятельности 
(производственная). 1 неделя 

АК-9,СЛК-3,6-
9, ПК-3 

8.3 Языковая (производственная), 
1 неделя АК-8, ПК-11,14 

8.4 Преддипломная, 10 недель ПК-1-
10,18,21,22 

9 Дипломное проектирование 216 216 6 АК-4.5, 
ПК-19,18,21 

10 Итоговая аттестация 108 108 3 ЛК-6, ПК-21 
Итого 9882 4320 5562 240 

10 Дополнительные виды обучения /420 /420 СЛК-4 

7.4.2 Н а основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный план 
учреждения высшего образования по специальности (специализации), в котором учреждение 
высшего образования имеет право в пределах 15 % изменять количество часов, отводимых на 
освоение учебных дисциплин, а объемы циклов дисциплин - в пределах 10 % без превышения 
максимального недельного объема нагрузки студента (курсанта) и при сохранении требований к 
содержанию образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) рекомендуется предусматривать дисциплины по выбору студента (курсанта) в 
объеме до 50% от количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего 
образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин компонента 
учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего образования в учебных 
программах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
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Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна быть 

равной 60 за 1 год обучения. Сумма зачетных единиц за весь период обучения при получении 
высшего образования в вечерней и заочной формах должна быть равной сумме зачетных единиц за 
весь период обучения при получении высшего образования в дневной форме. 

7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40 % предусмотренных 
типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую самостоятельную 
работу студента (курсанта). 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 
компетенциям по учебным дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной дисциплине 
государственного компонента каждого цикла представляются в виде обязательного минимума 
содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и требования к компетенциям, и с 
учетом Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных 
дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин: 
Безопасность жизнедеятельности человека 
Среда обитания, понятие экологических факторов и их классификация. Экологические 

опасности. Основы энергосбережения. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, 
биологического характера и защита от них. Социально опасные явления и защита от них. Первая 
помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Радиационная безопасность. Основы 
безопасности жизнедеятельности в быту. Основы безопасности жизнедеятельности на 
производстве. Современная цивилизация и катастрофы. Выживание в условиях автономного 
существования. Основы здорового образа жизни как фактора безопасности жизнедеятельности. 
Первая медицинская помощь при повреждениях и отравлениях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 
- правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 
- характеристику и причины возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 
- правила поведения в чрезвычайных ситуациях; 
уметь: 
- распознавать источники опасности; 
- предпринимать меры по спасению собственной жизни; 
- оказывать первую помощь пострадавшим в чрезвьиайной ситуации до прибытия 

профессиональньк спасателей; 
владеть: 
- навыкЕімй правильного поведения в чрезвычайной ситуации; 
- навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
- навыками психологической помощи и самопомощи в условиях стресса; 
- навьшами применения средств индивидуальной и коллективной защиты от негативных 

воздействий. 
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Белорусский язык (профессиональная лексика) 

Белорусский язык как важнейший элемент национальной культуры, основа национальной 
идентификации. Белорусский язык как средство коммуникации. Структура и функции белорусского 
языка. Лексическая система белорусского языка. Белорусская терминология и источники ее 
формирования. Функциональные стили речи. Культура профессиональной речи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- роль языка и речи в процессе социальных отношений; 
- функции белорусского язьпса как основополагающего компонента национальной культуры; 
- систему лексических, грамматических и стилистических средств белорусского языка; 
- состав профессиональной лексики; 
уметь: 
- грамотно пользоваться устной и письменной разновидностями современного белорусского 

литературного языка; 
- адекватно воспринимать профессиональные тексты и научную отраслевую информацию; 
- переводить, аннотировать и реферировать профессионально-ориентированные тексты; 
- составлять и вести на белорусском языке деловую документацию, готовить научные и 

публичные выступления и т. д.; 
владеть: 
- навыками язьпсовой деятельности в системе функционально-стилевых разновидностей 

белорусского литературного языка; 
- письменньпли и устными нормами современного белорусского литературного языка. 

