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Присуждаемая квалификация и объем кредитов программы
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია და პროგრამის მოცულობა კრედიტებით
Awarding qualification and amount of credits of the program
Промежуточная квалификация по междунардным отношениям
შუალედური კვალიფიკაცია საერთაშორისო ურთიერთობების
Intermediary Qualification in International Relations
Промежуточная квалификация будет присвоена при прохождения краткого цикла
(не менее 120 кредитов)
Бакалавр социальных наук по международным отношениям
სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში
Bachelor of Social Sciences in International Relations
Степень будет присвоена при прохождении краткого цикла в сочетании со свободными
компонентами и/или дополнительными специальностями (не менее 240 кредитов).
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Язык обучения
Русский

Цель программы
Цель образовательной программы направлена на изучение системы международных
отношений, функционирования важнейших международных организаций и объединений,
проблем и тенденций развития мировой политики, вопросов национальной безопасности и
внешней политики Грузии и других государств для участия подготовленных специалистов в
профессионалных разработках научно обоснованных практических рекомендаций по
деятельности различных органов властных структур во внешнеполитической области, для
квалифицированной работы по международным направлениям деятельности государственных,
региональных и корпоративных структур а также в международных организациях.

Предпосылки допуска к программе
Право учиться по программе бакалавриата имеет лицо, которое зачислено в соответствии с
законодательством Грузии.

Результаты обучения/компетентность (общие и отраслевые)
Знание и познание – многостороннее знание сферы, которое содержит критическое
осмысление теории и принципов. Понимание комплексных вопросов изучаемой области
знаний;
Общие компетенции
 Овладение базисными знаниями по специальности международных отношений
 Понимание сущности международной политики и международной системы
 Знание инструментов поиска информации
 Ознакомление с проблемами в сфере дипломатических переговоров
 Знание системы и структуры международных отношений
 Ознакомление с процессами международной политики
 Понимание и оценка геополитических функций больших и малых стран
 Ознакомление с политикой Грузии и ближащих соседей региона
 Ознакомление с функциональным назначением органов внешней политики Грузии
 Понимание сущности процессов глобализации всех сторон социальной жизни в мире,
развития и усложнения международной политики, новейших состояний порядка и хаоса
в международных отношениях, роли демократизации в решении насущных проблем
мирового развития
Отраслевые компетенции
 Овладение знаниями по всем основным теориям научной дисциплины международных
отношений – реализм и идеализм, консерватизм и реформизм, анархизм и авторитаризм,
либерализм и тоталитаризм, национализм и космополитизм и др.
 Знание системы функционирования международных политических и экономических
организаций и выработка необходимых для специалиста навыков по их работе
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Знания по ведению политического анализа и прогнозированию политических процессов
на основе системного и комплексного учета и осознания закономерностей изменения
различных факторов и тенденции международных отношений
Понимание процессов международной интеграции и дифференциации, развития
общности и сохранения самобытности народов
Понимание необходимости и эффективной направленности развития региональных
межгосударственных организаций, опыта наиболее продвинутых в этой сфере стран
Европейского Союза в создании инстутов интеграции и способов принятия
внутрирегиональных и международных политичеких решений
Ознакомление с процессами становления нового мирового порядка и ролью основных
геополитических сил
Понимание взаимодействия глобализации и новых проблем международной
безопасности
Понимание
всевозрастающей
глубинной
и
всестаронней
взаимосвязи
внутриполитических и внешнеполитических сторон социальной жизни
Рациональное понимание значения и места Грузии и других малых стран в системе
международных отношений, точек пересечения национальных интересов и итересов
международного сообщества

Умение применения знаний на практике – для разрешения проблемы применения характерных
для сферы, а также некоторых особых методов, осуществления научных или практических
проектов в соответствии с определенными указаниями;
Общие компетенции
 Умение сбора, обработки, анализа и формирования информации по международной
проблематике
 Умение вести функциональный и прогностический политический анализ
 Может вести дела в международных аспектах корпоративной сферы
 Умение профессионального участия в политической жизни своей страны и в ее внешних
отношениях
 Может работать в международных организациях
 Может свободно разговаривать на двух и более языках
Отраслевые компетенции
 Организовывать международные переговоры, встречи, конференции и семинары,
принимать в них участие
 Вести деловую переписку на иностранном языке по вопросам организации
международных мероприятий
 Участвовать в составлении дипломатических документов, проектов соглашений,
контрактов и программ предстоящих мероприятий
 Участвовать в устанавлении международных контактов, налаживании и развитии уже
существующие международных связей в области культуры, науки, образования и в
других сферах общественной жизни
 Участвовать в регулировании международных политических, экономических, военных,
экологических, культурно-идеологических процессов
 Участвовать в разрешении политических и других противоречий и конфликтов
 Разрабатывать практические рекомендации по деятельности различных органов власти
во внешнеполитической области
 Участвовать в создании и реализации международных проектов
 Наблюдать за развитием событий в принимающей стране и вести политический анализ
 Знакомить и разъяснять внешнюю политику своего государства
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Участвовать в защищите соотечественников, находящихся на территории другой страны

