Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Направление / специальность: 41.04.05 Международные отношения
Направленность (профиль) / специализация: Мировая политика
Уровень образования: магистратура
Год начала подготовки: 2016
Оглавление
Б1.Б.01 Мегатренды и глобальные проблемы ................................................................................. 2
Б1.Б.02 Региональные подсистемы международных отношений в XXI веке .............................. 2
Б1.Б.03 Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты .. 3
Б1.Б.04 Глобальная безопасность ..................................................................................................... 4
Б1.Б.05 Политические проблемы международной системы .......................................................... 4
Б1.Б.06 Анализ международных ситуаций ...................................................................................... 5
Б1.Б.07 Негосударственные участники мировой политики ........................................................... 5
Б1.Б.08 Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской
Федерации ........................................................................................................................................... 6
Б1.Б.09 Теория дипломатии и современная дипломатическая система ....................................... 7
Б1.В.01 Методология исследований международных отношений ............................................... 7
Б1.В.02 Иностранный язык ............................................................................................................... 8
Б1.В.03 Информационные технологии в прогнозно-аналитической деятельности .................... 9
Б1.В.04 Актуальные проблемы правового регулирования международных отношений ........... 9
Б1.В.05 Международные режимы и системы ядерной безопасности ......................................... 10
Б1.В.06 Управление международными конфликтами .................................................................. 10
Б1.В.07 Международные организации в интеграционном процессе .......................................... 11
Б1.В.08 Иностранный язык в профессиональной сфере .............................................................. 11
Б1.В.09 Проблемы энергетической безопасности и энергетической дипломатии .................... 12
Б1.В.ДВ.01.01 Теория глобального управления ........................................................................... 12
Б1.В.ДВ.01.02 Нормативные модели международных отношений и мировой политики ........ 13
Б1.В.ДВ.02.01 Средства массовой информации в мировой политике ........................................ 14
Б1.В.ДВ.02.02 Информационное обеспечение в международных отношениях ........................ 14
Б1.В.ДВ.03.01 Страны азиатско-тихоокеанского региона в современной мировой политике 15
Б1.В.ДВ.03.02 Межкультурное взаимодействие в современном мире ....................................... 15
Б1.В.ДВ.04.01 Дипломатический протокол и этикет ................................................................... 16
Б1.В.ДВ.04.02 Организация дипломатической деятельности ..................................................... 17
Б1.В.ДВ.05.01 Современные проблемы взаимодействия стран содружества независимых
государств ......................................................................................................................................... 17
Б1.В.ДВ.05.02 Этнический фактор в мировой политике ............................................................. 18
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ......... 18
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности ..................................................................................................................................... 19
Б2.В.03(П) Педагогическая практика............................................................................................. 19
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа .............................................................................. 19
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика .......................................................................................... 20
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен ............................................................................................ 21
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы ......................................................... 22
ФТД.01 Управление международными проектами ...................................................................... 23
ФТД.02 Международные и внешнеэкономические связи Новосибирской области ................. 24

1

Б1.Б.01 Мегатренды и глобальные проблемы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-35 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности
ПК-23 способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной
политической системы международных отношений в их обусловленности экономикой,
историей, правом
ОПК-2 способностью отбирать из общего объема знаний и навыков магистрамеждународника компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности
ОПК-1 умением системно мыслить, выявлять международно-политические и
дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус
профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Модели «глобального равновесия» и «органического роста»
Тема 1.1. История глобального мира
Тема 1.2. Роль национальных инфраструктур в эффективной реализации международных
норм
Тема 1.3. Компьютерное моделирование
Тема 1.4. Документально-правовая база исследуемых проблем
Тема 1.5. Идея глобального равновесия и социальные технологии ее реализации
Тема 1.6. Концепция перехода к устойчивому развитию в России.