История международных отношений и внешней политики 
Понятие системы (подсистемы) международных отношений и закономерности ее 

формирования, эволюции и смены. Развитие системы международных отношений (СМО) в Европе в 
период с конца XVIII в. по начало XXв. Версстьско-вашингтонская (межвоенная) СМО, ее 
возникновение, эволюция и крах. Международные отношения периода второй мировой войны. 
Ялтинско-потсдамская (послевоенная) СМО, ее становление, эволюция и распад. «Холодная война» 
и ее влияние на развитие международных отношений. Формирование современной СМО. Место и 
роль Беларуси в системах (подсистемах) международных отношений. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
~ методологические основы и периодизацию истории международных отношений; 
- место истории международных отношений и внешней политики в системе общественных наук: 
~ источники и литературу по курсу; 
- основные и ключевые события, повлиявшие на ход мировой истории и истории внешней 

политики Беларуси; 
уметь: 
- детально разбираться в основных проблемах истории международных отношений; 
- ана.™зировать основные факты и события в истории международных отношений, давать им 

оценку; 
- определять особенности систем международных отношений и их :эволюцию: 
- определять место и роль Беларуси в системах (подсистемах) международньгх отношений; 
- различать основные теоретические и методологические подходы к изучению истории 

международных отношений; 
владеть: 
- фундаментальной научной базой, позволяющей ориентироваться в комплексе современной 

науки о международных отношениях, проблемах истории международных отношений; 
- приемами систематизации, обобщения и анализа исторических фактов, событий, явлений и 

процессов; 



- навыками работы с источниками и изучения историографии. 

Внешняя политика Республики Беларуси 
Цели, задачи, приоритетные направления внешней политики Республики Беларусь. Процесс 

разработки концепции внешней политики Республики Беларусь. Безъядерный и нейтральный статус 
Беларуси. Понятия «национальная безопасность» и «национальные интересы». Формирование и 
развитие двухсторонних отношений Республики Беларусь с зарубежными странами. Беларусь -
СНГ. Проблемы формирования белорусско-российской интеграции. Беларусь и проблемы 
европейской безопасности. Республика Беларусь в международных организациях. Многосторонняя 
дипломатия. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- особенности процесса приобретения независимости и выхода республики на международную 

арену; 
- конституционно-правовую и научно-концептуальную основу белорусской внешней политики; 
- приоритетные направления внешней политики Республики Беларусь; 
уметь: 
- анализировать исторические предпосылки формирования независимости республики и ее 

внешней политики; 
- определять факторы, влияющие на приоритеты и интересы Беларуси на международной арене; 
- выделять проблемы и пути их решения в области внешней политики; 
владеть: 
- приемами работы с документами и научной литературой по проблемам современной внешней 

политики Беларуси; 
- навыками анализа отдельных направлений внешнеполитического курса Республики Беларусь, 

ее отношений с различными государствами и деятельности в международных организациях. 

Региональные подсистемы международных отношений 
Понятие международного региона. Место региона в системе международных отношений, его 

экономические, геополитические, цивилизационные характеристики. Соотношение сил в регионе, 
лидирующие государства. Основные региональные организации, их роль, задачи, функции. 
Интеграционные процессы в регионе. Угрозы безопасности и региональные конфликты. Система 
безопасности (ее элементы) в регионе. Основные региональные системы международных 
отношений и региональные проблемы безопасности: основные международные региональные 
организации. Основные проблемы региональной безопасности в Европе, АТР, на постсоветско.м 
пространстве и в других регионах. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- общую характеристику изучаемых регионов; 
- международные отношения и особенности внешней политики стран регионов; 
- особенности геополитического и геостратегического положения отделыіых стран изучаемых 

регионов; 
- место из^-чаемых регионов мира во внешней политике Республики Беларусь; 
- особенности внешней политики крупнейших стран; 
уметь: 
- определять ключевые направления и характерные черты внешней политики крупнейших стран 

регионов; 
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~ выявлять приоритетные направления сотрудничества Республики Беларусь со сгранами 

изучаемых регионов. 
~ давать геополитическую, экономическую и ин)то характеристику регионов, анализировать 

военно-политическую и социально-экономическую ситуацию; 
-выявлять сущность напряженной ситуации в регионах, определять влияние на нее различных 

факторов; 
- находить общие позиции Республики Беларусь и стран регионов по проблемам современных 

международных отношений; 
владеть: 

- методами комплексного анализа ситуации в различных регионах мира, внещней политики 
отдельных государств и их взаимоотношений; 

- приемами изучения характерных особенностей современного развития отдельных стран и 
регионов мира; 

- навыками по выявлению наиболее перспективных направлений сотрудничества Республики 
Беларусь со странами изучаемых регионов. 

