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Наименование 

дисциплины 
Прикладная философия 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.  
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

курсов «Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики» и «Методология исследований 

международных отношений и мировой политики».  

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Прикладная философия», должен обладать 

знаниями, умениями, навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин бакалавриата: 

«Философия» и «Логика».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК 4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  
- специфику предметного поля прикладной философии, особенности философского способа 

познания действительности (УК-1.1., ОПК-4.1.);  

- специфику этического, исторического, политического, социального срезов бытия человека (УК-

1.3., ОПК-4.1.);  

- логику антропологического и общественного развития (УК-1.4.);  

- основные этапы институционального развития цивилизации; базовые категории и понятия 

прикладной философии (УК-1.2., ОПК-4.2.);  

- содержательные компоненты классической, неклассической и постнеклассической картин мира 

(УК-1.1.);  

- основные идеи организмического, экологического, системного, ноосферного, синергетического, 

информационного и семиотического подходов (УК-1.3., ОПК-4.3.). 

Уметь:  
- создавать и использовать опорные сигналы в объяснительных процедурах (УК-1.1.);  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам (УК-1.3.);  

- вести научный диалог по актуальным вопросам современной философии (УК-1.5.);  

- критически анализировать первоисточники и литературу по заданной проблематике (УК-1.5., 

ОПК-4.1);  

- логически оперировать найденной информацией, создавая целостный системный образ 

репрезентации проблемы (УК-1.2., ОПК-4.3.);  

- определять целесообразность применения той или иной методологии социально-гуманитарных 

исследованиях (УК-1.5., ОПК-4.2.);  

- давать объективную оценку своих действий с этической точки зрения (УК-1.4.). 

Иметь практический опыт / Иметь навыки:  

- владения указанными подходами к анализу актуальной сферы бытия или деятельности (УК-1.1., 

УК-1.4., ОПК-4.3.);  

- ведения научной дискуссии и диалога (полилога) (УК-1.2.);  

- владения активными приемами работы с аудиторией (УК-1.3.);  

- владения приемами самоорганизации деятельности (самообразования, саморазвития, 

самосовершенствования и т. д. (УК-1.3.), в том числе и научной (УК-1.5., ОПК-4.3.). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в Прикладную философию. 

Раздел 2. Философия языка и сознания. 
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Раздел 3. Философия человека. 

Раздел 4. Философия нравственности. 

Раздел 5. Философия истории. 

Раздел 6. Философия политики. 

Раздел 7. Философия образования. 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 
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Наименование 

дисциплины 
Управление проектами  

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1-2 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации защита проектной работы, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к подготовке 

к сдаче государственного экзамена, подготовке к защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Теория международных отношений», «Экономика и управление», «Международный 

менеджмент»,  «Международный бизнес», «Деловое общение». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-2: Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3: Способность организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели;  

ОПК-5: Способен выстраивать  стратегию по продвижению публикаций по профилю деятельности 

в средствах массовой информации на основе базовых принципов медиаменеджмента; 

ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности; 

ОПК-8: Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основные понятия: проект, проектное управление, участники проекта, жизненный цикл проекта, 

проектный офис, паспорт проекта (УК-2.1.);  

- особенности построения и руководства работой команды проекта (УК-3.1.);  

- технологии управления проектом, методы оценки эффективности проекта (УК-2.4.);  

-  профессионально-ориентированные тексты (пресс-релиз) для продвижения проекта в СМИ 

(ОПК-5.1.);  

- методы оценки потребности в ресурсах, оценки рисков, результатов и последствий проектной 

деятельности  в сфере международных отношений (ОПК-6.1.);  

- нормативные материалы для осуществления проектной деятельности (ОПК-8.1.). 

Уметь: 

- разработать концепцию, паспорт проекта (УК-2.2., ПК-4.1.);  

- сформировать команду проекта и управлять ее работой (УК-3.2.);  

- разрабатывать дорожную карту проекта (ОПК-8.2.);  

- сформулировать возможные риски при реализации проекта и определить пути их преодоления 

(УК-2.4.; ОПК-6.2.);  

- самостоятельно готовить профессионально-ориентированные тексты (пресс-релиз)  для 

продвижения проекта в СМИ (ОПК-5.2.); 

- разработать критерии эффективности реализации проекта и представить результаты аудитории 

(УК-2.4.).  

Иметь практический опыт/Иметь навыки: 

- групповой учебной проектной деятельности, самостоятельной разработки паспорта проекта, 

стоимости проекта (УК-2.3., УК-3.4.);  

- разработки финансового плана  проекта, оценки эффективности проекта (ОПК-8.3.);  

- самостоятельной подготовки профессионально-ориентированные тексты (пресс-релиза)  для 

продвижения проекта в СМИ (ОПК-5.3.);  

- оценивания потребностей в ресурсах, выявления проблемы, нахождения альтернативы, выбора 

оптимальных решений с учетом рисков, оценки результатов и последствий проектной деятельности 
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(ОПК-6.3.). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Современная концепция управления проектами. 

Понятие проекта и управления проектами. Критерии проекта. Различия проектной и процессной 

деятельности. Ценность проектной деятельности компании. Управление проектом как перечень 

последовательных действий , имеющих целью достижение конкретных результатов. Ключевые 

участники проекта: инициатор, заказчик, инвестор, куратор проекта, руководитель проекта, 

команда проекта, организации, исполняющие проект, пользователи проекта. Факторы, 

обеспечивающие результативность проекта. Основные требования, предъявляемые к проекту. 

Тема 2. Государственное проектное управление. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических направлениях развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Направления национальных проектов: демография, здравоохранение, образование, жилье и 

городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность 

труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, 

международная кооперация и экспорт. Цели и целевые показатели национальных проектов. 

Структура приоритетных стратегических направлений России: 12 национальных проектов, 

включающих 67 федеральных проектов (112 целевых показателей). 

Процессная и проектная деятельность в органах государственного управления. Система управления 

федеральными национальными проектами: рабочие группы Госсовета РФ, совет при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, Проектный офис Правительства РФ, 

кураторы, руководители, администраторы национальных проектов. Механизм управления 

национальными проектами. Роль и место проектного управления в реализации государственных 

программ. Методика разработки национального проекта. 

Тема 3. Система проектного управления в региональной государственной политики (на 

примере Ивановской области). 

Национальные проекты, в которых участвует Ивановская область и их роль в социально-

экономическом развитии региона: демография, здравоохранение, культура, образование, 

международная кооперация и экспорт; жилье и городская среда, экология, безопасные и 

качественные автомобильные дороги; повышение производительности труда поддержка занятости, 

цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство. Организация проектной деятельности 

в Правительстве Ивановской области: Совет при Губернаторе Ивановской области, Проектный 

офис (аппарат ситуационного центра Губернатора Ивановской области), кураторы, руководители, 

координаторы проектов, команда разработчиков проектов, команда исполнителей проектов. 

Целевые показатели, которые планируется достичь по итогам реализации региональных проектов. 

Тема 4. Правовые основы реализации проекта. 

Правовые основы реализации федеральных национальных проектов: Указ Президента РФ от 7 мая 

2018 года; решения Совета при Президенте РФ по национальным проектам; Постановление 

Правительства РФ от 31.10.201 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

РФ»; распоряжения, методические указания по разработке национальных и региональных 

проектов, по организации мониторинга реализации проектов. 

Российские национальные стандарты по управлению проектами: 

ГОСТ Р ТСО 31504-2017 «Руководство по управлению портфелем проектов»  

ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту» 

ГОСТ Р 54869-2011 «Требования к управлению проектом» 

ГОСТ Р 54870-2011 « Требования к управлению портфелем проектов» 

Международные стандарты и ассоциации в управлении проектами. 

Роль стандартов в повышении эффективности реализации проектной деятельности. 

Тема 5.  Жизненный цикл проекта. 

Понятия «жизненный цикл проекта, фаза проекта.» Этапы реализации (жизненного цикла) проекта: 

Инициирование проекта (разработка идеи проекта, определение целей и задач). Подготовка проекта 
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(формирование команды, разработка паспорта проекта, финансового плана реализации проекта, 

определение возможных рисков и путей их преодоления).  Реализация проекта (оперативное 

руководство, мониторинг достижения целевых показателей, управление командой, промежуточная 

оценка результатов, оперативный контроль, управление рисками). Завершение проекта (оценка 

степени эффективности достижения целей проекта, уровня расходования финансов, качества 

работы членов команды, подведение итогов, награждение). 

Тема 6. Команда проекта. 

Организационно-ролевая структура проекта. Команда ведущих участников проекта. Команда 

реализации проекта. Уровни принятия решений различными командами проекта. Принципы 

командообразования и работы команды. Стратегии формирования команды проекта. Характерные 

черты команды проекта. Руководитель проекта: условия эффективной работы. Управленческие 

задачи проектной команды.  Технологии развития команды. Стили управления проектом. 

Диалоговая форма управления. Стадии существования команды проекта. Условия успешной 

работы команды. Характеристики эффективности команды проекта. 

Тема 7. Организация управления проектом. 

Этапы управления проектом: инициирование проекта, целеполагание, концепция, ведущие 

индикаторы, прогнозирование результатов. Формирование команды проекта. Планирование и 

разработка паспорта проекта. Реализация проекта: принятие решений, прогнозирование 

последствий принятия решений. Завершение проекта. Оценка эффективности проекта.  Уровни 

мониторинга проекта: стратегический, тактический, оперативный, операционный. Уровни 

управления проектом: управление содержанием проекта, управление продолжительностью 

проекта, управление стоимостью проекта, управление качеством проекта, управление персоналом 

проекта, управление материально-техническим обеспечением проекта, управление рисками 

проекта.  

Цели и задачи Проектного офиса в процессе управления проектами. Права и полномочия 

Проектного офиса. Состав и организация работы Проектного офиса. Роль руководителя 

Проектного офиса. Ключевые приоритеты, на основе которых планируется работа Проектного 

офиса. Функции Проектного офиса.   Система отчетов Проектного офиса для мониторинга 

реализации проекта. Причины провалов проекта. Ключевые факторы успеха проекта.  

Тема 8. Разработка паспорта проекта в проектном управлении. 

Роль паспорта проекта в реализации проекта. Структура паспорта. Основные положения. Цель и 

показатели проекта. Задачи, сроки достижения, характеристика результатов. Финансовое 

обеспечение реализации проекта. Участники проекта, ответственные за достижение конкретных 

результатов проекта. План мероприятий по реализации проекта с указанием контрольных точек 

(сроков) промежуточных результатов. Методика расчета показателей. Ключевые риски  и 

возможности реализации проекта. Порядок работы с рисками. Сроки начала и окончания проекта. 

Оценка бюджета проекта. 

Тема 9. Управление стоимостью и финансированием проекта 

Концепция управления стоимостью проекта. Оценка стоимости работ. Методы оценки стоимости. 

Разработка смет (понятие, структуризация расходов в смете по статьям затрат). Классификация 

смет. Бюджетирование проекта. Источники и организационные формы финансирования проектов. 

Мировая практика организации финансирования проектов. Контроль исполнения бюджета. Методы 

и подходы контроля исполнения бюджета. 

Тема 10. Оценка эффективности проектов 

Оценка эффективности проектного управления. Коммерческая (финансовая) эффективность, 

бюджетная эффективность, экономическая эффективность. Основные показатели оценки 

эффективности проектов: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма 

доходности, рентабельность собственного и инвестированного капитала, срок окупаемости. 

Ключевые показатели контроля проектной работы организации. Сущность метода освоенного 

объема. Функциональное применение метода освоенного объема. Оценка эффективности 

реализации региональных проектов. Особенности оценки эффективности коммерческих проектов 

предприятий. Оценка эффективности инвестиционного проекта. Критерии отбора приоритетных 
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проектов. 

Тема 11. Управление проектами в условиях неопределенности и риска. 

Виды проектных рисков и факторов риска. Факторы риска на различных фазах проекта. 

Мониторинг и отслеживание рисков. Матрица оценка неопределенности внешней среды. Методы 

оценки риска проекта. Математические методы оценки.  Аналитические методы оценки рисков 

проекта. Методы управления рисками. Анализ рисков реализации проектов и определение 

мероприятий по снижению их негативного влияния. 