Умение делать заключение – сбор и разъяснение данных, характерных для определённой
сферы, а также анализ отдельных данных и /или ситуаций с помощью стандартных и отдельно
предпочтённых методов, документальное оформление подтверждённых выводов;
Общие компетенции
 Приабретенные аналитические способности, риторические навыки и умение вести
дипломатические переговоры позволяют делать такие политические заключения и
выводы, которые имеют решающее прагматическое значение в политике – исскусстве
убеждать
 Умение теоретического обобщения позволяет делать научно обоснованные заключения
по широкому спектру международных отношений
 Приобретенные
навыки
устной
речи,
писменности
и
дипломатического
делопроизподства формируют логику заключений и выводов более обоснованной,
позволяют предлагать полученные выводы к широкому общественному обсуждению
 Умение поиска и обработки информации, осведомленность в информационных
технологиях повышает уровень доверительности к полученным результатам
политического анализа
 Для получения научно обоснованных, комплексных заключении в политческой сфере
определяющую роль играют полученные знания и навыки по образовательным
предметам философии, социологии, прикладной и политической психологии
Отраслевые компетенции
 Умение идентифицировать политические факторы и процессы, применять методы
анализа и синтеза позволяет делать правилные выводы
 Приобретается способность совмещать общее и частное в политике – теоретические
знания с решением конкретных задач
 Проявляются способности независимого мышления и навыки делать собственные
аргументированные выводы
 Значительно повышается комплексность и обоснованность выводов на основе освоения
образовательных предметов по правовым аспектам международных отношений
Коммуникативные умения – подготовка подробных письменных отчетов и устного изложения,
информирование об идеях, имеющихся проблемах и путях их решения для специалистов, а
также неспециалистов на родном и иностранном
языках, творческого использования
современных информационных и коммуникационных технологий;
Общие компетенции
 Обучение иностранным языкам, технике письменных и устных коммуникаций,
ораторскому искусству, информатике, прикладной и политической психологии создает
должный уровень коммуникационных навыков для работы по специальности
международных отношений
 Профессиональное участие и разрешения конфликтных ситуаций
 Социологические и политологические познания обеспечивают полноценное участие в
коммуникации и взаимопонимание при общении с разного рода общественными
группами и представителями политических партий в своей стране и за рубежом
Отраслевые компетенции
 Способность общаться на двух или более языках
 Обретаются навыки писменной дипломатической корреспонденции
 Обретаются навыки ведения полноценного политического диалога и ведения
переговоров
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Способность общаться в профессиональных и академических сферах
Умение общаться с учетом специфики национального характера и культурных
особенностей, политического устройства и религиозной принадлежности

Учебные умения– поэтапная и многосторонняя оценка персонального учебного процесса,
установление потребностей последующего обучения;
Общие компетенции
 Умение адекватно оценивать собственные результаты учебы и профессиональной
пригодности
 Умение продуцировать новые идеи, преодолевать косность и предвзятость мышления
 Умение видеть недостатки образования и пути их преодоления
 Умение видеть направления по углублению специализации и планировать дальнейшее
продолжения учебы
Отраслевые компетенции
 Умение адекватно соотносить полученные теоретические знания с конкретными
задачами работы в сфере международных отношений и внешней политики, обучаться
при практической деятельности
 При дальнейшем обучении активно пользоваться приобретенными навыками работы с
литературой и электронными информационными источниками
 Умение критически оценивать и повышать уровень осведомленности при работе над
политической аналитикой
 Умение самостоятельно развиваться в познании смежных и интердисциплинарных
областей международных отношений, непрерывно расширять свой кругозор для более
комплексного видения проблем и путей их решения
Ценности – участие в процессе формирования ценностей и стремление к их внедрению в
жизнь.
Общие компетенции
 Добросовестная учеба, не допускающая плагиат и компиляцию в работе
 Приверженность к пунктуальному выполнению обязанностей и доведению дел до конца
 Добропорядочность и корректные отношения со всеми участниками образовательного
процесса
 Уважение к научной истине, не допускающая манипулирование и подтасовку фактов
Отраслевые компетенции
 Понимание и уважение приципа, что политика может и должна быть «чистым делом»,
что в конечном итоге является решающим условием совершенствования международных
отношений в целом и своей работы в этой сфере
 Соблюдение этических и моральных норм принятых в дипломатии и внешней политике
 Умение отстаивать национальные интересы во всех формах отношений с зарубежными
контрагентами