Иностранный язык (первый), (второй) 
Иностранный язык как средство межнационального и межличностного общения. Основные 

нормативные фонетические, грамматические, лексические правша. Виды речевой деятельности: 
восприятие, говорение, чтение, письмо на иностранном языке. Реферирование, аннотирование и 
перевод специальной литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные фонетические, грамматические и лексические правила, позволяющие использовать 

иностранный язык как средство общения; 
- особенности профессионально-ориентированной письменной и устной речи; 
уметь: 
- понимать тексты на темы, связанные с профессиональной деятельностью; 
- находить необходимую информацию общего характера в таких материалах для 

каждодневного использования как письма, брошюры и короткие официальные документы; 
- уверенно общаться на профессиональные темы из области личных и профессиональных 

интересов; 
- пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления документации и 

использованием современных технологий; 
- переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного языка на родной язык с 

использованием словаря и справочников; 
владеть: 
- всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной литературой; 
- навыками и умениями профессионально-ориентированной диалогической и монологической 

речи; 
- владеть навыками работы со справочниками по соответствующей отрасли науки. 

7.5.4 Цикл специальных дисциплин: 
Иностранный язык профессиональной деятельности (первый, второй) 
Усвоение лексико-грамматического материала, необходимого для овладения одним 

иностранным языком или основным и вторым иностранными языками (устанавливаемыми 
программами вуза, факультета). Переводческая практика, реферирование и аннотирование 
материалов средств массовой информации и политической литературы на соответствующе.м 
иностранном языке. Курсы специальных видов перевода: политического, военно-политического и др. 

Иностранный язык профессиональной деятельности (первый) 
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Хронологические и территориальные границы функционирования основного языка. Языковая 

ситуация в изучаемом регионе (стране). Фонетика и графика, орфоэпия, морфологические 
категории основного языка. Синтаксические схемы основного языка. Лексическая сочетаемость, 
несвободные словосочетания. Виды предложений. Формирование и развитие навыков основных 
видов речевой деяте.чьности в коммуникативных сферах: учебно-профессйона.іьноіі. 
профессиональной, общественно-политической, социально-культурной. Теоретические основы 
перевода и практическое ов.чадение навыками письменного и последовательного устного перевода. 
Де.чоаая и дипломатическая переписка на иностранном языке. Теория и практика перевода. 
Дипломатическая и де.човая переписка на иностранном языке. 

Иностранный язык профессиональной деятельности (второй) 
Фонетика и графика, орфоэпия, морфологические категории второго иностранного языка. 

Синтаксические схемы. Лексическая сочетаемость, несвободные словосочетания. Виды 
пред.шжеиий. Формирование и развитие навыков основных видов речевой деятельности в 
ко.м.муникативньа сферах. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные нормы функционирования изучаемого языка: фонетика, орфография орфоэпия 

(включая геоітзафйческйе варианты), морфологические, словообразовательные и синтаксические 
структуры и схемы реализации речи, правила лексической сочетаемости и функционально-
стилистического оформления речевой деятельности; 

социокультурную и лиигвострановедческую информацию, обеспечивающую 
профессиональную и социолингвистическую компетенцию; 

- стратегии формирования индивидуальной языковой компетенции; способы усвоения и 
хранения языковой информации в памяти и способы ее извлечения; 

- основные схемы взаимодействия (восприятие/порождение речи, интеракция, медиация 
(перевод) и коммуникативные стратегии для их осуществления; 

- основные закономерности перевода как комплексного речевого акта в контексте 
многокультурализма; способы достижения эквивалентности при основных видах перевода; 

уметь: 
- осуществить речевую деятельность необходимого вида в соответствии с коммуникативной 