. Структурирование информации. Особенности мультимедийной презентации. 

Ответственная (ые) кафедра(ы) 

Кафедра социологии и управления персоналом 
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Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимодействии на 

английском языке 

Курс(ы) 1-2 Семестр(ы) 1-3 Трудоемкость 9 з.е. (324 ак. часа) 

Формы промежуточной аттестации зачеты, экзамен  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

 Успешное освоение дисциплины будет способствовать изучению курсов: «Английский язык для 

академических целей», «Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики» и ряда других. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен:  

Знать: понятия «межкультурная коммуникация», «межкультурное общение», особенности 

межкультурного взаимодействия; лексический материал по тематике и проблемам мировой 

политики;  основные грамматические структуры, необходимые для работы с аутентичными 

материалами профессиональной направленности;   

Уметь:  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  излагать 

свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к данному виду 

текста; выполнять перевод текстов с иностранного(-ых) на государственный язык, а также с 

государственного на иностранный(-ые) язык(-и);  

Иметь практический опыт/ Иметь навыки: владения видами речевой деятельности; владения 

приемами самоконтроля над правильностью речи на основе норм современного литературного 

языка; публичного выступления по профессиональной тематике перед различными типами 

аудиторий. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом 

специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- лексический материал по тематике и проблемам мировой политики, в том числе специальную 

терминологию на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) на основе 

парадигматических и синтагматических связей (ОПК-1.1.1.);  

- основные грамматические структуры, необходимые для работы с аутентичными материалами 

профессиональной направленности (ОПК-1.1.2.);  

- фоностилистические особенности контекстной реализации профессиональной лексики (ОПК-

1.1.).;  

- экспрессивно-модальные и коннотативные оттенки лексических единиц в рамках семантического 

поля с дифференциацией иностранного или на государственном языке РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) (ОПК-1.1.4.);  

- фразеологические и паремиологические языковые средства и особенности их контекстной 

реализации (ОПК-1.1.5.);  

- техники установления межличностных контактов, исходя из целей и ситуации общения, 

определяя и реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, 

влияющие на профессиональное общение и диалог (ОПК-1.1.6); 

- коммуникативные медиативные технологии с учетом специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран (ОПК-1.1.7).  

Уметь: 

- свести деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном (-ых) и 
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иностранном (-ых) языках (УК-4.4.);  

- свободно воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и иностранном(-ых) языке(-ах) (УК-4.3.);  

- вести устные деловые разговоры на государственном и иностранном (-ых) языках (УК-4.5.);  

- анализировать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5.1.); 

-  адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и поликонфессиональных групп  

(УК-5.2.); 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (ОПК-1.2.1.);  

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста (ОПК-1.2.2.);  

- выстраивать коммуникацию с партнерами, исходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог (ОПК-1.2.3.);  

- использовать коммуникативные медиативные технологии с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран (ОПК-1.2.4.);  

- системно формулировать собственную позицию по ключевым вопросам международных 

отношений с использованием научной терминологии, как в письменной, так и в устной форме 

(ОПК-1.2.6);  

- публично выступать по профессиональной тематике перед различными типами аудиторий 

(дипломатами, экспертами, представителями общественности) (ОПК-1.2.7.).  

Иметь практический опыт/Иметь навыки: 

- перевода текстов различного объема и стилистики с иностранного (-ых) на государственный язык, 

а также с государственного на иностранный (-ые) язык (-и) (УК-4.6.);  

- использования информационно-коммуникационных технологий при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (ых) языках (УК-4.2.); 

- владения видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо) (ОПК-1.3.1.); 

- владения приемами самоконтроля над правильностью речи на основе норм современного 

литературного языка (орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, 

стилистических) (ОПК-1.3.2.);  

- выстраивания коммуникации с партнерами, исходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог (ОПК-1.3.3.);  

- использования коммуникативных медиативных технологий с учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и зарубежных стран (ОПК-1.3.4.);  

- системной формулировки собственной позиции по ключевым вопросам международных 

отношений с использованием научной терминологии, как в письменной так и в устной форме 

(ОПК-1.3.6.);  

- публичного выступления по профессиональной тематике перед различными типами аудиторий 

(дипломатами, экспертами, представителями общественности) (ОПК-1.3.7.). 

Основное содержание дисциплины  

Блок Вводный. Введение в проблематику дисциплины, представление рабочей программы, 

осмысление требований к организации процесса обучения, самостоятельной работы и форм 

аттестации. Определение уровня входных учебных достижений. 

Блок 1. Введение в межкультурную коммуникацию: понятия культура, язык, типы культур, 

фоновые знания, функции культуры и языка, вербальные и невербальные средства коммуникации. 

Черты и особенности межкультурной коммуникации. 

Блок 2. Особенности профессиональной письменной коммуникации и типы бизнес культур: 

документы, сайты, письма, способы ведения деловых переговоров (Документы ООН, сайт ООН и 

других международных организаций; Дипломатические документы и дипломатическая переписка: 

верительные грамоты, Грамоты, Ноты: вербальная, личная, циркулярная.  Совместные заявления; 

Деловая переписка.  
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Блок 3. Особенности и культура стран изучаемого языка и других (Материальная культура: 

искусство, архитектура, литература; Традиции, обычаи и идентичность) 

Блок 4. Профессиональная лексика и особенности устного и письменного перевода: Diplomacy; 

Wars, conflicts, peace process; Global Economy, Banks, Finance, Economic difficulties; Climate change 

and its political dimension, energy security; Culture and Individual; Government; Crime; National 

Identity; Globalization 

Блок 5. Обсуждение, дискуссия (глобальные проблемы в контексте национальных культур); 

Modern Society; Ethnicity, Discrimination; Faith and Religion Today; Morality in Politics; Information 

Revolution Russia and the World; Power; Terrorism. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка 
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Наименование 

дисциплины 
Второй иностранный язык (немецкий) 

Курс(ы) 1-2 Семестр(ы) 1-3 Трудоемкость 8 з.е. (288 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.  
Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению производственных практик, научно-исследовательской работе и подготовке ВКР 

(магистерской диссертации).  

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Второй иностранный язык», должен обладать 

знаниями, умениями, навыками, полученными ранее в ходе изучения курсов бакалавриата: 

«Профессиональный иностранный язык», «Второй иностранный язык», а также дисциплины 

программы академической магистратуры «Иностранный язык (английский)» . 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен: 

Знать: родственные связи изучаемого иностранного языка и его типологические соотношения с 

другими языками, основы страноведения (истории, культуры, политики и т.д.) страны (стран) 

изучаемого языка; лексико-грамматический материал, необходимый для общения в повседневных 

ситуациях на втором изучаемом иностранном языке.  

Уметь: применять полученные знания области лексики, грамматики, страноведения  изучаемого 

языка в основных коммуникативных ситуациях  неофициального общения в устной и письменной 

речи; читать  аутентичные тексты разного типа (ознакомительное, просмотровое, изучающее, 

поисковое); слушать и понимать аутентичные тексты разного типа (общее понимание, поиск 

определенной информации, слушание с последующим обсуждением и анализом). 

Иметь практический опыт и навыки: перевода различных типов текстов; иметь навыки 

использования основных методов и приемов устной (диалогической, монологической) и 

письменной коммуникации на втором изучаемом иностранном языке;  иметь первичные навыки  

устного, письменного и виртуального (размещения в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований; базовыми навыками обработки (комментирование) 

различных типов текстов. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом 

специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  
- родственные связи изучаемого иностранного языка и его типологические соотношения с другими 

языками, основы страноведения (истории, культуры, политики и т.д.) страны (стран) изучаемого 

языка (УК- 4.1., УК-4.6,УК-4.4., УК-4.5, УК-5.1., УК- 5.2., УК-5.3.);  

- лексико-грамматический материал, необходимый для общения в повседневных ситуациях, а 

также в сфере делового и профессионального общения на втором изучаемом иностранном языке 

(ОПК-1.1.1.-1.1.5., ОПК-1.2.2.-1.2.3., ОПК -1.3.1.,ОПК- 1.3.3).  

Уметь:  
- применять в  коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения полученные 

знания из области лексики, грамматики, страноведения  изучаемого языка (УК-4.1., УК-4.6, УК-

4.4., УК-4.5, УК-5.1., УК-5.2., УК-5.3.);  

- осуществлять коммуникацию в устной и письменной форме в ситуациях неофициального и 

официального общения (ОПК-1.2.2.-1.2.3, ОПК-1.3.1.- 1.3.3);  
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- читать с пониманием аутентичные тексты разного типа (ознакомительное, просмотровое, 

изучающее, поисковое, критическое чтение) (УК-4.1., УК-4.6.);  

- слушать и понимать аутентичные тексты разного типа (общее понимание, поиск определенной 

информации, слушание с последующим обсуждением и анализом) (УК-4.2., УК-4.4., УК-5.1., УК-

5.1., УК-5.2., УК-5.3.). 

Иметь практический опыт/Иметь сформированные навыки:  
- перевода различных типов текстов, а также  аннотирования и реферирования документов, 

научных трудов,  художественных и публицистических произведений (УК-4.1., УК-4.6., УК-4.3., 

УК-5.2., УК- 5.3);  

- использования  основных  методов и приемов различных типов устной (диалогической, 

монологической и полилогической) и письменной (аннотации, реферирование,  деловое и частное 

письмо) коммуникации на втором изучаемом иностранном языке (УК-4.3., УК-5.2., УК-5.3); 

- использования навыков устного, письменного и виртуального (размещения в информационных 

сетях) представления материалов собственных исследований (УК-4.1., УК-4.6., УК-4.3., УК-5.2., 

УК- 5.3; ОПК-1);  

- использования базовых навыков доработки и обработки (корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование) различных типов текстов (УК-4.1., УК-4.6., УК-4.3., УК-5.2., 

УК- 5.3; ОПК-1). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1 Лексика, разговорная практика 

Тема 1. Arbeit und Beruf. Lebenslauf. Bewerbungsschreiben. 

Тема 2. Das Vorstellungsgespräch. 

Тема 3. Fremdsprachenlernen. Deutsch in der BRD, Österreich, in der Schweiz. 

Тема 4. Die deutschen Landschaften. 

Тема 5. Die BRD. Staatsaufbau. 

Тема 6. Massenmedien in Deutschland. 

Тема 7. Artikel aus deutschen Zeitschriften und Zeitungen (Printmedien und ihre Internetausgaben): 

Tageszeitungen; Politische Wochenzeitschriften; Fachzeitschriften. 

Тема 8. Deutsche Wirtschaft. 

Письменные работы: 

1. Lebenslauf. Bewerbungsschreiben. 

2. Motivationsschreiben 

3. Zusammenfassung zu der wissenschaftlichen Arbeit. 

4. Schriftliches  Reagieren auf die Meldung in einer deutschen Zeitschrift/Zeitung/ im Internet. 

Раздел 2. Домашнее чтение (информационные тексты СМИ) 

Чтение текстов из различных немецкоязычных информационных источников: Deutsche Welle mit 

Nachrichten, die Zeit, Focus online, Spiegel online, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ.NET) и др. 

Раздел 3. Реферирование, аннотирование, перевод текстов по специальности  

Устный и письменный перевод текстов в соответствии с выбранной специальностью с 

использованием собственного терминологического глоссария. Составление рефератов и аннотаций 

научных статей по теме исследования. 

Ответственная кафедра 

Кафедра германо-романской филологии 
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Наименование 

дисциплины 
Второй иностранный язык (французский) 

Курс(ы) 1-2 Семестр(ы) 1-3 Трудоемкость 8 з.е. (288 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является обязательной дисциплиной, включена в обязательную часть ОП по 

направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения. Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОП 

подготовки бакалавра «Второй иностранный язык», «Основы делового французского языка» 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к успешному 

прохождению производственных практик. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-1: Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 

мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с учетом 

специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- лексический материал по тематике и проблемам мировой политики, в том числе специальную 

терминологию на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) на основе 

парадигматических и синтагматических связей (ОПК-1.1.1.);  

- основные грамматические структуры, необходимые для работы с аутентичными материалами 

профессиональной направленности (ОПК-1.1.2.);  

- фоностилистические особенности контекстной реализации профессиональной лексики (ОПК-

1.1.3.);  

- экспрессивно-модальные и коннотативные оттенки лексических единиц в рамках семантического 

поля с дифференциацией иностранного или на государственном языке РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) (ОПК-1.1.4.);  

- техники установления межличностных контактов, исходя из целей и ситуации общения, 

определяя и реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, 

влияющие на профессиональное общение и диалог (ОПК-1.1.6); 

- коммуникативные медиативные технологии с учетом специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран (ОПК-1.1.7.);  

- профессиональную коммуникацию в современных интерактивных форматах, в том числе в 

социальных сетях и блогах (ОПК-1.1.8.). 