Раздел 2 Регионализация глобальной системы
Тема 2.1. Среда обитания обширных регионов
Тема 2.2. Центры развития инновационного мышления
Тема 2.3. Исследование внешних и внутренних пределов роста
Тема 2.4. Функция международных неправительственных организаций
Тема 2.5. Создание новых экономических стратегий
Тема 2.6. Теории стабильности
Тема 2.7. Культурно-цивилизационное многообразие мира и формирование полицентричной
экономической и политической системы
Тема 2.8. Исследовательские работы в области многоязычия
Б1.Б.02 Региональные подсистемы международных отношений в XXI веке
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-5 способностью использовать на практике навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом
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ПК-34 владением знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией
ПК-30 владением знаниями об основных теориях международных отношений, российских и
зарубежных общеобразовательных организаций
ПК-21 владением навыками вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебноаналитическую работу
ОПК-7 способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международнополитической информации и группировать их согласно поставленным задачам
Тематический план:
Тема 1. Понятие региона. Место региона в системе международных отношений
Тема 2. Международные отношения в Северной и Латинской Америке в конце XX – начале
XXI веков: основные характеристики, факторы развития, участники
Тема 3. Европейская подсистема международных отношений в конце XX – начале XXI вв.:
основные параметры и процессы
Тема 4. Африканская подсистема международных отношений
Тема 5. Азиатские подсистемы международных отношений
Б1.Б.03 Современная внешнеполитическая стратегия России и международные
конфликты
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ПК-32 владением знаниями о содержании программных документов по проблемам внешней
политики Российской Федерации
ПК-29 владением знаниями об основах регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политико-психологических, социально-экономических и
силовых методов
ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды
международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность
Российской Федерации
ОПК-14 способностью нести персональную ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности
Тематический план:
Тема 1. Предмет. Цели и задачи курса. Основные международные проблемы современного
мира. Задачи внешней политики Российской Федерации
Тема 2. Внутриполитические тенденции стран постсоветского пространства.
Тема 3. Экономические проблемы стран постсоветского пространства
Тема 4. Влияние энергетического фактора на внутриполитические тенденции стран
постсоветского пространства.
Тема 5.Международно-политическое положение стран постсоветского пространства.
Тема 6. Военно – политические проблемы постсоветских стран.
Тема 7. Влияние энергетического фактора на международно-политическое положение стран
постсоветского пространства.
Тема 8. Экономические
и политические проблемы интеграционных процессов на
постсоветском пространстве.
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Тема 9. Проблема реформирования интеграционных проектов
пространстве
Тема 10. Внешняя политика России на Ближнем и Среднем Востоке.

на

постсоветском

Б1.Б.04 Глобальная безопасность
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-4 способностью свободно пользоваться иностранными языками, как средством делового
общения
ПК-22 способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового политического
развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных
последствий для Российской Федерации
ОПК-6 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках
уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов
ОПК-1 умением системно мыслить, выявлять международно-политические и
дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус
профессиональной деятельности
ОК-6 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности
Тематический план:
Тема 1. Фактор безопасности в мировой политике и международных отношениях.
Тема 2. «Традиционные угрозы» в мировой политике.
Тема 3. Системы и режимы международной безопасности.
Тема 4. «Новые угрозы» международной безопасности в условиях постбиполярного мира.
Тема 5. Миротворчество в ситуациях внутренних вооруженных конфликтов.
Тема 6. Международный терроризм.
Тема 7 Оружие массового уничтожения как проблема глобальной безопасности.
Тема 8 Контроль над стратегическими вооружениями.
Тема 9. Проблемы региональной безопасности (на примере Европы).
Тема 10. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
Б1.Б.05 Политические проблемы международной системы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ПК-33 способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции
Российской Федерации по основным международным проблемам
ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,
демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
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ОПК-14 способностью нести персональную ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности
ОПК-5 владением политически корректной устной и письменной речью в рамках
профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках
Тематический план:
Тема 1. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие на их
формирование, способы их функционирования
Тема 2. Трансформация системы международных отношений и политической системы мира
Тема 3. Роль «мозговых центров» в регулировании мировых политических процессов в
современном мире
Тема 4. Глобализация и глобальные вызовы человечеству
Тема 5. Проблема противодействия международному терроризму и идеологическому
экстремизму
Тема 6. Демократические тенденции современного мира
Б1.Б.06 Анализ международных ситуаций
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 владением современной оргтехникой, средствами связи, умением самостоятельно
работать на компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для
решения профессиональных задач
ПК-31 владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных
ситуаций
ОПК-12 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования,
использовать в профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа
современных международных процессов
ОПК-4 владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной
деятельности
Тематический план:
Тема 1.
Мировая система и международные политические процессы.
Тема 2.
Проблемы внешней политики.
Тема 3.
Методология исследования международных переговоров.
Тема 4.
Проблемы социально-политической стабильности в контексте мировой
политики.
Тема 5.
Нормативный политический анализ.
Б1.Б.07 Негосударственные участники мировой политики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ОК-8 владением политически корректной корпоративной культурой международного
общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством
переговоров
ПК-37 способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии
ПК-28 владением знаниями о теоретических и политических основах правозащитной
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека
ПК-22 способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового политического
развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных
последствий для Российской Федерации
ОПК-11 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе
в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Негосударственные участники в контексте мир-системного дискурса
Тема 1.1. Семантика и архитектоника современной мир-системы
Тема 1.2. Негосударственные акторы в системе современного международного права
Тема 1.3. Этнонациональные субъекты мировой политики. Методики типологического
анализа этнокультур
Тема 1.4. Несуверенные акторы в системе категорий теории международных отношений –
национальный интерес и национальная безопасность
Тема 1.5. Новое понимание проблем безопасности современного мира
Тема 1.6. Понятие мягкой силы в международных отношениях
Раздел 2 Негосударственные участники в новой архитектуре мира и новой системе
международных отношений.