за,чачей и схемой взаимодействия в общих сферах общения (повседневная, социально-общественная, 
образовательная) и в сфере своей профессиональной деятельности; 

- анализировать специальные, общенаучные и социально-политические тексты на иностранном 
языке; 

- употреблять базовые грамматические структуры в речи; 
- вести общение на иностранном языке; 
- пользоваться правилами речевого этикета; 
- использовать структуру и основные лексико-фамматические и функционально-стилистические 

особенности дипломатических документов и деловых писем на изучаемом языке; 
- на уровне, обеспечивающем понимание в целях осуществления профессиональных задач, что 

предполагает обширный словарный запас, включая идиоматические и разговорные выражения, 
понимание коннотативных значений лексических единиц и практически безощибочное и уместное их 
употребление; 

владеть: 
- навыками осуществления основных видов перевода на коммуникативно обусловленном 

информационном и функционально-стилистическом уровне в социально-общественной и 
образовательной сферах, а также в рамках своей профессиональной деятельности; 

-методами использования стратегии и переводческих приемов в основных видах перевода; 
-навыками перевода основных видов дипломатических документов и деловьгх писем. 
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Теория и практика перевода по иностранному языку (первому) 
Теоретические основы перевода и практическое овладение навыками письменного и 

последовательного устного перевода; деловая и дипломатическая переписка на иностранном языке. 
Теория и практика перевода. Дипломатическая и де.човая переписка на иностранном языке. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные закономерности перевода как комплексного речевого акта в контексте 

многокультурализма; 
- способы достижения эквивалентности при основных видах перевода релевантные 

линпзострановедческие компетенции; 
- язык специальности (специализации) и другие специальные компетенции, обеспечивающие 

продолжение обучения и профессиональную деятельность в иноязычной среде; 
уметь: 
- осуществлять письменный и устный перевод профессионально ориентированных текстов; 
- проводить дипломатическую переписку на изучаемом иностранном языке; 
- аннотировать и реферировать иноязычные текст ы на иностранном и русском языках: 
владеть: 

- иностранным языком на профессиональном уровне. 

История внешней политики Беларуси 
Геополитическое тможение и внешняя по.иитика государств-княжеств на территории 

Беларуси (IX - JCJII вв.). Внешняя политика и дипло.матия Великого княжества Литовского. Военно-
политическое положение и внешняя политика Речи Поспо.штой. Разделы Речи Поспо-штой. 
Геополитическое положение белорусских земель в составе Российской империи. Проб.чема 
восстановления белорусской государственности в национально-освободителъно.м двгт:ении. 
Белорусский вопрос и европейские государства. Дипломатическая деятельность Белорусской 
Народной Республики. Международное положение и зарубежные связи БССР. Второй выход 
Беларуси на меэюдународную арену. Деяте.пьность БССР в .международных оргаішзацйях. Внешняя 
по.читика суверенной Республики Беларусь. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- периодизацию внещней политики Беларуси; 
- основные события, повлиявшие на развитие внешней политики страны; 
~ документы и научную литературу по проблемам истории внешней политики Беларуси; 
уметь: 
- ориентироваться в истоках и этапах становления белорусской внешней политики: 
- давать научную оценку событий и явлений, повлиявших на рмвитие внешней политики 

страны; 
- определять ключевые события, имевшие место в истории государственности Беларуси и 

повлиявшие на ее внешнеполитический выбор; 
владеть-. 
- методами систематизации и анализа исторических фактов, событий, явлений и процессов; 
- приемами работы с документами и научной литературой по истории внешней политики 

Беларуси. 