Уметь: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (ОПК-1.2.1.); 

- излагать свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к 

данному виду текста (ОПК-1.2.2.);  

- выстраивать коммуникацию с партнерами, исходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог (ОПК-1.2.3.); 

- системно формулировать собственную позицию по ключевым вопросам международных 

отношений с использованием научной терминологии, как в письменной, так и в устной форме 

(ОПК-1.2.6.); 

- публично выступать по профессиональной тематике перед различными типами аудиторий 

(дипломатами, экспертами, представителями общественности) (ОПК-1.2.7.); 
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- выстраивать профессиональную коммуникацию в современных интерактивных форматах, в том 

числе в социальных сетях и блогах (ОПК-1.2.8.);  

- грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации; использует коммуникативно 

приемлемые стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнёрами 

(УК-4.2.); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном(-ых) языках (УК-4.3.); 

- свободно воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и иностранном(-ых) языке(-ах) (УК-4.4.); 

- находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп (УК-5.2.). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки: 

- владения видами речевой деятельности (слушание - говорение, чтение - письмо) (ОПК-1.3.1.); 

- владения приемами самоконтроля над правильностью речи на основе норм современного 

литературного языка (орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, 

стилистических) (ОПК-1.3.2.); 

- выстраивания коммуникации с партнерами, исходя из целей и ситуации общения, определяя и 

реагируя соответствующим образом на культурные, языковые и иные особенности, влияющие на 

профессиональное общение и диалог (ОПК-1.3.3.); 

- публичного выступления по профессиональной тематике перед различными типами аудиторий 

(дипломатами, экспертами, представителями общественности) (ОПК-1.3.7.); 

- выстраивания профессиональной коммуникации в современных интерактивных форматах, в том 

числе в социальных сетях и блогах (ОПК-1.3.8.); 

- владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов); способен логически и грамматически верно строить устную и 

письменную речь (УК-4.1.); 

- перевода текстов с иностранного(-ых) на государственный язык, а также с государственного на 

иностранный(-ые) язык(-и) (УК-4.5.). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Фонетика 

Фонетические явления в речевом потоке: словесное и ритмическое ударение, интонация, 

связывание звуков. Особенности орфографии. Фонологические особенности, релевантные для 

французского языка. 

Раздел 2. Грамматика (морфология и синтаксис) 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Порядок слов 

в предложении, инверсия. Инфинитивный оборот. Абсолютный причастный оборот. Косвенный 

вопрос. Система времен французского глагола. Пассивная форма глаголов. Неличные формы 

глаголов. Предложное управление глаголов. Предлоги. Отношения, выражаемые предлогами. 

Союзы. Степени сравнения прилагательных и наречий. Неопределенные прилагательные и 

местоимения. Местоимения: личные, относительные, указательные. Многозначность и синонимия 

союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий. 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 

Расширение словарного запаса происходит в основном за счет лексических единиц, составляющих 

основу регистра научной речи, включая около 500 терминов профилирующей специальности. 

Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему языку и отражающую 

специальность. Многозначность слов. Сочетаемость слов: устойчивые сочетания, идиоматические 

выражения. Клише, необходимые для ведение деловой переписки.  Клише, необходимые для 

составления устного монологического высказывания и письменного сообщения. 

Раздел 4. Перевод. 

Знакомство студентов с основными приемами, которые используются для достижения 

адекватности и эквивалентности перевода специальных текстов. Переводческие трансформации. 
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Знакомство с особенностями перевода научно-технической литературы. Сокращающие виды 

перевода: реферирование, аннотирование специальных текстов. 

Раздел 5. Чтение литературы по теме исследования 

Устный и письменный перевод текстов в соответствии с выбранной специальностью с 

использованием собственного терминологического глоссария. Реферирование и аннотирование 

специальных текстов.  

Ответственная кафедра 

Кафедра германо-романских языков и литературы 
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Наименование 

дисциплины 
Мировая политэкономия 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.  

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики», «Внешнеполитический 

процесс и формирование внешней политики Российской Федерации», «Современная 

внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты», прохождению практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Мировая политэкономия», должен обладать 

знаниями, умениями, навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин бакалавриата: 

«История (всеобщая история)», «Философия», «Экономика и управление», «Мировая экономика», 

«Международный бизнес».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-3: Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа;  

ОПК-4: Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность; 

ОПК-7: Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов распространения 

информации; 

ПК-6: Способен планировать и проводить фундаментальные исследования по проблемам мировой 

и внешней политики Российской Федерации. 

Планируемые результаты обучения 

Знать:  

- основоположников направления (школы, теории) политико-экономической мысли; 

- основные положения той или иной научной школы (концепции); 

- основные понятия, категории политико-экономической науки; 

- основные особенности российской экономической мысли (ОПК-3.1.2., ОПК-4.1.2., ОПК-4.1.3., 

ПК-6.1.1.). 

Уметь: 

- критически оценивать взгляды предшественников с учетом изменившихся экономических условий; 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы, происходившие в истории 

мирового хозяйства и формировавшиеся в этот период экономические учения (ОПК-3.1.1., ОПК-

4.2.2., ОПК-4.2.6., ПК-6.2.7.);  

- устанавливать взаимосвязь и взаимозависимость между социально-экономическим развитием 

страны и мерами и направлениями государственной политики (ОПК-4.2.6.);  

- объяснять происходящие экономические процессы, государственную политику с позиций 

представителей разных политико-экономических парадигм (ОПК-3.2.1., ОПК-4.2.6., ОПК-7.2.2., ПК-

6.2.1.). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки: 
- применения методологии историко-экономического исследования (ОПК-3.3.1., ПК-6.3.7.); 

- выделения ключевых понятий и исследовательских подходов во взглядах ученых (ОПК-4.3.6.); 

- соотнесения конкретных историко-экономических условий и мер государственно политики (ОПК-

3, ОПК-7.3.2., ПК-6.3.1.). 
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Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Западная политэкономия. 

Тема I. Введение. Меркантилизм как первое экономическое учение. Классическая школа 

политической экономии. 

Тема 2. Экономическая теория К. Маркса. 

Тема 3. Маржиналистская революция. Неоклассическая школа.  

Тема 4. Институционализм и новый институционализм. 

Тема 5. Кейнсианство и монетаризм. Современные направления экономической теории Запада. 

Раздел II. Российская политэкономия  
Тема 6. Становление российской экономической мысли и ее особенности  

Тема 7. Российская экономическая мысль в ХХ веке – начале XXI в. 

Ответственная кафедра 

Кафедра экономической теории и региональной экономики 
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Наименование 

дисциплины 
Проектирование образовательного процесса 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1-2 Трудоемкость 5 з.е. (180 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Проектирование образовательного процесса» относится к обязательной части 

образовательной программы. Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать 

готовности студентов к прохождению педагогической практики. Студент, приступающий к 

изучению дисциплины, должен знать психолого-педагогическую терминологию и содержание 

основных понятий общей психологии и педагогики; уметь выделять актуальные проблемы общего 

и профессионального образования, работать с психолого-педагогическими источниками; владеть 

опытом анализа учебных ситуаций на основе педагогических и психологических знаний. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-9: Способен участвовать в реализации основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ; 

ПК-1: Способен осуществлять педагогическую деятельность по общеобразовательным программам 

и программам высшего образования; 

ПК-2: Способен разрабатывать научно-методическое обеспечение образовательного процесса  по 

общеобразовательным программам и программам высшего образования.  

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- понятийный аппарат сферы общего и профессионального образования (ОПК-9.1., ПК-1.1.1., ПК-

1.1.2.); 

- тенденции развития образования в глобальном и региональном измерениях (ОПК-9.1., ПК-1.1.1., 

ПК-1.1.2.); 

- ключевые особенности, структуру и содержание требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и высшего образования (ПК-2.1.1.); 

- назначение, структуру и содержание примерных основных образовательных программ общего 

образования (ПК-2.1.2.); 

- содержание понятия педагогического проектирования, содержание проектировочных и 

конструктивных умений учителя (преподавателя), их взаимосвязь с другими педагогическими 

умениями (коммуникативными, организаторскими, гностическими) (ПК-1.1.5., ПК-2.1.3.); 

- современные подходы к проектированию и реализации образовательного процесса в общем и 

профессиональном образовании (деятельностный, личностно-деятельностный и 

компетентностный) (ОПК-9.1., ПК-1.1.2., ПК-1.1.4., ПК-2.1.3.); 

- сущность технологического подхода к обучению (ПК-1.1.2., ПК-2.1.3.); 

- современные образовательные технологии и особенности их применения в общем и 

профессиональном образовании (ОПК-9.1., ПК-1.1.3., ПК-2.1.3.); 

- особенности проектирования образовательного процесса на различных уровнях: образовательной 

программы в целом, учебной дисциплины, учебных занятий (ПК-2.1.3., ПК-2.1.4., ПК-2.1.6.); 

- методики анализа урока, учебных занятий (лекционного, семинарского типов и др.) (ПК-1.1.5.); 

- содержание понятия педагогического мастерства (ПК-1.1.4., ПК-1.1.5.); 

- направления совершенствования урока и учебных занятий, в том числе и в условиях внедрения 

новых образовательных технологий (ПК-1.1.3., ПК-1.1.4., ПК-1.1.5.); 

- особенности и структуру контрольно-оценочной деятельности, современные средства контроля и 

оценки результатов обучения (ПК-1.1.4., ПК-2.1.5.). 

Уметь:  

- характеризовать и оценивать основные тенденции развития образования в современной России, 

соотносить их с историческими этапами развития страны и системы образования (ОПК-9.2., ПК-

1.2.1); 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения  

 
осуществлять поиск нормативно-правовой информации в сфере образования, а также психолого-

педагогических источников по изучаемой проблеме (ОПК-9.2., ПК-1.2.2.); 

- формулировать цели урока (учебного занятия) и соответствующие им планируемые результаты 

для достижения обучающимися (ПК-1.2.3.); 

- выбирать и самостоятельно разрабатывать оценочные средства для установления степени 

достижения обучающимися планируемых результатов (ПК-1.2.6., ПК-2.2.3.); 

- разрабатывать проект совместной деятельности  с обучающимися, направленной на достижение 

обучающимися планируемых результатов, в том числе и в форме технологической карты урока 

(учебного занятия) (ПК-2.2.2., ПК-2.2.4.); 

- выбирать и использовать различные формы представления учебного материала в соответствии с 

целями, с учетом особенностей аудитории, современных информационных возможностей (ОПК-

9.2., ПК-1.2.5.); 

- выбирать и применять необходимые формы организации индивидуальной и групповой учебной 

деятельности в соответствии с планируемыми результатами (ПК-1.2.4.); 

- характеризовать содержание составляющих образовательного процесса в контексте различных 

образовательных технологий деятельностного и компетентностного подходов к обучению (ПК-

1.2.1., ПК-2.2.1.); 

- проводить анализ качества проекта урока (учебного занятия) и его реализации в условиях 

имитации профессионально-педагогической деятельности (ПК-2.2.1., ПК-2.2.2.); 

- выстраивать продуктивные отношения с обучающимися, анализировать свою деятельность, 

преодолевать затруднения, заниматься самообразованием, изменять свою профессионально-

педагогическую деятельность в соответствии с требованиями времени, самосовершенствоваться 

(УК-6.2., ПК-1.2.4.); 

- работать в группе, в команде (УК-6.2.). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки: 
- выбора технологий, методов и приемов педагогической деятельности, направленных на создание 

условий для достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 

программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего и высшего образования (ПК-1.3.1., ПК-2.3.1.); 

- самостоятельного конструирования, организации и проведения   урока (учебного занятия) в 

условиях имитации профессионально-педагогической деятельности (ПК-1.3.1., ПК-2.3.1.); 

- рефлексии результатов и процесса педагогической деятельности, фиксации затруднений и 

выявления их причин (УК-6.2., ПК-1.3.3.);  

- индивидуальной и групповой учебной проектной деятельности и анализа возможностей и 

ограничений проектной технологии обучения (УК-6.2., ПК-1.3.2.). 

