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Б1.Б.01 Философские проблемы науки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Предмет философии науки.
Тема 1.1. Предмет и основные проблемы философии науки.
Раздел 2. Структура научного познания.
Тема 2.1.Три способа бытия науки: знания, деятельность, социальный институт.
Тема 2.2. Основные концепции современной философской науки.
Тема 2.3 Структура и уровни научного знания.
Тема 2.4 Наука как социальный институт.
Б1.Б.02 Деловые и научные коммуникации
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-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Тематический план:
Раздел 1 Общая теория коммуникации.
Тема 1.1 Коммуникация как социальное явление и процесс.
Тема 1.2. Коммуникативная компетентность: методы оценки и развития.
Раздел 2 Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере.
Тема 2.1 Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации.
Тема 2.2 Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации.
Б1.Б.03 Деловой 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-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
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Тематический план:
Раздел 1. Образовательный уровень и профессиональная квалификация магистранта
Тема 1.1. Направление и специализация профессиональной подготовки магистранта.
Тема 1.2. Выбор карьерной траектории.
Раздел 2 Финансовые ресурсы и их менеджмент.
Тема 2.1 Управление корпоративными финансами.
Тема 2.2 Бухгалтерский учет.
Раздел 3 Инвестирование.
Тема 3.1 Ценные бумаги.
Тема 3.2 Фондовые рынки.
Раздел 4 Банки и банковское дело.
Тема 4.1 Финансовые учреждения и их функции.
Тема 4.2 Управление банковскими счетами.
Раздел 5 Основы кредитования.
Тема 5.1 Кредиты и их разновидности.
Тема 5.2 Получение и обслуживание кредита.
Раздел 6 Управления рисками.
Тема 6.1 Виды рисков.
Тема 6.2 Стратегии управления рисками.
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования
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
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
Тематический план:
Раздел 1. Основы научно-исследовательской деятельности
Тема 1.1. История науки. Этапы и периоды развития науки
Тема 1.2. Тенденции развития науки. Понятие научной революции
Раздел 2. Методологические основы научных исследований
Тема 2.1. Принципы научного исследования
Тема 2.2. Методологический аппарат научного исследования
Тема 2.3. Этапы научного исследования
Раздел 3. Планирование и организация научных исследований
Тема 3.1. Дизайн исследования. Теоретический и эмпирический уровни исследования.
Структура исследования
Тема 3.2. Алгоритм научного исследования
Тема 3.3. Подготовка и оформление диссертации. Публикация и защита диссертационного
исследования
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Б1.Б.05 Психология менеджмента
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-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Тема 1. Формирование группового поведения в организации
Тема 2. Лидерство и стиль руководства
Тема 3. Управление конфликтами и переговорами
Тема 4. Стресс в трудовой деятельности
Б1.Б.06 Организационная культура
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
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические и методологические основы исследования организационной
культуры
Тема 1.1. Современные теоретические представления об организационной культуре
Тема 1.2. Структура и функции организационной культуры
Тема 1.3. Организационные субкультуры
Тема 1.4. Проблема типологии организационных культур
Раздел 2. Основы диагностики и управления развитием организационной культуры
Тема 2.1. Методы анализа организационной культуры
Тема 2.2.Принципы и факторы формирования организационной культуры
Тема 2.3. Методы формирования и поддержания организационной культуры
Тема 2.4. Проблемы изменения организационной культуры
Тема 2.5. Управление развитием организационной культуры
Б1.Б.07 Подготовка и принятие управленческих решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
Тематический план:
Тема 1. Функции решений в системе управления
Тема 2 Методология и организация процесса разработки управленческих решений
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Тема 3. Разработка альтернатив действий
Тема 4. Анализ альтернатив действий
Тема 5. Математические методы принятия решений
Тема 6. Коллективное принятие решений
Тема 7. Выбор лучшего решения:процедуры согласования и утверждения решения
Тема 8. Реализация решения и контроль его исполнения
Тема 9. Влияние человеческого фактора и внешней среды на процесс принятия решений
Б1.В.01 Теория экономической дипломатии
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-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1. Основные направления и особенности экономической дипломатии в условиях
глобальных процессов.