Мировая политика 
Особенности совре.менной системы мирополитических отношений. Понятие 

транснаіріоначшаіійй и ее противоречия. Изменение характера международных отношений а 
условиях транснационсичизации. Современные участники мировой по.ттика: государства, 
.межправительственные организации, ТНК, сетевые субъекты, неправите.^ьствепные 
организации. По.читическая деятельность транснационачьного бизнеса и .ме.ж-Оупиродиых 
неправительственных организаций. Проблемы взаимодействия правительственных и 
неправительственньа организаций при решении проб.че.» мировой политики. Понятие v основы 
20 
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глобшьного управления. Основные политические, экономические и идеологические тенденции 
совре.меиности. Понятия интеграции и регионализации в мировой систе.не. Научно-техпический 
прогресс и его влияние на политическое развитие .иира. Проблема ((Севера и Юга». Новые угрозы 
транснацгюнатюго характера. Международный терроризм, проблемы .межэтнических 
конфликтов, политическая эко.аогия. Урегулирование .международных конфликтов. Вопросы прав 
человека. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
~ особенности современной системы миронолитических отношений; 
- современных участников мировой политики: государства, межправительственные организации, 

ТНК, сетевые субъекты, неправительственные организации; 
- понятие и основы глобального управления; 
-- основные политические, экономические и идеологические тенденции (аренды) современности; 
- сущность научно-технического прогресса и его влияние на мировое политическое развитие; 
- новые угрозы транснационального характера: международный терроризм, проблемы 

меж'зтнических конфликтов, политическая экология; 
уметь: 
- определять сущность современной мировой политики; 
- выявлять объективные тенденции в глобальном управлении; 
- разграничивать методы принятия решений в мировой политике; 
- анализировать прикладные аспекты мировой политики; 
владеть: 
~ методами общетеоретического и прикладного анализа современной мировой политики; 
- навыками выявления характерных особенностей и тенденций развития современной системы 

м иропо литических отиошени й; 
-приемами определения глобальных угроз и рисков. 

Теория международных отношений 
Пред.иет теории .международных отношений (ТАЮ). История развития ТМО. Основные 

теоретические шко.ш и направления изучения международных отношений. Основные понятия и 
категории ТМО. Основные .методы и .методики прикладного анализа и прогнозирования 
.ме.м'()упародных процессов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
~ в соответствующем объеме теоретические аспекты международных отнощений; 
- методологические принципы и категории; 
- основные научные школы; 
- теоретические аспекты внешней политики Республики Беларусь; 
уметь: 
- определять место и роль субъектов международных отношений; 
- выявлять объективные причины конфликтов в практике международных отношений; 

разгршшчивать методики принятия решений во внешней политике; 
- анализировать теоретические аспекты внешней политики; 
владеть: 
- современными методами теории международных отношений; 

приемами и навыками анализа отдельных структурных элементов и составляющих предмета 
теории международных отношений. 

Современная дипломатическая служба государств 
Понятия ((дипломатия» и ((дипломатическая счужба». Дипломатия как наука и искусство: 

принципы ведения дипломатических отношений. Основные методы дипломатии; 
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дипломатическая стратегия и тактика. Основные виды дипломатических документов: 

организация дипломатической и консульской службы. Информационно-культурные центры 
зарубежных государств в Беларуси. «Народная дипломатия». Общества дружбы. Возникновение и 
развитие дипломатической службы. Дипломатическая служба в СССР и БССР (1917-1991 гг.). 
Дипломатия и международные организации. Президент и его роль во внешней политике 
государства. Министерство иностранных дел: функции, задачи. МИД Беларуси. Процесс 
подготовки и принятия внешнеполитических решений, роль и функции различных ведомств, 
механизмы координации их работы. Технические приемы дипломатической работы. Консульства. 
Дипломатические и консульские представительства Республики Беларусь за рубежом. Основные 
направления и формы работы диппредставительств. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- соотношение понятий внешней политики и дипломатии, дипломатии и дипломатической 

службы; 
- международно-правовые основы дипломатической службы; 
- эволюцию дипломатических методов; 
~ теоретические подходы к изучению дипломатии; 
- особенности современной дипломатии; 
уметь: 
- организовать протокольно-деловые мероприятия; 
~ работать с правовой базой, регулирующей современную дипломатическую службу; 
владеть: 

- основными формами и методами работы дипломата: ведением бесед, подготовкой справочно-
аналитических материалов, дипломатических документов и др.; 

~ риторикой, приемами и методами публичного выступления; 
- культурой речи, навыками пропаганды и публицистики. 