Тема 2.1. Проблема нелегальной миграции
Тема 2.2. Влияние гражданского общества на деятельность Европейского Союза
Тема 2.3. Процессы модернизации современных международных организаций
Тема 2.4. Проблемы и перспективы взаимодействия негосударственных акторов с ООН
Тема 2.5. Взаимодействие государств и негосударственных акторов в противодействии
международному терроризму
Б1.Б.08 Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской
Федерации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 готовностью практически использовать знание правовых и экономических аспектов
обеспечения работы международника в сфере деятельности государственных структур,
бизнеса, частного сектора
ПК-36 владением политической и правовой спецификой положения регионов Российской
Федерации и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием
возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов
ПК-27 владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия,
пониманием и умением анализировать их влияния на внешнюю политику Российской
Федерации и других государств мира
ПК-25 владением знаниями о структуре глобальных процессов научно-технологических
инноваций и перспектив изменения в них места и роли Российской Федерации
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ОПК-8 владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы
международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках
Тематический план:
Тема 1. Общие характеристики политического процесса
Тема 2. Политический процесс в теории принятия решений
Тема 3. Государственное управление как политический субпроцесс
Тема 4. Институты и участники внешнеполитического процесса
Тема 5. Внешнеполитический процесс и формирование повестки дня
Тема 6. Рассмотрение и учет альтернатив в политическом процессе
Тема 7. Политический процесс и разработка и выбор решения
Тема 8. Влияние политического процесса на внедрение и реализацию решений
Тема 9. Коррекция политических процессов и контроль за решениями
Тема 10. Анализ политического процесса и извлечение уроков для формирования политики
Б1.Б.09 Теория дипломатии и современная дипломатическая система
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-9 владением техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках
ПК-38 владением знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и наличием
устойчивых навыков применения их на практике
ПК-20 способностью выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры в организации
педагогической деятельности в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры
ОПК-13 способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права
личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и
интернациональном окружении
ОПК-10 владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран
Тематический план:
Тема 1. Введение. Что такое дипломатия
Тема 2. Дипломатия как наука и искусство
Тема 3. У истоков теории дипломатии. «Итальянская система дипломатии»
Тема 4. «Французская система дипломатии» как основа современных подходов
Тема 5. Венская конвенция 1961 г. по дипломатическим сношениям как основа современной
дипломатической системы.
Тема 6. Дипломатический корпус как свободное содружество дипломатов
Тема 7. Конференционная дипломатия
Б1.В.01 Методология исследований международных отношений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
7

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-4 владением навыками построения реферативного письменного текста и устного
представления экспертных мнений по международно-политической проблематике
ПК-31 владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных
ситуаций
ПК-30 владением знаниями об основных теориях международных отношений, российских и
зарубежных общеобразовательных организаций
Тематический план:
Тема 1. Становление теории международных отношений как науки и образовательной
дисциплины
Тема 2. Международные отношения в системе социальных дисциплин.
Тема 3. Теоретические подходы в исследовании международных отношений:
концептуальное ядро реализма и либерализма
Тема 4. Современные подходы к исследованию международных отношений: неомарксизм,
постмодернизм и др.
Тема 5. Проблема акторов и процессов в международных отношениях
Тема 6. Государство и МПО как акторы мировой политики
Тема 7. Негосударственные акторы мировой политики: НПО, города, бизнес-структуры и др.
Б1.В.02 Иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-5 владением политически корректной устной и письменной речью в рамках
профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках
ПК-2 способностью работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным
темам
ОПК-6 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках
уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов
Тематический план:
Тема 1.1 Плюсы и минусы глобализации: противоречия и дискуссии
Тема 1.2 Новые технологии - новые возможности
Раздел 2 Лексико-грамматические и стилистические особенности текстов на иностранном
языке по специальности «Международные отношения»
Тема 2.1. Политика европейских стран в отношении России
Тема 2.2 Политические процессы и глобализация
Раздел 3 Профессионально-ориентированный перевод
Тема 3.1 Лексико-семантические трансформации в переводе. Человечество в 21 веке.
Тема 3.2 Влияние глобализации на мировую политику и экономику. Роль развитых и
развивающихся стран в мировом развитии.