Основное содержание дисциплины  

Особенности содержания и организации совместной с преподавателем и самостоятельной 

деятельности по дисциплине, в том числе проектной деятельности 

Нормативно-правовое регулирование проектирования и реализации образовательных программ 

общего и профессионального образования  

Тенденции развития образования в глобальном и региональном измерении. Программные 

документы 

Методологические основы проектирования и реализации образовательных программ общего и 

профессионального образования  

Современные образовательные технологии общего и профессионального образования 

Оценивание в образовании: от образовательных результатов до принятия управленческих решений 

Формирование проектировочных и конструктивных умений будущего учителя (преподавателя) 

Педагогическое мастерство 

Процесс и результаты проектной деятельности студентов, удовлетворенность ею в самооценке, 

взаимооценке и экспертной оценке преподавателя. 

Ответственная кафедра 

Кафедра непрерывного психолого-педагогического образования 
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Наименование 

дисциплины 
Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики 

Курс 1 Семестр 1 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.  

Задачами курса является получение магистрантами информации и навыков аналитической работы в 

следующих предметных областях: 

1) выработка профессионального понимания глобальных процессов, трендов и мегатрендов; 

2) формирование инструментария сравнительного анализа трендов, мегатрендов и связанных с 

ними глобальных проблем, как в теоретическом, так и в прикладном аспектах; 

3) закладывание комплексного представления о сущности и специфике проявления мегатрендов  и 

их влияния на глобальные проблемы. 

Освоение дисциплины призвано дать магистру знания: 

об основных мегатрендах современного этапа развития международных отношений,  

об эволюции и перспективах мегатрендах; 

о последствиях развития мегатрендов для региональных подсистем и отдельных стран, мировой 

политики в целом. 

Многофакторная цель дисциплины – закрепить у магистра отмеченные выше знания, умения и 

навыки и, главное, – подготовить его к сдаче государственного экзамена и написанию ВКР 

(магистерской диссертации).  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-2: Способность осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и решения 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3: Способность оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа; 

ОПК-4: Способность проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность . 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- современные технологии поиска, обработки и анализа информации для интерпретации 

мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, прогнозирования их развития (ОПК-2.1.1.); 

- приемы информационно-пропагандистского и манипулятивного воздействия при интерпретации 

мегатрендов и глобальных проблем мировой политики (ОПК-2.1.3.); 

- теоретические эмпирические методы для анализа и оценки глобальных, макрорегиональных, 

национально-государственных, региональных и локальных политико-культурных, социально-

экономических и общественно-политических процессов (ОПК-3.1.1.); 

- методологию и методы научного исследования международных и политэкономических проблем, 

верификации фактов и  научных гипотез (ОПК-4.1.3.). 

Уметь: 
- применять современные технологии поиска, обработки и анализа информации для интерпретации 

мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, прогнозирования их развития (ОПК-2.2.1.); 

- адекватно оценивать получаемые сведения для выявления имеющихся информационных лакун и 

выявлять попытки информационно-пропагандистского и манипулятивного воздействия с учетом 

требований информационной безопасности при интерпретации мегатрендов и глобальных проблем 

мировой политики (ОПК-2.2.3.); 
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- использовать теоретические эмпирические методы для анализа и оценки международно-

политических и политэкономических процессов и ситуаций различных уровней (ОПК-3.2.1); 

- проводить научные исследования в междисциплинарных областях, включая постановку цели и 

задач, позиционировать исследуемую проблему в отечественной и зарубежной научной литературе 

(ОПК-4.2.1.). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки: 
- навыки применения современных технологий поиска, обработки и анализа информации для 

интерпретации мегатрендов и глобальных проблем мировой политики, прогнозирования их 

развития (ОПК-2.3.1.); 

- навыки адекватного оценивания получаемых сведений для выявления имеющихся 

информационных лакун и выявления попыток информационно-пропагандистского и 

манипулятивного воздействия с учетом требований информационной безопасности при 

интерпретации мегатрендов и глобальных проблем мировой политики (ОПК-2.3.3.); 

- навыкииспользования теоретических эмпирических методов для анализа и оценки международно-

политических и политэкономических процессов и ситуаций различных уровней (ОПК-3.3.1.); 

- навыки проведения научных исследований в междисциплинарных областях, включая постановку 

цели и задач, позиционирования исследуемой проблемы в отечественной и зарубежной научной 

литературе (ОПК-4.3.1.). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Современные мегатренды в контексте глобальных проблем. 

Раздел 2. Современный мировой порядок и мировая политика  

Раздел 3. Великие державы, малые и средние страны в мировой политике. Проблема лидерства в 

современном мире. 

Раздел 4. Человек и проблемы глобальной безопасности 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Методология исследований международных отношений и мировой политики 

Курс 1 Семестр 1 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.  

Освоение данной дисциплины играет важное значение в общепрофессиональной подготовке 

студентов магистратуры и связано с выполнением ими научно-исследовательской работы. Курс 

позволяет магистрантам овладеть навыками анализа природы современной мировой политики, 

корректного использования теории международных отношений, а также подготовки текстов 

(аналитических записок, эссе, научных статей) и устных презентаций в сфере анализа 

международных отношений и внешней политики отдельных государств. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин 

бакалавриата «Региональные подсистемы международных отношений в XXI веке» и магистратуры 

«Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-3: Способность оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа; 

ОПК-4: Способность проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе в 

междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- позитивистскую и герменевтическую методологию осмысления международных отношений, 

мировой политики и политэкономических процессов (ОПК-3.1.2.); 

- методологию и методы научного исследования международных и политэкономических проблем, 

верификации фактов и  научных гипотез (ОПК-4.1.3.). 

Уметь: 
- владеть позитивистской и герменевтической методологией осмысления международных 

отношений и мировой политики, мировых политэкономических процессов (ОПК-3.2.2.). 

- выбирать методологию и методы исследования (ОПК-4.2.2.);  

- анализировать международные и мировые политические и политэкономические проблемы и 

процессы при соблюдении принципа научной объективности (ОПК-4.2.6.). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки: 
- навыки владения позитивистской и герменевтической методологией осмысления политической 

реально международных отношений, мировой политики и мировых политэкономических процессов 

(ОПК-3.3.2.); 

- навыки выбора методологии и методов исследования (ОПК-4.3.2.); 

- навыки анализа международных и мировых политических и политэкономических проблем и 

процессов при соблюдении принципа научной объективности (ОПК-4.3.6.). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие методологии, роль и значение методологии в науке международных отношений. 

Методология анализа политического текста. 

Тема 2. Роль и значение системной методологии в исследовании международных отношений. 

Тема 3. Акторы и участники международных отношений. 

Тема 4. Анализ и прогноз внешней политики. 
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Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 

 

Наименование 

дисциплины  

Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном 

управлении 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Изучение данного курса необходимо для успешного освоения дисциплины «Экспертно-

аналитическая деятельность в государственных, муниципальных и коммерческих структурах 

Российской Федерации, развивающих международные связи», прохождения производственных 

практик. 

Магистрант, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин 

бакалавриата: «Информационно-аналитическая работа», «Политический анализ» и др.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-1: Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действия. 

ПК-3:  Владеет навыками прикладного политического анализа. 

ПК-4: Владеет базовыми навыками экспертно-аналитической деятельности в государственных, 

муниципальных и коммерческих структурах. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- базовые методы и методики прикладного политического исследования: контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др. (ПК-

3.1.1.); 

- базовые принципы построения прикладного политического исследования в области 

международных отношений, основы разработки аналитических документов различных видов, а 

также принципы построения рекомендаций для лиц, принимающих политические решения (ПК-

3.1.2.); 

- ключевые положения междисциплинарного подхода, принципа системности и диалектики при 

проведении прикладных политических исследований по международной тематике (ПК-3.1.3.); 

- специфику международной среды, элементов анализа международной ситуации (ПК-3.1.4.); 

- основы информационно-аналитического и технического (программного) обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ПК-3.1.5.); 

- роль информации в современном мире (ПК-4.1.1.); 

- место и роль информационно-аналитической  работы в системе прикладных гуманитарных 

дисциплин (ПК-4.1.2.); 

- элементы информации и особенности их обработки (ПК-4.1.3.); 

- актуальные методы и приемы, используемые при анализе управленческой информации (ПК-

4.1.4.); 

- источники информации, особенности их классификации и анализа (ПК-4.1.5.);  

- моделирование информационно-аналитических исследований, контент-анализ и медиа-статистику 

(ПК-4.1.6.);   

- особенности информационно-аналитической и аналитической работы в государственных, 

муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.1.7.); 

- общее и отличное информационно-аналитической и экспертной деятельности (ПК-4.1.8.); 

- основы разработки аналитических документов различных видов, а также принципы построения 

рекомендаций для лиц в государственных, муниципальных и коммерческих структурах, 

принимающих решения (ПК-4.1.13.); 
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- основы информационно-аналитического и технического (программного) обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ПК-4.1.15.). 

Уметь: 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту и достаточность информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию (УК-1.1.); 

- грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценку информации; 

отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок (УК-1.2.); 

- применять прикладные политические, статистические, математические, лингвистические и 

психологические методики и методы при проведении прикладного политического исследования по 

международной тематике (ПК-3.2.1.); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-3.2.2.); 

- использовать прикладные программные комплексы: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, 

Microsoft Excel и др. (ПК-3.2.3; ПК-4.2.9.); 

- давать комплексную оценку международно-политическим процессам, делая обоснованные 

выводы (ПК-3.2.4.); 

- подготавливать итоговые аналитические документы по результатам прикладного политического 

исследования международных ситуаций и процессов (ПК-3.2.5.);  

- подготавливать устные и письменные рекомендации (информационную и аналитическую части 

рекомендаций), адаптировать выводы исследования под специфику заказчика или лица, 

принимающего политические решения (ПК-3.2.6.); 

- разрабатывать прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов на кратко-, средне- и 

долгосрочную перспективы (ПК-3.2.7.); 

- раскрывать роль информации в современном мире (ПК-4.2.1.);  

- раскрывать место и роль информационно-аналитической работы в системе прикладных 

гуманитарных дисциплин (ПК-4.2.2.); 

- выявлять и обрабатывать элементы информации (ПК-4.2.3.); 

- выявлять, классифицировать и анализировать источники информации (ПК-4.2.4.);  

- применять методы информационно-аналитической работы (моделирование, контент-анализ, 

медиа-статистика и др.) (ПК-4.2.5.);   

- раскрывать особенности аналитической, информационно-аналитической и экспертно-

аналитической работы в государственных, муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.2.6.); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-4.2.8.). 

Иметь практический опыт / Иметь навыки: 

- разработки альтернативных стратегии действий, в том числе в непривычных обстоятельствах, на 

основе критического анализа и системного подхода (УК-1.3.); 

- принимать обоснованное решение, определяет и оценивает практические последствия возможных 

решений задачи (УК-1.4.); 

- применения когнитивного картирования, контент-анализа, ивент-анализа, эмпирического 

моделирования, семиотического и дискурсивного анализа при исследовании международных 

ситуаций и процессов (ПК-3.3.1.); 

- работы и использования программных продуктов: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, Microsoft 

Excel, банков и баз данных (ПК-3.3.2.; ПК-4.3.8.); 

- комплексной оценки международно-политических процессов, делая обоснованные выводы (ПК-

3.3.3.); 

- устного представления экспертно-аналитических оценок и подготовки аналитических записок, 

отчётов, докладов, сценарных планов и прогнозов развития ситуации (ПК-3.3.4.); 

- раскрытия роли информации в современном мире (ПК-4.3.1.);  
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- раскрытия места и роли информационно-аналитической работы в системе прикладных 

гуманитарных дисциплин (ПК-4.3.2.); 

- выявления и обработки элементов информации (ПК-4.3.3.); 

- выявления, классификации и анализа источников информации (ПК-4.3.4.);  

- применения методов информационно-аналитической работы (моделирование, контент-анализ, 

медиа-статистика и др.) (ПК-4.3.5.);   

- раскрытия особенностей аналитической, информационно-аналитической и экспертно-

аналитической работы в государственных, муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.3.6.). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. ИАР в системе прикладных дисциплин гуманитарного цикла. Информация в современном 

мире. ИАР в информационном обществе. Значение и специфика информационно-аналитической 

работы в различных сферах деятельности. 