Международные организации 
Роль .международных организаций (МО) в совре.менных .международных отношениях и в 

.мирово.ы развитии в цело.и; .международные организации и глобаіьная взаимозависимость: 
классификация .международных организаций: важнейшие .международные организации, направления 
и особенности их деятельности: правовое регулирование деяте.чьности .ш>.ж:дународных 
организаций. Республика Беларусь и .международные организации. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- историю международных организаций; 
- основные принципы и организацию деятельности МО: 
- роль ООН в современном мире; 
- региональные международные организации; 
- формы участия Беларуси в международных организациях; 
уметь: 
~ использовать основные принципы и характеристики деятельности международных 

организаций: 
~ выявлять процедуры и механизмы уставов международных организаций; 
- определять вклад международных организаций в разрешение глобальных проблем; 
- прослеживать изменения роли Республики Беларусь в международных организациях; 
владеть: 
- методами анатиза деятельности различных международных организаций; 
- приемами оценки результативности и эффективности функционирования современных МО. 



Конфликтология 
Основные современные конфликтологические концепции. Современные представления о 

сущности, социальных функциях, протекании конфликтов (структура конфликта, динамика 
конфликта). Специфика поведения .чюдей в конфликте, стратегий конфликтного поведения 
(соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление), основных типов 
конфликтных личностей и фор.м эффективного взаимодействия с ними. Специфика природы и 
во-тожностей управленческого воздействия на конфликты на микроуровне (межличностных, 
групповых, организационно-управленческих, социапьных, политических). Макроуровень конфликтных 
взаимодействий (политические конфликты, социальные конфликты, этнонациональные конфликты) 
и проблемы насилия в конф.тктах. Технологии эффективного поведения в конфликтса (методы 
конструктивной критики, .методы убеждаюи(его воздействия). Основные методы управлений 
конфликтами (профтактика, урегу.чирование, разрешение). Методики и стичи ведения переговоров. 
Фор.мы и методы ведения медиаторской деяте.чьности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные научные школы в области конфликтологии; 
- проблемы восприятия в конфликте; 
- фазы разворачивания конфликта; 
- основные понятия конфликта в международных отношениях: 
- содержание и сущность конфликтов в разных регионах; 
-- направления деятельности ООН по предотвращению и локализации конфликтов; 
уметь: 
- использовать методические приемы при изучении конфликтной ситуации на международной 

арене; 
- определять сущность конфликтов и пути их урегулирования; 
- находить место и роль Республики Беларусь в урегулировании и затухании международных 

конфликтов; 
владеть: 
• современными методами анализа международных конфликтов; 
- приемами определения структуры и интенсивности конфликта. 

Теория и практика переговоров 
Цели и основные виды международных дипчо.матических переговоров. Шинирование 

переговоров, разработка стратегии и тактики. Цели, приемы и методы изучения позиции 
партнеров по переговорам. Основные этапы и техника ведения переговоров (подготовка и 
утвер.ж'<>ение директивных доку.ментов, согласование позиций различных ведомств, механиз.мы 
коррекции позиций в процессе переговоров и т.д.). Протоко.чьные аспекты дипчоматических 
переговоров. Оформление результатов переговоров. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- основные виды международных переговоров; 
- особенности планирования, разработки стратегии и тактики переговоров; 
- основные этапы и техника ведения переговоров; 
уметь: 
- использовать протокольные аспекты дипломатических переговоров; 
- определять методику переговорного процесса; 
- применять различные способы примирения между субъектами; 
- играть посредническую роль; 
владеть; 
- приемами и методами изз'чения позиции партнеров по переговорам; 
- навыками оформления результатов переговоров. 
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Меяздународная безопасность 
Понятия и основные современные концепции международной безопасности. Понятие 

национальной безопасности и ее соотношение с международной безопасностью. Национальная 
безопасность и стратегическое управление в Российской Федерации. Понятие региональной 
безопасности и ее основных подсистем. Политическая среда международной безопасности. Новые 
и традиционные угрозы транснационального характера. Проблемы борьбы с распространением 
ОМУ. Контроль над вооружениями и его история в 1970-х - 1990-х годах. Современные проблемы 
контроля над вооружениями и распространением ОМУ. Международные отношения в сфере 
торговли вооружениями. Основные ко.мппексы действующих международных соглашений в сфере 
контроля над вооружениями. Регионачьные аспекты международной безопасности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- сущность и содержание понятий национальной и международной безопасности; 
- европейскую безопасность, эволюцию институтов безопасности в Европе; 
- проблемы стратегической стабильности; 
- концепции национальной безопасности отдельных стран; 
уметь: 
- использовать методику изучения проблем безопасности; 
- оценивать разные подходы к деятельности НАТО и ОБСЕ; 
~ определять перспективы Республики Беларусь в области национальной и международной 