Раздел 4 Речевые стратегии и тактики устного и письменного предъявления информации по
теме научного исследования магистранта
Тема 4.1 Алгоритм презентации. Этапы работы с текстом при подготовке к презентации.
Тема 4.2 Анализ и обсуждение образцов презентаций разных видов с последующей
отработкой соответствующей лексики
Раздел 5 Речевые модели описания переговоров
Тема 5.1 Стратегия и тактика переговоров
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Тема 5.2 Стратегия и тактика переговоров
Раздел 6 Образовательный уровень и профессиональная квалификация магистранта
Тема 6.1. Направление и специализация профессиональной подготовки магистранта
Тема 6.2 Выбор карьерной траектории
Б1.В.03 Информационные технологии в прогнозно-аналитической деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-7 владением современной оргтехникой, средствами связи, умением самостоятельно
работать на компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для
решения профессиональных задач
ПК-25 владением знаниями о структуре глобальных процессов научно-технологических
инноваций и перспектив изменения в них места и роли Российской Федерации
ОПК-11 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе
в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Место и роль информационных технологий
Тема 1.1. Место информационных технологий в современном мире
Тема 1.2. Прогнозно-информационная модель развития социума Д. Белла
Тема 1.3. Информационные технологии как базис общества, основанного на знаниях
Раздел 2 Информационно - аналитические технологии
Тема 2.1. Интернет: история и перспективы
Тема 2.2. Прогнозирование ситуации
Тема 2.3. Информационные технологии в прогнозировании
Б1.В.04 Актуальные проблемы правового регулирования международных отношений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива
в целом под руководством опытного специалиста
ПК-28 владением знаниями о теоретических и политических основах правозащитной
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека
ПК-20 способностью выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры в организации
педагогической деятельности в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры
Тематический план:
Тема 1. "Мягкое право": его сущность и роль в регулировании международных отношений
Тема 2. Международная правовая охрана интеллектуальной собственности
Тема 3. Международно-правовой механизм страхования и регулирования иностранных
инвестиций
Тема 4. Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов
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Тема 5. Публично-правовые аспекты международного регулирования отношений в
Интернете
Тема 6. Международно-правовые вопросы борьбы с терроризмом в евроатлантическом
регионе
Тема 7. Актуальные вопросы правового регулирования брачно-семейных отношений в
международном праве
Тема 8. Международно-правовые проблемы разграничения государственных территорий и
морских пространств
Тема 9. Международно-правовые особенности использования континентального шельфа
Арктики
Тема 10. Международно-правовые основы сотрудничества в области международного
туризма
Б1.В.05 Международные режимы и системы ядерной безопасности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды
международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность
Российской Федерации
ПК-29 владением знаниями об основах регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политико-психологических, социально-экономических и
силовых методов
ПК-27 владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия,
пониманием и умением анализировать их влияния на внешнюю политику Российской
Федерации и других государств мира
Тематический план:
Тема 1. Генезис и эволюция проблемы ядерного нераспространения.
Тема 2. Понятие международного режима. Договор о нераспространении ядерного оружия
(1968 г.).
Тема 3. Международный режим нераспространения ядерного оружия.
Тема 4. Современная система физической защиты и экспортного контроля.
Тема 5. Сокращение ядерных вооружений
Тема 6. Региональные особенности международного режима нераспространения ядерного
оружия.
Тема 7. Режим нераспространения ядерного оружия в 1990-х гг.
Тема 8. Режим нераспространения ядерного оружия в XXI веке.
Тема 9. Атомная энергетика и проблемы международной безопасности в XXI веке.
Б1.В.06 Управление международными конфликтами
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-29 владением знаниями об основах регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политико-психологических, социально-экономических и
силовых методов
ПК-32 владением знаниями о содержании программных документов по проблемам внешней
политики Российской Федерации
ПК-30 владением знаниями об основных теориях международных отношений, российских и
зарубежных общеобразовательных организаций
Тематический план:
Тема 1. Проблемы управления конфликтностью в современном мире.
Тема 2. Роль посредничества в урегулировании конфликтов.
Тема 3. Переговоры как средство урегулирования конфликтов
Тема 4. Особенности урегулирования конфликтов в Средиземноморском регионе
Тема 5. Конфликты на постсоветском пространстве
Б1.В.07 Международные организации в интеграционном процессе
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-7 способностью находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы
ПК-35 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности
ПК-23 способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной
политической системы международных отношений в их обусловленности экономикой,
историей, правом
Тематический план:
Тема 1. Международные организаций как субъекты международных отношений
Тема 2. Возникновение и деятельность Лиги Наций
Тема 3. Возникновение международных организаций как самостоятельных субъектов
международных отношений.