Тема 2. Содержание и возможности экономической дипломатии РФ в XXI веке.
Тема 3. Торгово-политические и интеграционные аспекты экономической дипломатии РФ.
Тема 4. Инвестиционно-финанысовые аспекты экономической дипломатии РФ.
Тема 5. Ресурсная составляющая экономической дипломатии РФ (на примере
энергетической сферы.
Тема 6. Экономическая дипломатия РФ на высшем уровне: содержание, возможности,
результат.
Б1.В.02 Эволюция экономической и политической мысли
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Тематический план:
Тема 1. Введение в историю экономических учений.
Тема 2. Экономическая мысль Древнего Востока, античного мира и средневековья.
Тема 3.Меркантилизм.
Тема 4. Классическая политическая экономия.
Тема 5. Марксизм.
Тема 6. Институционально – социальное направление в экономической теории.
Тема 7 . Маржинализм.
Тема 8. Дж. М. Кейнс и его теоретическая система.
Тема 9. Современный либерализм и неоклассическое направление в экономической мысли
ХХ века.
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Тема 10. Развитие отечественной экономической мысли.
Б1.В.03 Информационные технологии в прогнозно-аналитической деятельности
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
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
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 экономические и 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
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
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.В.05 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
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Тематический план:
Тема 1. Азиатско-Тихоокеанский регион: понятие, структура, границы.
Тема 2. Концепции «Тихоокеанского века» и «Тихоокеанского сообщества» в политической
теории и экономической практике.
Тема 3. Современные интеграционные и институциональные процессы в АТР.
Тема 4. Проблемы региональной экономики и безопасности в АТР.
Тема 5. Тихоокеанская политика США на рубеже веков.
Тема 6. Внешняя политика России в АТР на современном этапе.
Тема 7. Внешняя политика Японии в АТР.
Тема 8. Китай в системе региональных отношений АТР.
Б1.В.06 Теория и практика внешней политики
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
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1. Общая характеристика внешнеполитического процесса
Тема 2. Внешнеполитический процесс в теории принятия решений
Тема 3. Государственное управление внешнеполитической деятельностью
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.В.07 Международные организации в интеграционном процессе
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Тематический план:
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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 Геополитические факторы в мировой экономике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
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.В.09 Мегатренды и глобальные проблемы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Тематический план:
Тема 1.1. История глобального мира.
Тема 1.2. Роль национальных инфраструктур в эффективной реализации международных
норм.
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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.
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.В.10 Иностранный язык в профессиональной сфере
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3,4.
Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Тематический план:
Тема 1. Разновидности служебной переписки.
Тема 2. Реквизиты делового письма и их оформление.
Тема 3. Деловые контакты.
Тема 4. Особенности научного стиля.
Тема 5. Структура и языковые клише научной статьи.
Тема 6. Переговоры – понятие и виды.
Тема 7. Фазы переговорного процесса.
Тема 8. Особенности ведения переговоров с представителями другой культуры.
Б1.В.11 Региональные экономические подсистемы международных отношений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1. Понятие региона. Место региона в системе международных отношений
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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.В.12 Негосударственные участники международных экономических и политических
отношений
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-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
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
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.В.ДВ.01.01 Анализ международных ситуаций и процессов
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
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Тематический план:
1.Мировая экономика и международные политические процессы.
2.Проблемы внешней политики.
3.Методология исследования международных переговоров.
4.Проблемы социально-экономической стабильности в контексте мировой политики.
5.Нормативный политический анализ.
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Б1.В.ДВ.01.02 Межкультурное взаимодействие в современном мире
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
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
Тематический план:
Тема 1. Цивилизационно-культурные основания в формировании имиджа страны
Тема 2. Конфликтный дискурс в межкультурной коммуникации.
Тема 3. Культурный контекст и подходы к модернизации корпоративной культуры.
Тема 4. Культура как фактор взаимодействия европейских государств.
Тема 5. «Мягкий фактор для инвестиций»: к проблеме российско-германского
сотрудничества.
Тема 6. Политика мультикультурализма в Канаде.