Тема 2. Общее понятие информации. Роль информации в современном мире. Актуальные 

проблемы, возникающие при работе с информацией. Варианты классификации информации. 

Значимые качества информации. 

Тема 3. Содержание информационно-аналитической работы. Базовые задачи и цели ИАР. 

Прикладные и научные знания, навыки и профессиональные качества, необходимые при 

осуществлении ИАР. 

Тема 4. Элементы информации – их выделение и интерпретация. Правила обработки элементов 

информации. 

Тема 5. Актуальные методы и приемы, используемые при анализе информации 

Тема 6. Источники информации. Их особенности и классификация. Специфика работы с 

различными типами источников.  

Тема 7. Моделирование информационно-аналитических исследований 

Тема 8. Статистический анализ СМИ. Контент-анализ и медиа-статистика. Средства автоматизации 

ИАР.  

Тема 9. Поиск информации с применением современных методов и инструментов. 

Профессиональные системы поиска. 

Тема 10. Особенности проведения ИАР в государственном и муниципальном управлении.  

Тема 11. Итоговое оформление результатов ИАР.  

Тема 12. Редактирование информационных и аналитических продуктов. 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 

Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики  

Российской Федерации 

Курс 1 Семестр 9 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Нацелена на формирование компетенций обучаемых в области 

научного исследования внешнеполитического процесса и внешней политики РФ и предполагает 

выполнение учебного исследования на основе мониторинга и анализа текущей мировой политики и 

внешнеполитической деятельности РФ с учетом новейших отечественных и зарубежных 

исследований и их методологического аппарата. 

Для успешного изучения курса магистрант должен обладать знаниями, умениями и владениями, 

освоенными в ходе изучения дисциплин «Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики» 

и «Методология исследований международных отношений и мировой политики». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-6: Способен планировать и проводить фундаментальные исследования по проблемам мировой 

политики и внешней политики Российской Федерации. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- логику глобальных процессов и развития мировой системы международных отношений в их 

обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-6.1.1.); 

- базовые концептуальные и стратегические документы внешней политики Российской Федерации 

(ПК-6.1.2.); 

- основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенности их 

дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-6.1.3.); 

- мировые интеграционные процессы, интеграционные объединения, их роль в становлении 

современного мирового порядка и взаимодействие с Российской Федерацией в процессах 

международной интеграции (ПК-6.1.4.); 

- структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и перспективы изменения в 

них места и роли Российской Федерации (ПК-6.1.5.); 

- современные отечественные и зарубежные исследования международных отношений и внешней 

политики Российской Федерации и их методологический инструментарий и результаты (ПК-6.1.6); 

- принципы составления программы и поэтапного плана научного исследования (ПК-6.1.7.); 

- особенности исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно- 

- исследовательских проектов (ПК-6.1.8.); 

- виды и разновидности исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-6.1.9.). 

Уметь: 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту и достаточность информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию (УК-1.1.); 

- грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценку информации; 

отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок (УК-1.2.);  

- разрабатывать альтернативные стратегии действий, в том числе в непривычных обстоятельствах, 

на основе критического анализа и системного подхода (УК-1.3.);  

- принимать обоснованное решение, определяет и оценивает практические последствия возможных 
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решений задачи (УК-1.4.); 

- систематизировать результаты коллективной интеллектуальной деятельности (УК-1.5.); 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, раскрывать механизмы взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.2.1.); 

- отслеживать динамику изменений положения РФ в формирующейся глобальной системе 

международных отношений (ПК-6.2.2.); 

- вычленять основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, 

определять особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-6.2.3.); 

- отслеживать мировые интеграционные процессы в экономической, политической и военно-

политической сферах, место и роль Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.2.4.); 

- раскрывать структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и определять 

перспективы изменения в них места и роли Российской Федерации (ПК-6.2.5.); 

- выявлять актуальные для научного исследования проблемы международных отношений и 

внешней политики Российской Федерации (ПК-6.2.6.); 

- разрабатывать методологический инструментарий научного исследования с учетом достижений 

ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-6.2.7.); 

- проводить исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов; составлять поэтапный план и программу реализации научного исследования (ПК-6.2.8); 

- самостоятельно готовить к публикации результаты исследования с соблюдением современных 

требований отечественных и зарубежных научных изданий (ПК-6.2.9.). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки:  

- мониторинга мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессов, поиска механизмов взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.3.1.); 

- определения текущей роли Российской Федерации в современной глобальной системе 

международных отношений (ПК-6.3.2.); 

- профессионально грамотного анализа и пояснения позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-6.3.3.); 

- мониторинга мировых интеграционных процессов в экономической, политической и военно-

политической сферах, ключевых видов интеграционных объединений, их функций в становлении 

современного мирового порядка; места и роли Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.3.4.); 

- объяснения содержания и результатов глобальных процессов научно-технологических инноваций, 

и места и роли в них Российской Федерации (ПК-6.3.5.); 

- формулирования и декомпозиции актуальных проблем международных отношений и внешней 

политики Российской Федерации (ПК-6.3.6.); 

- применения и развития методологического инструментария исследования с использованием 

достижений ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-6.3.7.); 

- выполнения поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-6.3.8.); 

- проведения исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-6.3.9.); 

- обнародования результатов исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных научных форумов и изданий (ПК-6.3.10.). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел  1. Внешнеполитическая деятельность государства и внешнеполитический процесс. 

Раздел  2. Механизмы ВПД и функционирование ВПП: теория, практика, оценка эффективности. 

Раздел  3. Внутренняя среда ВПП в РФ и внешняя среда реализации ВПР. 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 

 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения  

 
 

Наименование 

дисциплины 
История Ивановского края в контексте международных отношений 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

курса «Международные связи Ивановской области: современное состояние и перспективы».  

Магистрант, приступивший к освоению дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

приобретенные при изучению дисциплины бакалаврита «Международные связи Ивановской 

области» и магистратуры «Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики» 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-7: Владеет политической и правовой спецификой положения регионов Российской Федерации, 

понимает возможности и ограничения их международных связей.  

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- основные понятия, даты, события и этапы развития международных контактов Ивановского края, 

читаемые в рамках данного курса (ПК-7.1.3., ПК-7.1.4.);  

- особенности процесса налаживания международных связей региона по линии государства, 

партийных и общественных организаций, предприятий, учреждений, физических лиц на разных 

этапах отечественной истории (ПК-7.1.3.);  

- объективные и субъективные условия, причины установления международных контактов 

Ивановского края с организациями и физическими лицами (ПК-7.1.3.);  

- итоги, значение и последствия международных контактов региона для решения его внутренних 

проблем и повышения авторитета нашей страны в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья (ПК-

7.1.3.); 

- ключевые характеристики правового положения регионов в Российской Федерации: Конституция 

РФ, ФЗ и другие нормативные акты (ПК-7.1.1.); 

- правовые основания международной деятельности регионов Российской Федерации, прежде 

всего, Ивановской области (ПК-7.1.2.); 

- основные подходы российских и зарубежных авторов к пониманию регионализма в Российской 

Федерации (ПК-7.1.3.); 

- актуальные научные проблемы развития регионами Российской Федерации международных 

связей, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.1.4.);  

- методологический инструментарий научного исследования, достижения в этой области ведущих 

российских и зарубежных исследователей (ПК-7.1.5.); 

- принципы составления поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-

7.1.6.); 

- особенности исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно- 

исследовательских проектов (ПК-7.1.7.); 

- виды и разновидности исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-7.1.8.). 

Уметь:  

- вычленять ключевые положения в позиции российских и государственных деятелей к положению 

региона, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.2.1.); 

- сравнивать политические практики в достижения больших возможностей в международных 

связях регионов Российской Федерации, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.2.2.); 

- обрабатывать, обобщать неупорядоченную текущую информацию в схемы, хронологии, таблицы 

(ПК-7.2.3.); 

- презентовать оценки, подходы, специфику положения регионов Российской Федерации и их 
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возможностей в развитии международных связей, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.2.4.); 

- оценивать конкретные политические практики по развитию международных связей регионами 

Российской Федерации, прежде всего, Ивановской областью (ПК-7.2.5.); 

-  выявлять актуальные научные проблемы развития регионами Российской Федерации, прежде 

всего, Ивановской областью, международных связей (ПК-7.2.6); 

-  разрабатывать методологический инструментарий научного исследования с учетом достижений 

ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-7.2.7.); 

-  составлять поэтапный план и программу реализации научного исследования (ПК-7.2.8.); 

-  проводить исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-7.2.9); 

-  самостоятельно готовить исследовательские тексты с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-7.2.10.). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки:  

-  применения методов прогнозирования, анализа рисков, экспертных оценок, моделирования,  

Case-study при исследовании международных связей регионов Российской Федерации, прежде 

всего, Ивановской области (ПК-7.3.1.);  

- организационной деятельности по созданию проектов для анализа положения региона Российской 

Федерации, прежде всего, Ивановской области в межгосударственных связях и контактах (ПК-

7.3.2.);  

-  выявления актуальных научных проблем развития международных связей регионами Российской 

Федерации, прежде всего, Ивановской областью (ПК-7.3.3.); 

-  разработки методологического инструментария с использованием достижений ведущих 

отечественных и зарубежных исследователей (ПК-7.3.4.); 

-  составления поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-7.3.5.); 

- проведения исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-7.3.6.); 

-  самостоятельной подготовки исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-7.3.7.). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Международные контакты населения ивановского края (с древнейших времен до XVII в.)  

Раздел 2. Ивановский край – объект территориальных притязаний Речи Посполитой в период 

«Смутного времени» (начало XVII в.)  

Раздел 3. Международные контакты ивановского края в XVIII – в первой половине XIX вв.  

Раздел  4. Международные связи региона во 2-й половине XIX в. – начале XX в.  

Раздел 5. Наш край в 1920 – 40-е гг.  

Раздел 6. Международные связи Ивановской области в 1950 – 80-е гг. 

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения  

 
 

 

Наименование 

дисциплины 

Современная внешнеполитическая стратегия России и международные 

конфликты 

Курс 2 Семестр 9 Трудоемкость 4 з.е. (144 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен  

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Нацелена на формирование компетенций обучаемых в области 

научного исследования внешнеполитического процесса и внешней политики РФ и предполагает 

выполнение учебного исследования на основе мониторинга и анализа текущей мировой политики и 

внешнеполитической деятельности РФ с учетом новейших отечественных и зарубежных 

исследований и их методологического аппарата. 

Магистрант, изучающий дисциплину «Современная внешнеполитическая стратегия России и 

международные конфликты», должен опираться на знания, умения и владения, приобретенные при 

освоении курсов «Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики», «Внешнеполитический 

процесс и формирование внешней политики РФ» и «Россия в процессах международной 

интеграции». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-6: Способен планировать и проводить фундаментальные исследования по проблемам мировой 

политики и внешней политики Российской Федерации. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- логику глобальных процессов и развития мировой системы международных отношений в их 

обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-6.1.1.); 

- базовые концептуальные и стратегические документы внешней политики Российской Федерации 

(ПК-6.1.2.); 

основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенности их 

дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-6.1.3.); 

- мировые интеграционные процессы, интеграционные объединения, их роль в становлении 

современного мирового порядка и взаимодействие с Российской Федерацией в процессах 

международной интеграции (ПК-6.1.4.); 

- структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и перспективы изменения в 

них места и роли Российской Федерации (ПК-6.1.5.); 

- современные отечественные и зарубежные исследования международных отношений и внешней 

политики Российской Федерации и их методологический инструментарий и результаты (ПК-6.1.6.); 

- принципы составления программы и поэтапного плана научного исследования (ПК-6.1.7.); 

- особенности исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-6.1.8.); 

- виды и разновидности исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-6.1.9.). 