Формы и методы достижения результатов обучения
лекция
практика

семинар (работа в группе)
курсовая работа/проект

практическая работа

лабораторная работа

самостоятельная работа

Методы обучения см. в прилагаемых силлабусах. Описание форм и методов достижения результатов
обучения прилагается к образовательной программе, а также находится на веб-странице Университета
http://www.gtu.ge/quality/pdf/sc.pdf
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Система оценки знаний студентов
Оценка осуществляется по 100 балльной системе.
Положительной оценкой считается:
 (А) - отлично
- 91% максимальной оценки и более;
 (B) - очень хорошо
- 81-90% максимальной оценки;
 (C) - хорошо
- 71-80% максимальной оценки;
 (D) – удовлетворительно - 61-70% максимальной оценки;
 (E) - достаточно
- 51-60% максимальной оценки.
Отрицательной оценкой считается:
 (FX) - не преодолел –41-50% максимальной оценки, которая означает, что студенту для сдачи
нужно больше работать и ему даётся право ещё раз выйти на дополнительный экзамен;
 (F) – не добрал - 40% и меньше максимальной оценки означает, что проделанная студентом
работа недостаточна и ему необходимо заново изучить данный предмет.
Описания форм оценки и соответствующих методов, критериев и шкал, которые утверждены
Академическим Советом Университета 6-го июля 2012 года постановлением № 732, прилагаются к
образовательной программе, а также опубликованы на веб-странице Университета
http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf

Сфера занятости





Публичные организации;
Неправительственный сектор;
Международные, межгосударственные и неправительственные организации;
Дипломатическая служба.

Возможность продолжения учебы
Образовательная программа магистратуры

Необходимые человеческие и материальные ресурсы для осуществления программы
Программа обеспечена соответствующими человеческими и материальными ресурсами.
Дополнительную информацию смотрите в прилагаемых силлабусах

Количество прилагаемых силлабусов 59
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Попредметная нагрузка краткого цикла программы
ECTS Кредиты
№