Б1.В.ДВ.02.01 Методология исследований международных экономических отношений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
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.ДВ.02.02 Управление международными экономическими конфликтами
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
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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 экономических конфликтов в рамках международных
межправительственных организаций.
Тема 5. Роль политических факторов в интеграционных процессах на постсоветском
пространстве и проблемы их урегулирования.
Б1.В.ДВ.03.01 Актуальные проблемы правового регулирования международных
отношений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
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.
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.ДВ.03.02 Организация дипломатической деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Тематический план:
Тема 1. Введение. Что такое дипломатическая деятельность
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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. Посольство в современном мире.
Тема 6. Организация дипломатической службы Российской Федерации
Тема 7. Организация дипломатической службы в странах Запада: Франция, Англия, США,
Германия и др.
Тема 8. Организация дипломатической службы в странах Востока: Китай, Япония, страны
арабского мира и др.
Тема 9. Дипломатический протокол.
Тема 10. Особенности ведения переговоров в бизнесе.
Б1.В.ДВ.04.01 Современные проблемы взаимодействия стран СНГ
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-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Тематический план:
Тема 1. Общая характеристика постсоветского пространства и внутриполитические
тенденции стран постсоветского пространства.
Тема 2. Основные теории правового регулирования МО и мировой экономики
Тема 3. Экономические проблемы стран постсоветского пространства
Тема 4. Энергетическая геополитика СНГ. Основные понятия.
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
Б1.В.ДВ.04.02 Нормативные модели международных отношений и мировой экономики
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-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Тематический план:
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Тема 1. Правовое регулирование международных отношений вчера и сегодня
Тема 2. Основные теории правового регулирования МО и мировой экономики
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
Тема 8. Нормативные модели сотрудничества государств в отражении новых угроз и вызовов
мировой экономики
Тема 9. Нормативное регулирование правозащитной деятельности
Б1.В.ДВ.05.01 Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности
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-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Тематический план:
Тема 1.
Транспортная логистика во внешнеэкономической деятельности
Тема 2.
Общая характеристика основных магистральных видов транспорта
Тема 3.
Посредничество во внешнеторговых транспортных операциях
Тема 4.
Организация перевозок грузов морским транспортом и ее регулирование
Тема 5.
Организация перевозок грузов наземными видами транспорта и ее
регулирование
Тема 6.
Организация доставки товаров воздушным транспортом и ее регулирование
Тема 7.
Страховые операции при международных перевозках
Б1.В.ДВ.05.02 Таможенное регулирование и валютный контроль
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-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Тематический план:
Тема 1. Порядок перемещения товаров через таможенную границу. Декларирование.
Тема 2. Таможенные платежи и контроль
Тема 3. Валютный контроль, понятие, правовая основа.
Тема 4. Таможенные органы как субъекты валютного контроля
Тема 5. Порядок осуществления валютного контроля таможенными органами.
Б1.В.ДВ.06.01 Средства массовой информации в мировой экономике
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
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Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1. Определение и типология современных СМИ
Тема 2. Экономика средств массовой информации
Тема 3. СМИ, общество и государство
Тема 4. Транснациональные СМИ и сетевое медиа-пространство.
Тема 5. Глобальное спутниковое вещание: принципы и особенности работы
Тема 6. Новый международный информационный порядок
Тема 7. Сеть Интернет как новое глобальное медиа
Б1.В.ДВ.06.02 Информационная безопасность международных отношений
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-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1. Исторические аспекты и современные проблемы информационной безопасности.
Тема 2. Мировое информационное противоборство в современных условиях.
Тема 3. Подходы к обеспечению информационной безопасности и системы защиты
информации в зарубежных странах.
Тема 4. Зарубежный опыт решения проблем защиты персональных данных и его влияние на
Российское законодательство.
Тема 5. Международное сотрудничество в сфере информационных технологий и защиты
информации, влияние зарубежного опыта на процессы в России.
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 обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
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ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
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-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская 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-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Б2.В.04(Н) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
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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 обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
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
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
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-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
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ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ФТД.01 Управление международными проектами
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
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.
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 – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Тема 1. Стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности и эффективность
государственного управления: на примере Новосибирской области.
Тема 2. Приграничное сотрудничество Новосибирской области с Казахстаном.
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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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