Уметь: 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту и достаточность информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию (УК-1.1.); 

- грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценку информации; 

отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок (УК-1.2.); 

- разрабатывать альтернативные стратегии действий. в том числе в непривычных обстоятельствах, 

на основе критического анализа и системного подхода (УК-1.3.);  

- принимать обоснованное решение, определяет и оценивает практические последствия возможных 
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решений задачи (УК-1.4.); 

- способен систематизировать результаты коллективной интеллектуальной деятельности (УК-1.5.); 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, раскрывать механизмы взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.2.1. 

- отслеживать динамику изменений положения РФ в формирующейся глобальной системе 

международных отношений (ПК-6.2.2); 

- вычленять основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, 

определять особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-6.2.3); 

- отслеживать мировые интеграционные процессы в экономической, политической и военно-

политической сферах, место и роль Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.2.4); 

- раскрывать структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и определять 

перспективы изменения в них места и роли Российской Федерации (ПК-6.2.5); 

- выявлять актуальные для научного исследования проблемы международных отношений и 

внешней политики Российской Федерации (ПК-6.2.6); 

- разрабатывать методологический инструментарий научного исследования с учетом достижений 

ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-6.2.7); 

- проводить исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов; составлять поэтапный план и программу реализации научного исследования (ПК-6.2.8); 

- самостоятельно готовить к публикации результаты исследования с соблюдением современных 

требований отечественных и зарубежных научных изданий (ПК-6.2.9). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки:  

- мониторинга мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессов, поиска механизмов взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.3.1.); 

- определения текущей роли Российской Федерации в современной глобальной системе 

международных отношений (ПК-6.3.2.); 

- профессионально грамотного анализа и пояснения позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-6.3.3.); 

- мониторинга мировых интеграционных процессов в экономической, политической и военно-

политической сферах, ключевых видов интеграционных объединений, их функций в становлении 

современного мирового порядка; места и роли Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.3.4.); 

- объяснения содержания и результатов глобальных процессов научно-технологических инноваций, 

и места и роли в них Российской Федерации (ПК-6.3.5.); 

- формулирования и декомпозиции актуальных проблем международных отношений и внешней 

политики Российской Федерации (ПК-6.3.6.); 

- применения и развития методологического инструментария исследования с использованием 

достижений ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-6.3.7.); 

- выполнения поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-6.3.8.); 

- проведения исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-6.3.9.); 

- обнародования результатов исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных научных форумов и изданий (ПК-6.3.10.). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Внешнеполитическая стратегия РФ в условиях формирующегося мирового порядка 

Раздел 2. Внешнеполитическая деятельность РФ в разрешении и урегулировании международных 

конфликтов начала XXI в. 

Раздел 3. Оценка эффективности реализации внешнеполитической стратегии РФ на конфликтных 

направлениях и в конфликтных ситуациях начала XXI в. 

Ответственная кафедра 
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Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины  

Экспертно-аналитическая деятельность в государственных, муниципальных 

и коммерческих структурах Российской Федерации, развивающих 

международные связи 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к успешному 

прохождению производственной практики. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном управлении».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-1: Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действия; 

ПК-3: Владеет навыками прикладного политического анализа; 

ПК-4: Владеет базовыми навыками экспертно-аналитической деятельности в государственных, 

муниципальных и коммерческих структурах; 

ПК-5: Владеет навыками устного и письменного представления оценок. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- базовые методы и методики прикладного политического исследования: контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др. (ПК-

3.1.1.); 

- базовые принципы построения прикладного политического исследования в области 

международных отношений, основы разработки аналитических документов различных видов, а 

также принципы построения рекомендаций для лиц, принимающих политические решения (ПК-

3.1.2.); 

- ключевые положения междисциплинарного подхода, принципа системности и диалектики при 

проведении прикладных политических исследований по международной тематике (ПК-3.1.3.);  

- специфику международной среды, элементов анализа международной ситуации (ПК-3.1.4.); 

- основы информационно-аналитического и технического (программного) обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ПК-3.1.5.); 

- роль информации в современном мире (ПК-4.1.1.);  

- элементы информации и особенности их обработки (ПК-4.1.3.); 

- актуальные методы и приемы, используемые при анализе управленческой информации (ПК-

4.1.4.); 

 - источники информации, особенности их классификации и анализа (ПК-4.1.5.); 

- особенности информационно-аналитической и экспертно-аналитической работы в 

государственных, муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.1.7.); 

- общее и отличное информационно-аналитической и экспертной деятельности (ПК-4.1.8.); 

- понятие экспертизы и экспертной оценки (ПК-4.1.9.); 

- базовые принципы построения экспертно-аналитического исследования в государственных, 

муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.1.12.); 

- ключевые положения междисциплинарного подхода, принципа системности и диалектики при 

проведении экспертно-аналитических исследований (ПК-4.1.14.);  

- базовые методы и методики прикладного политического (контент-анализ, ивент-анализ, 

когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др.), 

информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, медиа-статистика и др.) и 

экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, ситуационный анализ, 

метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР (магистерскую диссертацию) 
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(ПК- 4.1.10.; ПК-4.1.11.; ПК-5.1.1.); 

- основы разработки аналитических документов различных видов, а также принципы построения 

рекомендаций для лиц, принимающих решения (ПК-4.1.13; ПК-5.1.2.); 

- основы информационно-аналитического и технического (программного) обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (4.1.15; ПК-5.1.3.). 

Уметь: 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту и достаточность информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию (УК-1.1); 

- грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценку информации; 

отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок (УК-1.2.); 

- применять прикладные политические, статистические, математические, лингвистические и 

психологические методики и методы при проведении прикладного политического исследования по 

международной тематике (ПК-3.2.1.); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-3.2.2.); 

- использовать прикладные программные комплексы: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, 

Microsoft Excel и др. (ПК-3.2.3.; ПК-4.2.9.; ПК-5.2.3.); 

- давать комплексную оценку международно-политическим процессам, делая обоснованные 

выводы (ПК-3.2.4); 

- подготавливать итоговые аналитические документы по результатам прикладного политического 

исследования международных ситуаций и процессов (ПК-3.2.5.);  

- подготавливать устные и письменные рекомендации (информационную и аналитическую части 

рекомендаций), адаптировать выводы исследования под специфику заказчика или лица, 

принимающего политические решения (ПК-3.2.6.); 

- разрабатывать прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов на кратко-, средне- и 

долгосрочную перспективы (ПК-3.2.7.); 

- раскрывать роль информации в современном мире (ПК-4.2.1.);  

- выявлять и обрабатывать элементы информации (ПК-4.2.3.); 

- выявлять, классифицировать и анализировать источники информации (ПК-4.2.4.);  

- раскрывать особенности аналитической, информационно-аналитической и экспертно-

аналитической работы в государственных, муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.2.6.); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-4.2.8.); 

- применять базовые методы и методики прикладного политического (контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др.), 

информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, медиа-статистика и др.) и 

экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, ситуационный анализ, 

метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР (магистерскую диссерацию) 

(ПК-4.2.7.; ПК-5.2.1); 

- подготавливать и представлять устные и письменные экспертные заключения и практические 

рекомендации (информационную и аналитическую части рекомендаций) в государственных, 

муниципальных и коммерческих структурах, адаптировать выводы исследования под специфику 

заказчика или лица, принимающего решения (ПК-4.2.11.; ПК-5.2.5); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-5.2.2); 

- подготавливать и представлять итоговые документы, включая ВКР (магистерскую диссертацию), 

по результатам аналитического, информационно-аналитического и экспертно-аналитического 

исследования (ПК-4.2.10.; ПК-5.2.4.).  
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Иметь практический опыт / Иметь навыки: 

- разработки альтернативных стратегии действий, в том числе в непривычных обстоятельствах, на 

основе критического анализа и системного подхода (УК-1.3.); 

- принимать обоснованное решение, определяет и оценивает практические последствия возможных 

решений задачи (УК-1.4.); 

- применения когнитивного картирования, контент-анализа, ивент-анализа, эмпирического 

моделирования, семиотического и дискурсивного анализа при исследовании международных 

ситуаций и процессов (ПК-3.3.1.); 

- работы и использования программных продуктов: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, Microsoft 

Excel, банков и баз данных (ПК-3.3.2.; ПК-4.3.8.; ПК-5.3.3.); 

- комплексной оценки международно-политических процессов, делая обоснованные выводы (ПК-

3.3.3.); 

- устного представления экспертно-аналитических оценок и подготовки аналитических записок, 

отчётов, докладов, сценарных планов и прогнозов развития ситуации (ПК-3.3.4.); 

- раскрытия роли информации в современном мире (ПК-4.3.1.);  

- выявления и обработки элементов информации (ПК-4.3.3.); 

- выявления, классификации и анализа источников информации (ПК-4.3.4.); 

- раскрытия особенностей аналитической, информационно-аналитической и экспертно-

аналитической работы в государственных, муниципальных и коммерческих структурах (ПК-4.3.6.); 

- применения базовых методик и методов прикладного политического (контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др.), 

информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, медиа-статистика и др.) и 

экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, ситуационный анализ, 

метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР (магистерскую диссерацию) 

(ПК-4.3.7.; ПК-5.3.1.); 

- работы с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-5.3.2.); 

- подготовки и представления итоговых документов, включая ВКР (магистерскую диссертацию), по 

результатам аналитического, информационно-аналитического и экспертно-аналитического 

исследования (ПК-4.3.9.; ПК-5.3.4.);   

- письменного и устного представления экспертно-аналитических оценок и подготовки 

аналитических записок, отчётов, докладов, сценарных планов и прогнозов развития ситуации (ПК-

4.3.9; ПК-5.3.5.); 

- адаптации выводов исследования под специфику заказчика или лица, принимающего решения 

(4.3.10. ;ПК-5.3.6.). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Информационно-аналитическая работа в бизнесе, государственном и муниципальном 

управлении. 

Тема 2. Информационно-аналитическая работа и экспертная деятельность.  

Тема 3. Понятие экспертизы и экспертной оценки.   

Тема 4. Метод мозгового штурма.   

Тема 5. Экспертное совещание. 

Тема 6. Ситуационный анализ.  

Тема 7. Метод Делфи.  

Тема 8. Синектика. 

Тема 9. ПАТТЕРН.  

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины  

Международные связи Ивановской области: современное состояние и 

перспективы развития 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к успешному 

прохождению производственной практики. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплины 

«Информационная и экспертно-аналитическая деятельность в государственных муниципальных и 

коммерческих структурах». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-1: Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действия; 

ПК-3: Владеет навыками прикладного политического анализа; 

ПК-5: Владеет навыками устного и письменного представления оценок; 

ПК-7: Владеет политической и правовой спецификой положения регионов Российской Федерации, 

понимает возможности и ограничения их международных связей. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- базовые методы и методики прикладного политического исследования: контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др. (ПК-

3.1.1. 

- базовые принципы построения прикладного политического исследования в области 

международных отношений, основы разработки аналитических документов различных видов, а 

также принципы построения рекомендаций для лиц, принимающих политические решения (ПК-

3.1.2.); 

- ключевые положения междисциплинарного подхода, принципа системности и диалектики при 

проведении прикладных политических исследований по международной тематике (ПК-3.1.3.);  

- специфику международной среды, элементов анализа международной ситуации (ПК-3.1.4.); 

- основы информационно-аналитического и технического (программного) обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ПК-3.1.5.); 

- базовые методы и методики прикладного политического (контент-анализ, ивент-анализ, 

когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др.), 

информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, медиа-статистика и др.) и 

экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, ситуационный анализ, 

метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР (магистерскую диссертацию) 

(ПК-5.1.1.); 

- основы разработки аналитических документов различных видов, а также принципы построения 

рекомендаций для лиц, принимающих решения (ПК-5.1.2); 

- основы информационно-аналитического и технического (программного) обеспечения прикладных 

политических проектов и исследований (ПК-5.1.3.); 

- ключевые характеристики правового положения регионов в Российской Федерации: Конституция 

РФ, ФЗ и другие нормативные акты (ПК-7.1.1.); 

- правовые основания международной деятельности регионов Российской Федерации, прежде 

всего, Ивановской области (ПК-7.1.2.); 

- основные подходы российских и зарубежных авторов к пониманию регионализма в Российской 

Федерации (ПК-7.1.3.); 

- актуальные научные проблемы развития регионами Российской Федерации международных 

связей, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.1.4.);  
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- методологический инструментарий научного исследования, достижения в этой области ведущих 

российских и зарубежных исследователей (ПК-7.1.5.); 

-  принципы составления поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-

7.1.6.); 

- особенности исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-7.1.7.); 

- виды и разновидности исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-7.1.8.). 