Тема 4. Организация Объединенных Наций как универсальная организация
Тема 5. Организация Североатлантического Договора (НАТО)
Тема 6. Европейский Союз
Тема 7. Европейские интеграционные объединения за пределами ЕС.
Тема 8. Интеграционные объединения в Азии.
Тема 9. Интеграционные объединения в арабском и исламском мире.
Тема 10. Интеграционные объединения на Американском континенте
Тема 11. Интеграционные объединения на Африканском континенте
Б1.В.08 Иностранный язык в профессиональной сфере
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ОПК-6 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках
уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов
ПК-2 способностью работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным
темам
ОПК-9 владением техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках
ОПК-8 владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы
международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках
Тематический план:
Тема 1. Разновидности служебной переписки
Тема 2. Реквизиты делового письма и их оформление
Тема 3. Виды СМИ
Тема 4. Роль СМИ в системе международных отношений
Тема 5. Деловые контакты
Тема 6. Участники международных отношений
Тема 7. Международные организации
Тема 8. Переговоры – понятие и виды
Тема 9. Фазы переговорного процесса
Тема 10. Дипломатия – средство осуществления внешней политики государств
Тема 11. Особенности ведения переговоров с представителями другой культуры
Тема 12. Обобщение материала, пройденного в рамках дисциплины
Б1.В.09 Проблемы энергетической безопасности и энергетической дипломатии
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков
ПК-33 способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции
Российской Федерации по основным международным проблемам
ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды
международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность
Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Концептуальные аспекты безопасности
Тема 2. Глобализация проблематики энергетической безопасности
Тема 3. Мировая энергетика и безопасность: тенденции и вызовы
Тема 4. Современная парадигма энергетической безопасности
Тема 5. Энергетическая безопасность: к новому соотношению сил
Тема 6. Россия и международная энергобезопасность в контексте «вашингтонской» и
«пекинской» моделей глобализации
Тема 7. Проблемы европейской энергобезопасности
Тема 8. Сценарий развития мировой энергетики и безопасности в первые два десятилетия
XXI века
Б1.В.ДВ.01.01 Теория глобального управления
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков
ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,
демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
ПК-22 способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового политического
развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных
последствий для Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Основное содержание государственного и политического управления современных
государств
Тема 2. Глобальное управление: понятие, участники, основные концепции и подходы
Тема 3. Основные контуры глобализации и ее последствия
Тема 4. Роль ООН и межправительственных организаций в решении глобальных проблем
современности
Тема 5. Экономическая и политическая интеграция. Региональные межправительственные
организации и соглашения
Тема 6. Новые агенты глобального управления и антиглобализм
Тема 7. Концепция направленного развития и международные финансовые институты
Тема 8. Международные глобальные коммуникации
Б1.В.ДВ.01.02 Нормативные модели международных отношений и мировой политики
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков
ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,
демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
ПК-22 способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового политического
развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных
последствий для Российской Федерации
Тематический план:
Тема 1. Правовое регулирование международных отношений вчера и сегодня
Тема 2. Основные теории правового регулирования МО и мировой политики
Тема 3. Нормативная природа ООН и ее органов
Тема 4. Проблема реформирования ООН: рекомендации и прогнозы
Тема 5. Проблема нормативного регулирования миротворческих операций
Тема 6. Нормативные модели универсальных и региональных систем коллективной
безопасности
Тема 7. Нормативное регулирование процесса разоружения и контроля над вооружениями
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Тема 8. Нормативные модели сотрудничества государств в отражении новых угроз и вызовов
мировой политики
Тема 9. Нормативное регулирование правозащитной деятельности
Б1.В.ДВ.02.01 Средства массовой информации в мировой политике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков
ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды
международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность
Российской Федерации
ПК-2 способностью работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным
темам
Тематический план:
Раздел 1. Роль СМИ в политическом процессе.
Тема 1.1. Способы воздействия СМИ на массовое сознание: истоки и современность.
Тема 1.2. Взаимодействие государств и СМИ: свободные СМИ.
Тема 1.3. Глобализация информационного пространства.
Тема 1.4. СМИ в контексте социополитических трансформаций.
Раздел 2. Взаимоотношения государств и глобальных СМИ в контексте международных
политических коммуникаций.
Тема 2.1. Взаимодействие государств и «глобальных» СМИ.
Тема 2.2. Информационные войны как фактор международных отношений.
Тема 2.3. Контент и особенности освещения событий разными СМИ: телеканалы Russia
Today, CNN и BBC.
Тема 2.4. Формирование имиджа страны посредством СМИ.
Тема 2.5. СМИ в странах-участницах Содружества Независимых Государств, их роль в
сохранении евразийской идентичности и единого гуманитарного пространства СНГ.