безопасности; 
владеть: 
- современными методами и подходами к анализу проблем национальной и международной 

безопасности; 
- навыками изучения отдельных проблем международной безопасности, определения их 

предпосылок и сущности. 

Экономическая дипломатия Республики Беларусь 
Место и роль экошшической дипломатии в обеспечении б.чагоприятных внешних условий 

развития страны. Экономическая дитоматия Респуб.тки Беларусь: стратегические задачи, 
организация, .иетоды и способы обеспечения задач. Обеспечение выгодных условий торговли и 
продвижение экспорта дипло.ыатически.ми методами. Дипломатическая поддержжа 
инвестиционной деятельности. Роль эконо.мической дипло.матии в ко.ммерциализации нацйоналыіых 
йнте.ілектустьных ресурсов и обеспечении доступа к .международным рынкам новых технологии. 
Дипломатия официальной по.мощи развитию. Экономическая дипломатия: практика отдельных 
стран, региональных и групповых объединений стран. 

В результате изучения учебной дисциплины студент (курсант) должен: 
знать: 
- сущность, место, роль и практическую значимость экономической дипломатии; 
~ основные направления, задачи, принципы и методы дипломатической поддержки 

государственной политики в области внешнеэкономических свя:5ей; 
- роль экономической дипломатии в обеспечении активного участия Республики Беларусь в 

системе международных экономических отношений; 
уметь: 
- на основе полученных знаний делать определенные аналитические и прогнозные оценки, 

необходимые в профессиональной деятельности; 
- анаішзйровать целесообразность и эффективность применения различных инструментов 

экономической дипломатии для обеспечения внешнеэкономической деятельности Беларуси; 
- оценивать приоритетность эконо.мических партнеров и рынков для национальных экономик; 
владеть: 
~ современной методикой оценки привлекательности национальньк экономик для иносгранных 

инвестиций; 
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- приемами и навыками проведения деловых переговоров в рамках реализации отдельных 

аспектов экономической дипломатии государства. 

7.5.5 Содержание учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования и учебных 
дисциплин цикла специализаций, а также требования к компетенциям по этим учебным дисциплинам 
устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по учебным 
дисциплинам на основе требований настоящего образовательного стандарта. 

7.6 Требования к содержанию и организации практик 

При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, приведенные в 
таблицах 3,4 настоящего образовательного стандарта. 

7.6.1 Ознакомительная (учебная) практика 
Направлена на ознакомление с деятельностью организаций и учреждений, занимающихся 

международными связями; предусматривает получение практических навыков составления 
аналитических записок, умения проводить комплексный анализ региона, страны или стран. 

7.6.2 По международной деятельности (производственная) практика 
Направлена на комплексную подготовку к предстоящей работе в области международных 

отношений на основе применения теоретических знаний, полученных в ходе обучения, и 
приобретения практических навыков, необходимых для работы по избранной специальности. 

7.6.3 Языковая (производственная) практика 
Получение практических навыков в переводе, приобретение навыков работы с информационньми 

и другими документами на иностранном языке в области международного сотрудничества и 
верификационной деятельности. 

7.6.4 Преддипломная практика 
Сбор и анализ материала для выполнения дипломной работы по специализации. 

Для специализации 1-23 01 01 05 «Международные отношения в военной сфере»: 
7.6.5 Языковая (учебная) практика 
Направлена на получение первичных практических навыков в переводе, приобретение навыков 

работы с информационными и другими документами на иностранном языке в области 
международного, в том числе и военного сотрудничества. 