Уметь: 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту и достаточность информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию (УК-1.3); 

- грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценку информации; 

отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок (УК-1.); 

- применять прикладные политические, статистические, математические, лингвистические и 

психологические методики и методы при проведении прикладного политического исследования по 

международной тематике (ПК-3.2.1.); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-3.2.2.); 

- использовать прикладные программные комплексы: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, 

Microsoft Excel и др. (ПК-3.2.3.; ПК-5.2.3.); 

- давать комплексную оценку международно-политическим процессам, делая обоснованные 

выводы (ПК-3.2.4.); 

- подготавливать итоговые аналитические документы по результатам прикладного политического 

исследования международных ситуаций и процессов (ПК-3.2.5.);  

- подготавливать устные и письменные рекомендации (информационную и аналитическую части 

рекомендаций), адаптировать выводы исследования под специфику заказчика или лица, 

принимающего политические решения (ПК-3.2.6.); 

- разрабатывать прогнозы по развитию глобальных и региональных трендов на кратко-, средне- и 

долгосрочную перспективы (ПК-3.2.7.); 

- применять базовые методы и методики прикладного политического (контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др.), 

информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, медиа-статистика и др.) и 

экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, ситуационный анализ, 

метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР (магистерскую диссерацию) 

(ПК-5.2.1.); 

- работать с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-5.2.2.); 

- подготавливать и представлять итоговые документы, включая ВКР (магистерскую диссертацию), 

по результатам аналитического, информационно-аналитического и экспертно-аналитического 

исследования (ПК-5.2.4.);  

- подготавливать и представлять устные и письменные рекомендации (информационную и 

аналитическую части рекомендаций), адаптировать выводы исследования под специфику заказчика 

или лица, принимающего решения (ПК-5.2.5.); 

-  вычленять ключевые положения в позиции российских и государственных деятелей к положению 

региона, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.2.1.); 

- сравнивать политические практики в достижения больших возможностей в международных 

связях регионов Российской Федерации, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.2.2.); 

- обрабатывать, обобщать неупорядоченную текущую информацию в схемы, хронологии, таблицы 

(ПК-7.2.3); 
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- презентовать оценки, подходы, специфику положения регионов Российской Федерации и их 

возможностей в развитии международных связей, прежде всего, Ивановской области (ПК-7.2.4.); 

- оценивать конкретные политические практики по развитию международных связей регионами 

Российской Федерации, прежде всего, Ивановской областью (ПК-7.2.5.); 

- выявлять актуальные научные проблемы развития регионами Российской Федерации, прежде 

всего, Ивановской областью, международных связей (ПК-7.2.6.); 

- разрабатывать методологический инструментарий научного исследования с учетом достижений 

ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-7.2.7.); 

-  составлять поэтапный план и программу реализации научного исследования (ПК-7.2.8.); 

- проводить исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-7.2.9.); 

- самостоятельно готовить исследовательские тексты с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-7.2.10.); 

Иметь практический опыт / Иметь навыки: 

- разработки альтернативных стратегии действий, в том числе в непривычных обстоятельствах, на 

основе критического анализа и системного подхода (УК-1.3); 

- принимать обоснованное решение, определяет и оценивает практические последствия возможных 

решений задачи (УК-1.4); 

- применения когнитивного картирования, контент-анализа, ивент-анализа, эмпирического 

моделирования, семиотического и дискурсивного анализа при исследовании международных 

ситуаций и процессов (ПК-3.3.1.); 

- работы и использования программных продуктов: SPSS, Statistica, NSS, LEXIS/NEXIS, Microsoft 

Excel, банков и баз данных (ПК-3.3.2.; ПК-5.3.3.); 

- комплексной оценки международно-политических процессов, делая обоснованные выводы (ПК-

3.3.3.); 

- устного представления экспертно-аналитических оценок и подготовки аналитических записок, 

отчётов, докладов, сценарных планов и прогнозов развития ситуации (ПК-3.3.4.). 

- применения базовых методик и методов прикладного политического (контент-анализ, ивент-

анализ, когнитивное картирование, эмпирическое моделирование, экспертные методики и др.), 

информационно-аналитического ((моделирование, контент-анализ, медиа-статистика и др.) и 

экспертно-аналитического («мозговой штурм», экспертное совещание, ситуационный анализ, 

метод Делфи, Синектика, ПАТТЕРН) исследования, включая ВКР (магистерскую диссерацию) 

(ПК-5.3.1.); 

- работы с информационными массивами, в том числе печатными и электронными СМИ, 

информационными банками данных и специализированными закрытыми порталами, содержащими 

документацию по международной проблематике (ПК-5.3.2.); 

- подготовки и представления итоговых документов, включая ВКР (магистерскую диссертацию), по 

результатам аналитического, информационно-аналитического и экспертно-аналитического 

исследования (ПК-5.3.4.);   

- письменного и устного представления экспертно-аналитических оценок и подготовки 

аналитических записок, отчётов, докладов, сценарных планов и прогнозов развития ситуации (ПК-

5.4.5.); 

- адаптации выводов исследования под специфику заказчика или лица, принимающего решения 

(ПК-5.3.6.); 

- применения методов прогнозирования, анализа рисков, экспертных оценок, моделирования,  

Case-study при исследовании международных связей регионов Российской Федерации, прежде 

всего, Ивановской области (ПК-7.3.1.).  

- организационной деятельности по созданию проектов для анализа положения региона Российской 

Федерации, прежде всего, Ивановской области в межгосударственных связях и контактах (ПК-

7.3.2.); 

- выявления актуальных научных проблем развития международных связей регионами Российской 

Федерации, прежде всего, Ивановской областью (ПК-7.3.3.); 
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- разработки методологического инструментария с использованием достижений ведущих 

отечественных и зарубежных исследователей (ПК-7.3.4.); 

- составления поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-7.3.5.); 

- проведения исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-7.3.6.); 

- самостоятельной подготовки исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-7.3.7.). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Правовая база международной деятельности региона в РФ. 

Раздел 2. Правовая база международной деятельности Ивановской области. 

Раздел 3. Внешнеэкономические связи Ивановской области. 

Раздел 4. Выставочно-ярмарочная деятельность Ивановской области. 

Раздел 5. ТПП Ивановской области и ведущие предприятия региона в международных связях. 

Раздел 6. Культурные и научные связи Ивановской области.  

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Россия в процессах международной интеграции 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы,, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплины «Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин 

бакалавриата «История России», «Политическая география», «Политическая карта мира», 

«Современные международные отношения (с 1991 года)», «Россия в глобальной политике» и 

магистратуры – «Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики», «Негосударственные 

участники мировой политики» и «Внешнеполитический процесс и формирование внешней 

политики Российской Федерации». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-6: Способен планировать и проводить фундаментальные исследования по проблемам мировой 

политики и внешней политики Российской Федерации   

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

- логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-6.1.1.); 

- базовые документы, формирующие направления внешней политики Российской Федерации (ПК-

6.1.2.); 

- основные интеграционные процессы в экономической, политической и военно-политической 

сферах, ключевые виды интеграционных объединений, их функции в становлении современного 

мирового порядка; место и роль Российской Федерации в процессах международной интеграции 

(ПК-6.1.4.); 

- структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и перспективы изменения в 

них места и роли Российской Федерации (ПК-6.1.5.); 

- актуальные научные проблемы международных отношений и внешней политики Российской 

Федерации (ПК-6.1.6.);  

- подходы к анализу, верификации, оценке полноты и достаточности информации в ходе 

профессиональной деятельности (УК-1.1.). 

Уметь: 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, раскрывать механизмы взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.2.1.); 

- определять роль РФ в современной глобальной системе международных отношений (ПК-6.2.2.); 

- вычленять основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, 

определять особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-6.2.3.); 

- определять основные интеграционные процессы в экономической, политической и военно-

политической сферах, ключевые виды интеграционных объединений, их функции в становлении 

современного мирового порядка; место и роль Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.2.4.); 

- выявлять актуальные научные проблемы международных отношений и внешней политики 

Российской Федерации (ПК-6.2.6.); 

- анализировать, верифицировать, оценивать полноту и достаточность информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 
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информацию (УК-1.1.); 

- грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценку информации; 

отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок (УК-1.2.); 

- систематизировать результаты коллективной интеллектуальной деятельности (УК-1.5). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки:  

- ориентирования в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, объяснения механизмов взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.3.1.); 

- определения роли Российской Федерации в современной глобальной системе международных 

отношений (ПК-6.3.2.); 

- профессионально грамотного анализа и пояснения позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-6.3.3.); 

- определения основных интеграционные процессов в экономической, политической и военно-

политической сферах, ключевых видов интеграционных объединений, их функций в становлении 

современного мирового порядка; места и роли Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.3.4.); 

- выявления актуальных научных проблем международных отношений и внешней политики 

Российской Федерации (ПК-6.3.6.); 

- анализа, верификации, оценки полноты и достаточности информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости восполнения и синтезирования недостающей информации (УК-

1.1.); 

- грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценку информации; 

отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок (УК-1.2.); 

- в систематизации результатов коллективной интеллектуальной деятельности(УК-1.5.). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Россия и структуры ООН. 

Раздел 2. Россия и наиболее влиятельные «мировые союзы» (G–7, G–8, G–20). 

Раздел 3. Россия и государства БРИКС. 

Раздел 4. Россия и ВТО. 

Раздел 5. Россия и Европейский Союз. 

Раздел 6. «Восточное» направление интеграционной деятельности России.  

Раздел 7. Россия и интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России 
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Наименование 

дисциплины 

Проблемы современного мира в критической интерпретации 

 интеллектуалов Запада и Востока 

 

Курс 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 2 з.е. (72ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской 

Федерации» и «Современная внешнеполитическая стратегия России и международные 

конфликты». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики» и «Методология исследования  мировой 

политики и международных отношений».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-6: Способность планировать и проводить фундаментальные исследования по проблемам 

мировой политики и внешней политики Российской Федерации основные интеграционные 

процессы в экономической, политической и военно-политической сферах, ключевые виды 

интеграционных объединений, их функции в становлении современного мирового порядка; место и 

роль Российской Федерации в процессах международной интеграции. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- логику глобальных процессов и развития мировой системы международных отношений в их 

обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-6.1.1.); 

 - основные интеграционные процессы в экономической, политической и военно-политической 

сферах, ключевые виды интеграционных объединений, их функции в становлении современного 

мирового порядка; место и роль Российской Федерации в процессах международной интеграции 

(ПК-6.1.4.); 

 - современные отечественные и зарубежные исследования международных отношений и внешней 

политики Российской Федерации, их методологический инструментарий и результаты (ПК-6.1.6.); 

 - особенности исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-6.1.8.); 

 - виды и разновидности исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-6.1.9.). 

 Уметь: 

 -  ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, раскрывать механизмы взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.2.1.);  

 - вычленять основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, 

определять особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-6.2.3.); 

 - отслеживать мировые интеграционные процессы в экономической, политической и военно-

политической сферах, место и роль Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.2.4.); 

 - проводить исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов; составлять поэтапный план и программу реализации научного исследования (ПК-6.2.8.). 

 Иметь практический опыт/Иметь навыки: 

 -  мониторинга мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессов, поиска механизмов взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 
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мировой экономики и мировой политики (ПК-6.3.1.); 

- мониторинга мировых интеграционных процессов в экономической, политической и военно-

политической сферах, ключевых видов интеграционных объединений, их функций в становлении 

современного мирового порядка; места и роли Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.3.4.). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Интеллектуалы в современном мире: формирование, социальный профиль, судьба.  

Интеллигенция и интеллектуалы: введение в историю понятий. История понятия «интеллигенция» 

в отечественной  культуре. Интеллигенция и интеллектуалы как аналитические понятия. Введение 

в типологию теорий интеллигенции и интеллектуалов. 