Б1.В.ДВ.02.02 Информационное обеспечение в международных отношениях
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков
ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды
международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность
Российской Федерации
ПК-2 способностью работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным
темам
Тематический план:
Тема 1. Место информационных технологий в современном мире
14

Тема 2. Глобализация информационного пространства
Тема 3. Мировое информационное противоборство как фактор международных отношений
Тема 4. Подходы к обеспечению информационной безопасности и системы защиты
информации в зарубежных странах
Тема 5. Международное сотрудничество в сфере информационных технологий и защиты
информации, влияние зарубежного опыта на процессы в России
Тема 6. Международный опыт формирования системы «электронного правительства»
Б1.В.ДВ.03.01 Страны азиатско-тихоокеанского региона в современной мировой
политике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-21 владением навыками вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебноаналитическую работу
ПК-35 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности
ПК-34 владением знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией
Тематический план:
Тема 1. Основные формы и механизмы регионального сотрудничества в АТР: опыт создания
и развития.
Тема 2. Конкуренция и сотрудничество в АТР.
Тема 3. Национальные стратегии развития и факторы реализации внешней политики.
Тема 4. Место и роль держав в региональной политике в АТР.
Тема 5. Функциональное обеспечение внешней политики.
Тема 6. Механизмы конкретных дипломатических решений в контексте развития
внешнеполитических доктрин отдельных стран АТР.
Б1.В.ДВ.03.02 Межкультурное взаимодействие в современном мире
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-21 владением навыками вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебноаналитическую работу
ПК-35 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности
ПК-34 владением знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические и методологические основы межкультурной коммуникации
Тема 1.1. Культура и конвенциональная условность
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Тема 1.2. Этнические стереотипы и проблемы коммуникации
Тема 1.3. Цивилизационно-культурные основания в формировании имиджа страны
Тема 1.4. Конфликтный дискурс в межкультурной коммуникации
Тема 1.5. Масс-медиа и дискурс мультикультурализма во Франции: язык вражды
Тема 1.6. Теории прессы и проблемы культурного плюрализма
Тема 1.7. Культурный контекст и подходы к модернизации корпоративной культуры
Тема 1.8. Современный сетевой дискурс и проблемы межкультурной коммуникации
Раздел 2. Двусторонние отношения в области культуры как источник информации о нациях и
гарант мирного сосуществования государств
Тема 2.1. Культура как фактор взаимодействия европейских государств
Тема 2.2. «Мягкий фактор для инвестиций»: к проблеме российско-германского
сотрудничества
Тема 2.3. Феномен «американизма» в культурно-идеологическом оформлении
внешнеполитической стратегии Вашингтона
Тема 2.4. Политика мультикультурализма в Канаде
Б1.В.ДВ.04.01 Дипломатический протокол и этикет
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений,
контрактов, программ мероприятий
ПК-38 владением знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и наличием
устойчивых навыков применения их на практике
ПК-37 способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии
Тематический план:
Тема 1. Введение. Дипломатический протокол и этикет как важнейшие инструменты
дипломатии
Тема 2. Дипломатический протокол в древности и в Средние века
Тема 3. Становление дипломатического протокола в Московском царстве и Российской
империи
Тема 4. История формирования современных норм дипломатического протокола и этикета
Тема 5. Международные нормы дипломатического протокола. Международная вежливость.
Тема 6. Дипломатические представительства. Протокольные аспекты аккредитации глав
дипломатических представительств
Тема 7 Протокольные вопросы приема иностранной делегации.
Тема 8 Дипломатические документы
Тема 9. Протокольная служба в современной российской дипломатии
Тема 10. Протокольные нормы организации дипломатических приемов
Тема 11. Национальные особенности дипломатического протокола и этикета в зарубежных
странах
Тема 12. Правила дипломатического протокола и процедурные формы работы
международных конференций и межгосударственных организаций
Тема 13. Особенности протокола и этикета в бизнесе
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Б1.В.ДВ.04.02 Организация дипломатической деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений,
контрактов, программ мероприятий
ПК-38 владением знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и наличием
устойчивых навыков применения их на практике
ПК-37 способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии
Тематический план:
Тема 1. Введение. Что такое дипломатическая деятельность
Тема 2. Основные этапы становления и развития дипломатической службы
Тема 3. Венская конвенция 1961 г. по дипломатическим сношениям
Тема 4. Установление, поддержание и развитие дипломатических отношений.
Тема 5. Правовой статус дипломатических представительств и их сотрудников.
Дипломатические кадры. Дипломатический корпус.
Тема 6. Посольство в современном мире.
Тема 7 Организация дипломатической службы Российской Федерации
Тема 8 Организация дипломатической службы в странах Запада: Франция, Англия, США,
Германия и др.