Код
предмета

Предмет

Предпосылки допуска

I Год

II Год

Семестры
I

II

1

FLN1107-P

Иностранный язык (Английский,
Немецкий, Французский) 1

Определяется силабусом
конкретного языка

6

2

INFB108-LB

Информационные технологии 1

Не имеются

4

3

CULT007-LS

Культурология

Не имеются

5

4

IIR0007-LS

Введение в международные отношения

Не имеются

5

5

POL0007-LS

Политология

Не имеются

5

6

MWH0007-LS

Новейшая история мира

Не имеются

5

7

FLN 1207-P

Иностранный язык (Английский,
Немецкий, Французский) 2

Иностранный язык
(Англисский, Немецкий,
Французский, Русский) 1

6

III IV

8

INFB208-LB

Информационные технологии 2

Информационные
технологии 1

4

9

HPG0007-LS

Политическая география

Новейшая история мира

5

10

SOC0007-LS

Общая социология

Не имеются

5

11

HODIP07-LS

История дипломатии

Новейшая история мира

5

12

GLGOV 07-LS

Глобальное управление

Политология

5

13

FLN 1307-P

Иностранный язык (Английский,
Немецкий, Французский) 3

Иностранный язык
(Англисский, Немецкий,
Французский, Русский) 2

5

14

GGP0007-LS

Грузия в международной политике

Глобальное управление

5

15

POLCO07-LS

Политическая конфликтология

История дипломатии

5

16

TIR0007-LS

Теория международных отношений

Введение в
международные
отношения

5

17

ENG1407-P

Иностранный язык (Английский,
Немецкий, Французский) 4

Иностранный язык
(Англисский, Немецкий,
Французский, Русский) 3

5

18

WOPO007

Мировая политика

Глобальное управление

5

19

NATH007-LS

Теория национализма

Теория международных
отношений

5

20

NTP0007-LS

Искусство переговоров

Политическая
конфликтология

5
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ECTS Кредиты
№

Код
предмета

Предмет

Предпосылки допуска

I Год

Семестры
I

II

Выборочные предметы

21

II Год
III IV
10 10

21.1 PHILO07-LS

Философия

Не имеются

5

21.2 ITS0007-LS

Историческая теория государственности Не имеются

5

21.3 CTH0007-LS

Критическое мышление

Не имеются

5

21.4 POPS007-LS

Прикладная психология

Не имеются

5

21.5 PR00007-LS

Связи с общественностью

Не имеются

5

21.6 HPEU007-LS

История и политика Европейского союза Не имеются

5

21.7 GEHAC07-LS

История и культура Грузии

5

Не имеются

В семестре 30 30 30 30
В году

60

Всего кредитов

60
120

Свободные компоненты
Предмет

Предпосылки допуска

ECTS
кредиты

№

Код предмета

22

WOCL007-LS

Мировые цивилизации

Теория национализма

5

23

POPS007-LS

Политическая психология

Прикладная психология

6

24

GPAM007-LS

Геополитика: прошлое и настоящее

Мировая политика

6

25

PSIR007-LS

Политическая социология международных
Общая социология
отношений

6

Фактор религии в международных
отношениях

Не имеются

5

26

RFIR007-LS

27

SILRS07-LS

Государство в системе международно
правового регулирования

Политология

6

28

BAETH07-LS

Основы экономической теории

Не имеются

6

29

RINEC07-LS

Международные экономические
отношения

Основы экономической теории

5

30

PIDIS07-LS

Международная безопасность

Политология

6

31

IRD0007-LS

Международные отношения и дипломатия Введение в международные
XX века
отношения

6

32

PPA0007-LS

Анализ политики

Политология

5

33

POAIR07-LS

Политический анализ международных
отношений

Анализ политики

5

34

MODI007-LS

Современная дипломатия

Международные отношения и
дипломатия XX века

5

35

RSRPIR7-LS

Региональные подсистемы и региональные Глобальное управление

-8-
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5

проблемы международных отношений
36

MWPLT07-LS

Современная западная политико-правовая
мысль

Политология

37

COSOP07-LS

Основы международного права

Не имеются

5

38

ECOD007-LS

Экономическая дипломатия

Международные
экономические отношения

6

39

USNWO07-LS

США и мировой порядок

Не имеются

6

40

ILHR007-LS

Международное право прав человека

Основы международного права

5

41

LIO0007-LS

Международные организации

Основы международного права

5

42

WOEC007-LS

Мировая экономика

Основы экономической теории

5

43

NNSTR07-LS

НАТО в системе международных
отношений

США и новый мировой порядок

5

6

Всего кредитов

-9-

(всего 12 стр.)

120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.5

FLN1107-P
INFB108-LB
CULT007-LS
IIR0007-LS
POL0007-LS
MWH0007-LS
FLN1207-P
INFB208-LB
HPG0007-LS
SOC0007-LS
HODIP07-LS
GLGOV 07-LS
FLN1307-P
GGP0007-LS
POLCO07-LS
TIR0007-LS
FLN1407-P
WOPO007
NATH007-LS
NTP0007-LS
PHILO07-LS
ITS0007-LS
CTH0007-LS
POPS007-LS
PR00007-LS
HPEU007-LS

Иностранный язык (Английский, Немецкий, Французский) 1
Информационные технологии 1
Культурология
Введение в международные отношения
Политология
Новейшая история мира
Иностранный язык (Английский, Немецкий, Французский) 2
Информационные технологии 2
Политическая география
Общая социология
История дипломатии
Глобальное управление
Иностранный язык (Английский, Немецкий, Французский) 3
Грузия в международной политике
Политическая конфликтология
Теория международных отношений
Иностранный язык (Английский, Немецкий, Французский) 4
Мировая политика
Теория национализма
Искусство переговоров
Выборочные предметы
Философия
Историческая теория государственности
Критическое мышление
Прикладная психология
Связи с общественностью
История и политика Европейского союза
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

(всего 12 стр.)

+
+

Ценности

учебные умения

коммуникативные умения

Предмет

на практике
Умение делать заключение

Код
предмета

умение использования
знаний на практике знания

№

знание и познание

Карта результатов обучения

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

21.7
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

GEHAC07-LS

История и культура Грузии

WOCL007-LS Мировые цивилизации

POPS007-LS
GPAM007-LS
PSIR007-LS
RFIR007-LS
SILRS07-LS
BAETH07-LS
RINEC07-LS
PIDIS07-LS
IRD0007-LS
PPA0007-LS
POAIR07-LS
MODI007-LS
RSRPIR7-LS