7.6.6 Аналитическая (производственная) пракі нка 
Направлена на комплексную подготовку к предстоящей профессиональной деятельности на 

основе применения теоретических знаний, полученных в ходе обучения, а также приобретение 
практических навыков по анализу и оценке собранных данных, решение исследовательских и других 
задачи с использованием методов комплексного системного анализа. 

7.6.7 Преддипломная (производственная) практика 
Сбор и анализ материала для вьшолнения дипломной работы по специализации, комплексная 

подготовка к предстоящей профессиональной деятельности. 

8 Требования к организации образовательного процесса 

8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 
Педагогические кадры учреждения высшего образования должны: 
- иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин и, 

как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) ученое звание); 
- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
- владеть современными образовательными, в том числе информационными технологиями, 
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необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне; 

- обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 
организовывать учебную и воспитательную работу со студентами (курсантами). 

8.2 Требования к материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

Учреждение высшего образования должно располагать: 
-материально-технической базой, необходимой для организации образовательного процесса, 

самостоятельной работы и развития личности студента (курсанта); 
- средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 

специальности 1- 23 01 01 «Международные отношения» (приборы, оборудование, инструменты, 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные 
материальные объекты). 

8.3 Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 
следующим требованиям; 

-учебные дисциплины должны быть обеспечены современной учебной, справочной, иной 
литературой, учебными программами, учебно-методической документацией, учебно-методическими, 
информационно-аналитическими материалами; 

-должен бьпь обеспечен доступ для каждого студента (курсанта); к библиотечным фондам, 
электронным средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, 
удаленного доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 
образовательный процесс инновационньк образовательных технологий, адекватных 
компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, модульных и 
рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций и т. п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов (курсантов) 

Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 
Республики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 

Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 
соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 

8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся по 
каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения высшего 
образования и отражаются в учебных программах учреждения высшего образования по учебным 
дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным или 
конечным требованиям соответствующей образовательной программы создаются фонды оценочных 
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, комплексные 
квалификационные задания, тематику курсовых работ и проектов, рефератов, методические 
разработки по инновационным формам обучения и контроля за формированием компетенций, 
тематику и принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки компетенций 
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обучающихся и др. Фонды оценочных средств разрабатьшаются соответствующими кафедрами 
учреждения высшего образования. 

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 
творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 
К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы 
3. Доклады на семинарских занятиях. 
4. Доклады на конференциях. 
5. Устные зачеты. 
6. Устные экзамены. 
7. Оценивание на основе деловой игры. 
8. Тесты действия. 
9. Другие. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Эссе. 
7. Рефераты. 
8. Курсовые работы. 
9. Отчеты по научно-исследовательской работе. 
10. Публикации статей, докладов. 
11. Заявки на изобретения и полезные модели. 
12. Письменные зачеты. 
13. Письменные экзамены. 
14. Стандартизированные тесты. 
15. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
16. Оценивание на основе кейс-метода. 
17. Оценивание на основе портфолио. 
18. Оценивание на основе проектного метода. 
19. Оценивание на основе деловой игры. 
20. Другие. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
4. Курсовые работы с их устной защитой. 
5. Зачеты. 
6. Экзамены. 
7. Защита дипломной работы. 
8. Взаимное рецензирование студентами дипломных работ. 
9. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
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10. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
11. Оценивание на основе проектного метода. 
12. Оценивание на основе деловой игры. 
13. Другие. 
К технической форме диагностики компетенций относятся: 
1. Электронные тесты. 
2. Электронные практикумы. 
3. Визуальные лабораторные работы. 
4. Другие 

9 Требования к итоговой аттестации 

9.1 Общие требования 

9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией. 
9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты (курсанты), полностью выполнившие 

учебный план и учебные программы. 
9.1.3 Итоговая аттестация студентов (курсантов) при освоении образовательных программ по 

специальности 1-23 01 01 «Международные отношения» проводится в форме государственного 
экзамена по специальности, специализации и защиты дипломной работы. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются компетенции, 
приведенные в таблицах 3,4 настоящего образовательного стандарта. 

9.2 Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии. 
Программа государственного экзамена разрабатывается учреждением высшего образования в 

соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 

Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы 
определяются учреждением высшего образования на основе настоящего образовательного стандарта 
и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования. 
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