Тема 9. Организация дипломатической службы в странах Востока: Китай, Япония, страны
арабского мира и др.
Тема 10. Конференционная дипломатия.
Тема 11. Дипломатический протокол.
Тема 12. Особенности ведения переговоров в бизнесе.
Б1.В.ДВ.05.01 Современные проблемы взаимодействия стран содружества независимых
государств
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной
по составу
ПК-36 владением политической и правовой спецификой положения регионов Российской
Федерации и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием
возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов
ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,
демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
Тематический план:
Тема 1. Общая характеристика постсоветского пространства.
Тема 2. Внутриполитические тенденции стран постсоветского пространства.
Тема 3. Экономические проблемы стран постсоветского пространства
Тема 4. Энергетическая геополитика СНГ. Основные понятия.
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Тема 5. Влияние энергетического фактора на внутриполитические тенденции стран
постсоветского пространства.
Тема 6. Международно-политическое положение стран постсоветского пространства.
Тема 7. Военно – политические проблемы постсоветских стран.
Тема 8. Влияние энергетического фактора на международно-политическое положение стран
постсоветского пространства.
Тема 9. Экономические и политические проблемы интеграционных процессов на
постсоветском пространстве.
Тема 10. Проблема формирования интеграционных проектов на постсоветском пространстве
Тема 11. Энергетическая основа интеграционных процессов на постсоветском пространстве
Тема 12. Роль России на постсоветском пространстве. Прогноз развития стран
постсоветского пространства.
Б1.В.ДВ.05.02 Этнический фактор в мировой политике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной
по составу
ПК-36 владением политической и правовой спецификой положения регионов Российской
Федерации и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием
возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов
ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,
демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
Тематический план:
Тема 1. Этнос как актор современной мировой политики.
Тема 2. Этнические группы в мировой политике и мировых отношениях
Тема 3. Этнические конфликты
Тема 4. Этнический национализм
Тема 5. Роль диаспор в современной мировой политике
Тема 6. Теория и практика этнополитики
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков
ПК-7 способностью находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы
ПК-6 способностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива
в целом под руководством опытного специалиста
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ПК-5 способностью организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной
по составу
ПК-4 владением навыками построения реферативного письменного текста и устного
представления экспертных мнений по международно-политической проблематике
ПК-3 способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений,
контрактов, программ мероприятий
ПК-2 способностью работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным
темам
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-32 владением знаниями о содержании программных документов по проблемам внешней
политики Российской Федерации
ПК-38 владением знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и наличием
устойчивых навыков применения их на практике
ПК-37 способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии
ПК-36 владением политической и правовой спецификой положения регионов Российской
Федерации и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием
возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов
ПК-35 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности
ПК-34 владением знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией
Б2.В.03(П) Педагогическая практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-20 способностью выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры в организации
педагогической деятельности в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры
ПК-29 владением знаниями об основах регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политико-психологических, социально-экономических и
силовых методов
ПК-28 владением знаниями о теоретических и политических основах правозащитной
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека
ПК-21 владением навыками вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебноаналитическую работу
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 972
в зачетных единицах – 27
Семестр освоения: 2,3,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой,зачет с оценкой,зачет с оценкой,зачет с
оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-22 способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового политического
развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных
последствий для Российской Федерации
ПК-31 владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных
ситуаций
ПК-30 владением знаниями об основных теориях международных отношений, российских и
зарубежных общеобразовательных организаций
ПК-27 владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия,
пониманием и умением анализировать их влияния на внешнюю политику Российской
Федерации и других государств мира
ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,
демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
ПК-25 владением знаниями о структуре глобальных процессов научно-технологических
инноваций и перспектив изменения в них места и роли Российской Федерации
ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды
международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность
Российской Федерации
ПК-23 способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной
политической системы международных отношений в их обусловленности экономикой,
историей, правом
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков
ПК-33 способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции
Российской Федерации по основным международным проблемам
ПК-31 владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных
ситуаций
ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,
демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
ПК-7 способностью находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы
ПК-6 способностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива
в целом под руководством опытного специалиста
ПК-5 способностью организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной
по составу
ПК-4 владением навыками построения реферативного письменного текста и устного
представления экспертных мнений по международно-политической проблематике
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ПК-3 способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений,
контрактов, программ мероприятий
ПК-2 способностью работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным
темам
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-38 владением знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и наличием
устойчивых навыков применения их на практике
ПК-37 способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии
ПК-36 владением политической и правовой спецификой положения регионов Российской
Федерации и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием
возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов
ПК-35 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности
ПК-34 владением знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией
ПК-32 владением знаниями о содержании программных документов по проблемам внешней
политики Российской Федерации
ПК-30 владением знаниями об основных теориях международных отношений, российских и
зарубежных общеобразовательных организаций
ПК-29 владением знаниями об основах регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политико-психологических, социально-экономических и
силовых методов
ПК-28 владением знаниями о теоретических и политических основах правозащитной
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека
ПК-27 владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия,
пониманием и умением анализировать их влияния на внешнюю политику Российской
Федерации и других государств мира
ПК-25 владением знаниями о структуре глобальных процессов научно-технологических
инноваций и перспектив изменения в них места и роли Российской Федерации
ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды
международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность
Российской Федерации
ПК-23 способностью понимать логику глобальных процессов и развития всемирной
политической системы международных отношений в их обусловленности экономикой,
историей, правом
ПК-22 способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового политического
развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных
последствий для Российской Федерации
ПК-21 владением навыками вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебноаналитическую работу
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ПК-20 способностью выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры в организации
педагогической деятельности в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры
ОПК-14 способностью нести персональную ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности
ОПК-13 способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права
личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и
интернациональном окружении
ОПК-11 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе
в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-10 владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран
ОПК-9 владением техниками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках
ОПК-8 владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы
международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках
ОПК-7 способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международнополитической информации и группировать их согласно поставленным задачам
ОПК-3 готовностью практически использовать знание правовых и экономических аспектов
обеспечения работы международника в сфере деятельности государственных структур,
бизнеса, частного сектора
ОПК-2 способностью отбирать из общего объема знаний и навыков магистрамеждународника компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности
ОПК-1 умением системно мыслить, выявлять международно-политические и
дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус
профессиональной деятельности
ОК-8 владением политически корректной корпоративной культурой международного
общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством
переговоров
ОК-5 способностью использовать на практике навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ПК-33 способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции
Российской Федерации по основным международным проблемам
ПК-31 владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных
ситуаций
ПК-26 способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,
демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
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ПК-7 способностью находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы
ПК-6 способностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива
в целом под руководством опытного специалиста
ПК-5 способностью организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной
по составу
ПК-4 владением навыками построения реферативного письменного текста и устного
представления экспертных мнений по международно-политической проблематике
ПК-3 способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений,
контрактов, программ мероприятий
ПК-2 способностью работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным
темам
ПК-1 способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков
ОПК-12 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования,
использовать в профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа
современных международных процессов
ОПК-6 способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках
уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов
ОПК-5 владением политически корректной устной и письменной речью в рамках
профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках
ОПК-4 владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной
деятельности
ОК-7 владением современной оргтехникой, средствами связи, умением самостоятельно
работать на компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для
решения профессиональных задач
ОК-6 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности
ОК-4 способностью свободно пользоваться иностранными языками, как средством делового
общения
ФТД.01 Управление международными проектами
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-5 способностью организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной
по составу
ПК-7 способностью находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы
ПК-6 способностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива
в целом под руководством опытного специалиста
Тематический план:
Раздел 1. Публичная дипломатия и мягкая сила государства
Тема 1.1. Понятие и история публичной дипломатии.
Тема 1.2. Теории публичной дипломатии
Тема 1.3. Роль НКО в публичной дипломатии
Тема 1.4. «Мягкая сила» государства
Тема 1.5. Имидж государства, критерии и методы измерения его привлекательности.
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Раздел 2 Международные молодёжные проекты
Тема 2.1. Роль международных молодёжных проектов в публичной дипломатии и развитии
местного сообщества
Тема 2.2. Образовательные проекты в публичной дипломатии
Тема 2.3. Международные молодёжные форумы и волонтёрские проекты
Тема 2.4. Международные молодёжные обмены
Тема 2.5. Культурное измерение международных молодёжных проектов
Тема 2.6. Партнеры и спонсоры международных молодёжных проектов
ФТД.02 Международные и внешнеэкономические связи Новосибирской области
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-34 владением знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией
ПК-36 владением политической и правовой спецификой положения регионов Российской
Федерации и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием
возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов
Тематический план:
Тема 1. Стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности и эффективность
государственного управления: на примере Новосибирской области
Тема 2. Приграничное сотрудничество Новосибирской области с Казахстаном
Тема 3. Тенденции и проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику
Новосибирской области
Тема 4. Современные проблемы участников внешнеэкономической деятельности в
Новосибирской области
Тема 5. Внешнеэкономический потенциал транспортно-логистической деятельности НСО
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