Политическая психология
Геополитика: прошлое и настоящее
Политическая социология международных отношений
Фактор религии в международных отношениях
Государство в системе международно правового регулирования
Основы экономической теории
Международные экономические отношения
Международная безопасность
Международные отношения и дипломатия XX века
Анализ политики
Политический анализ международных отношений
Современная дипломатия
Региональные подсистемы и региональные проблемы
международных отношений
MWPLT07-LS Современная западная политико-правовая мысль
COSOP07-LS Основы международного права
ECOD007-LS Экономическая дипломатия
USNWO07-LS США и мировой порядок
ILHR007-LS Международное право прав человека
LIO0007-LS
Международные организации
WOEC007-LS Мировая экономика
NNSTR07-LS

НАТО в системе международных отношений
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

(всего 12 стр.)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

Саогстоятельная работа

Курсовая работа/проект

Практика

лабораторная работа

Предмет

практическая работа

Код предмета

Семинар (работа в группе)

№

лекция

Часов

ECTS кредиты/часы

პროგრამის სასწავლო გეგმა
Учебный план программы

1. FLN1107-P

Иностранный язык (Английский, Немецкий,
Французский) 1

6/162

2. INFB108-LB

Информационные технологии 1

4/108

15

3. CULT007-LS

Культурология

5/135

30

30

75

4. IIR0007-LS

Введение в международные отношения

4/108

30

15

63

5. POL0007-LS

Политология

5/135

30

30

75

5/135

30

30

75

6. MWH0007-LS Новейшая история мира

75

87
30

63

7. FLN1207-P

Иностранный язык (Английский, Немецкий,
Французский) 2

6/162

8. INFB208-LB

Информационные технологии 2

4/108

15

9. HPG0007-LS

Политическая география

5/135

30

30

75

10. SOC0007-LS

Общая социология

3/81

15

15

51

11. HODIP07-LS

История дипломатии

5/135

30

30

75

5/135

30

30

75

12. GLGOV 07-LS Глобальное управление

75

87
30

63

13. FLN1307-P

Иностранный язык (Английский, Немецкий,
Французский) 3

4/108

14. GGP0007-LS
+

Грузия в международной политике

5/135

30

30

75

15. POLCO07-LS

Политическая конфликтология

5/135

30

30

75

16. TIR0007-LS

Теория международных отношений

6/162

30

30

102

17. FLN1407-P

Иностранный язык (Английский, Немецкий,
Французский) 4

4/108

18. WOPO007

Мировая политика

5/135

30

30

75

19. NATH007-LS

Теория национализма

6/162

30

30

102

20. NTP0007-LS

Искусство переговоров

5/135

30

30

75

21.

Выборочные предметы

20/540

120

120

300

22. WOCL007-LS Мировые цивилизации

5/135

30

30

75

23.

6/162

30

30

102

4/108

30

15

63

Политическая социология международных
отношений

5/135

30

30

75

Фактор религии в международных
отношениях

4/108

30

15

63

27. SILRS07-LS

Государство в системе международно
правового регулирования

6/162

30

30

102

28. BAETH07-LS

Основы экономической теории

5/135

30

30

75

29. RINEC07-LS

Международные экономические отношения

5/135

30

30

75

30. PIDIS07-LS

Международная безопасность

5/135

30

30

75

POPS007-LS

Политическая психология

24. GPAM007-LS Геополитика: прошлое и настоящее
25.
26.

PSIR007-LS
RFIR007-LS
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45

45

63

63

Саогстоятельная работа

Курсовая работа/проект

лабораторная работа

практическая работа

31. IRD0007-LS

Международные отношения и дипломатия XX
века

5/135

30

30

75

32. PPA0007-LS

Анализ политики

6/162

30

30

102

Политический анализ международных
отношений

4/108

30

15

63

Современная дипломатия

6/162

30

30

102

Региональные подсистемы и региональные
проблемы международных отношений

6/162

30

30

102

6/162

30

30

102

№
Код предмета
Предмет

33.

POAIR07-LS

34. MODI007-LS
35.
36.

RSRPIR7-LS

MWPLT07-LS Современная западная политико-правовая
мысль

Практика

лекция

Семинар (работа в группе)

ECTS кредиты/часы

Часов

37. COSOP07-LS

Основы международного права

6/162

30

30

102

38. ECOD007-LS

Экономическая дипломатия

6/162

30

30

102

39. USNWO07-LS США и мировой порядок

5/135

30

30

75

40. ILHR007-LS

Международное право прав человека

5/135

30

30

75

41. LIO0007-LS

Международные организации

5/135

30

30

75

42. WOEC007-LS

Мировая экономика

5/135

30

30

75

43. NNSTR07-LS

НАТО в системе международных отношений

5/135

30

30

75
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