Тема 2. Интеллектуалы на Западе. Специфика положения интеллектуалов в США. Варианты 

критических интерпретаций трансформаций современного мира. Самоопределение западных 

интеллектуалов. Заокеанская специфика критической позиции интеллектуала.  «Кризис 

современного мира» и его интерпретации различными  течениями западных интеллектуалов. 

Тема 3. Интеллектуалы на Востоке между традицией и современностью: стереотипы, 

тревоги, поиски. Интеллектуалы Востока под сенью традиции. Модернизация и вестернизация на 

Востоке: идеологические и интеллектуальные аспекты. Восточные интеллектуалы в поисках 

будущего. 

Тема 4. Интеллектуалы и интеллигенция в современной России: в поисках своего пути. 

Понятие «интеллигенция» в отечественной  культуре. «Идейные сборники» и коллективные письма 

как символические манифесты российской интеллигенции. Критика современного мира российской 

интеллигенцией ХХ – начала XXI веков. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Запад и Россия: взгляд из Русского зарубежья 

Курс 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской 

Федерации» и «Современная внешнеполитическая стратегия России и международные 

конфликты». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики» и «Методология исследования  мировой 

политики и международных отношений».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ПК-6: Способность планировать и проводить фундаментальные исследования по проблемам 

мировой политики и внешней политики Российской Федерации основные интеграционные 

процессы в экономической, политической и военно-политической сферах, ключевые виды 

интеграционных объединений, их функции в становлении современного мирового порядка; место и 

роль Российской Федерации в процессах международной интеграции. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- логику глобальных процессов и развития мировой системы международных отношений в их 

обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-6.1.1.); 

 - основные интеграционные процессы в экономической, политической и военно-политической 

сферах, ключевые виды интеграционных объединений, их функции в становлении современного 

мирового порядка; место и роль Российской Федерации в процессах международной интеграции 

(ПК-6.1.4.); 

 - современные отечественные и зарубежные исследования международных отношений и внешней 

политики Российской Федерации, их методологический инструментарий и результаты (ПК-6.1.6.); 

 - особенности исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-6.1.8.); 

 - виды и разновидности исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-6.1.9.). 

 Уметь: 

 -  ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, раскрывать механизмы взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.2.1.);  

 - вычленять основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, 

определять особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-6.2.3.); 

 - отслеживать мировые интеграционные процессы в экономической, политической и военно-

политической сферах, место и роль Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.2.4.); 

 - проводить исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов; составлять поэтапный план и программу реализации научного исследования (ПК-6.2.8.). 

 Иметь практический опыт/Иметь навыки: 

 -  мониторинга мировых экономических, экологических, демографических, миграцион-ных 

процессов, поиска механизмов взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.3.1.); 

- мониторинга мировых интеграционных процессов в экономической, политической и военно-
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политической сферах, ключевых видов интеграционных объединений, их функций в становлении 

современного мирового порядка; места и роли Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.3.4.). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Русское Зарубежье: Формирование, основные центры, главные представители. 

Причины и основные направления русской эмиграции в ХХ столетии. Главные центры Русского 

Зарубежья. Выдающиеся представители русской культуры в эмиграции и их осмысление цели и 

задач собственной миссии. 

Тема 2. Европейские ориентиры в творчестве мыслителей Русского Зарубежья. Европа как 

главный из ориентиров русского послеоктябрьского Зарубежья. Диалог и взаимное влияние 

западных интеллектуалов и главных представителей русской эмиграции. 

Тема 3. Русская эмиграция в Новом Свете: новые горизонты, проблемы и основные 

результаты. Превращение США в основной очаг русской эмиграции после Второй мировой 

войны. Проблемы и трудности американской адаптации русских эмигрантов. Влияние 

американской реальности на творчество русских мыслителей в изгнании. 

Тема 4. Основные итоги деятельности Русского Зарубежья в странах Запада. Своеобразие 

положения русской диаспоры в Зарубежье, ее политических ценностей, традиций, менталитета. 

Истоки российской политической культуры, ее основные ценности и установки. Наиболее 

устойчивые политико-культурные ориентации и стереотипы, характерные для русской эмиграции 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины  
Борьба с международным терроризмом во внешней политике РФ  

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак. ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (дисциплина по выбору). 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты», 

«Россия в процессах международной интеграции», «Советско-китайские отношения на 

современном этапе».  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики», «Мировая политэкономия», 

«Методология исследования международных отношений и мировой политики», 

«Внешнеполитические процессы и формирование внешней политики РФ», «Проблемы 

современного мира в критической интерпретации интеллектуалов Запада и Востока»  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

 ПК-6: Способен планировать и проводить фундаментальные исследования по проблемам мировой 

политики и внешней политики Российской Федерации.  

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
- основные понятия, даты, события и этапы развития проблемы терроризма, читаемой в рамках 

данного курса (ПК-6.1.1.); 

- особенности функционирования механизмов международного терроризма на современном этапе ( 

ПК-6.1.1.); 

- объективные и субъективные условия, движущие политических лидеров и народы при нарастании 

международного терроризма как глобальной угрозы существования человечества (ПК-6.1.1.) 

- основные тенденции и события данного негативного явления , степень его воздействия на 

процессы и развитие всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической обусловленности (ПК-6.1.4.); 

- закономерности и движущие силы исторического процесса, роль в нем человека, а также насилия 

и ненасилия (ПК-6.1.1.); 

- источники по истории международного терроризма и процессов препятствующих его 

искоренению, гарантирующих стабилизацию международных отношений, использование 

материальных и трудовых  ресурсов народов на решение социально-значимых проблем 

человечества (ПК-6.1.3.; 6.1.4.); 

- современное состояние проблемы, пути решения упрочения мира и безопасности народов 

выработанные человечеством в эпоху всплеска террора в мире механизмы и инструменты по 

сдерживанию и локализации этого явления (ПК-6.1.1.; 6.1.2.; 6.1.3; 6.1.4.);  

- исторический опыт деятельности мировой общественности в данном направлении, достижения и 

просчеты, последствия этих усилий и поучительные уроки в решении этой глобальной проблемы 

(ПК-6.1.1.; 6.1.2.; 6.1.3.; 6.1.4.); 

- логику глобальных процессов и развития мировой системы международных отношений в их 

обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-6.1.1.); 

- базовые концептуальные и стратегические документы внешней политики Российской Федерации 

(ПК-6.1.2.); 

- мировые интеграционные процессы, интеграционные объединения, их роль в становлении 

современного мирового порядка и взаимодействие с Российской Федерацией в процессах 

международной интеграции (ПК-6.1.4.); 

- структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и перспективы изменения в 

них места и роли Российской Федерации (ПК-6.1.5.); 
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- современные отечественные и зарубежные исследования международных отношений и внешней 

политики Российской Федерации и их методологический инструментарий и результаты (ПК-6.1.6.); 

- принципы составления программы и поэтапного плана научного исследования (ПК-6.1.7.); 

- особенности исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-6.1.8.); 

- особенности функционирования механизмов налаживания добрососедских отношений, 

партнерства по дипломатическим, экономическим, военно-техническим и гуманитарным связям 

обеих стран на рубеже XX/XXI вв. (ПК-6.1.1.); 

- объективные и субъективные условия, движущие политических лидеров СССР-РФ и КНР 

инициировать процессы смягчения напряженности, идти на компромиссы ради установления 

долгосрочного партнерства в решении комплекса внутренних и глобальных вопросов (ПК-6.1.2.; 

6.1.3.; 6.1.4.; 6.1.5.); 

- итоги усилий обоих государств по выработке оптимальной двухсторонней модели 

взаимоотношений: достижения в экономике, внешней политике,  гуманитарных областях жизни, 

отказ от негативного опыта сосуществования стран в указанный период истории. (ПК-6.1.1.; 6.1.2.; 

6.1.3.; 6.1.4.; 6.1..5). 

Уметь:  

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными научными текстами (план, 

тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат) (ПК-6.2.1; 6.2.2; 

6.2.4; 6.2.9); 

- пользоваться информационно-справочной литературой (ПК-6.2.7.; 6.2.8.); 

- выявлять специфические формы проявления данной проблемы, процессы их характеризующие, 

причины и социальные корни явления стадиального вектора от наращивания ядерного потенциала 

к стремлению избавиться от него (ПК-6.2.6.; 6.2.8.) 

- применять технологии анализа социально-значимых проблем (ПК-6.2.7.); 

- находить, извлекать и интерпретировать получаемую информацию (ПК-6.2.6.); 

- самостоятельно формулировать цель, задачу, проблему исследования (ПК-6.2.6.); 

- предлагать несколько вариантов решения одной проблемы применять на практике при 

исследовании международных ситуаций, тенденций и процессов прикладной политический 

инструментарий (ПК-6.2.1.); 

- обобщать промежуточные выводы, подготавливать итоговые аналитические документы по 

результатам прикладного политического исследования международных ситуаций и процессов в 

социально-экономической сфере (ПК-6.2.4.; 6.2.5.); 

- системно оценивать развитие международных отношений нового и новейшего времени в мире,  

работать с материалами средств массовой информации, собирать и  обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы (ПК-6.2.1.; 6.2.2.; 6.2.3.); 

- применять на практике при исследовании международных ситуаций, тенденций и процессов 

прикладной  политический инструментарий; ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, раскрывать механизмы взаимовлияния 

планетарной среды, исторического наследия, мировой экономики и мировой политики (ПК-6.2.1.). 

- отслеживать динамику изменений положения РФ в формирующейся глобальной системе 

международных отношений (ПК-6.2.2.); 

 -вычленять основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, 

определять особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-6.2.3.); 

- отслеживать мировые интеграционные процессы в экономической, политической и военно-

политической сферах, место и роль Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.2.4.); 

- раскрывать структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и определять 

перспективы изменения в них места и роли Российской Федерации (ПК-6.2.5.); 

- выявлять актуальные для научного исследования проблемы международных отношений и 

внешней политики Российской Федерации (ПК-6.2.6.); 

- разрабатывать методологический инструментарий научного исследования с учетом достижений 
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ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-6.2.7.); 

- проводить исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов; составлять поэтапный план и программу реализации научного исследования (ПК-6.2.8.); 

- самостоятельно готовить к публикации результаты исследования с соблюдением современных 

требований отечественных и зарубежных научных изданий (ПК-6.2.9.). 

Иметь практический опыт/ Иметь навыки:  

- мониторинга мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессов, поиска механизмов взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.3.1.); 

- определения текущей роли Российской Федерации в современной глобальной системе 

международных отношений (ПК-6.3.2.); 

- профессионально грамотного анализа и пояснения позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-6.3.3.); 

- мониторинга мировых интеграционных процессов в экономической, политической и военно-

политической сферах, ключевых видов интеграционных объединений, их функций в становлении 

современного мирового порядка; места и роли Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.3.4.); 

- объяснения содержания и результатов глобальных процессов научно-технологических инноваций 

на мировой терроризм, и места и роли в них Российской Федерации (ПК-6.3.5.); 

- формулирования и декомпозиции актуальных проблем международных отношений и внешней 

политики Российской Федерации (ПК-6.3.6.); 

- применения и развития методологического инструментария исследования с использованием 

достижений ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-6.3.7.); 

- выполнения поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-6.3.8.); 

- проведения исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-6.3.9.); 

- обнародования результатов исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных научных форумов и изданий (ПК-6.3.10.). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Актуальность проблемы международного терроризма в мире. Перерастание ее в 

глобальную проблему человечества на современном этапе. 

1. Причины данного явления. Исторические корни исламского терроризма. Арабско-исламская 

конференция в г. Хартуме (Судан, 25 апреля 1991 г.), ее решения и последствия. Активизация 

террористических группировок в Египте и Алжире.  

2. Распад СССР, трудности становления новой России в качестве самостоятельного субъекта 

международных отношений. Декларативный характер участия России в международном 

сотрудничестве в борьбе с терроризмом (1991 – 1994 гг.). 

Раздел 2. Международные корни терроризма на пограничных территориях страны (1995 – 

2001 гг.). 

1. Вызревание внутри страны феномена массового терроризма на Кавказе. Комплекс причин 

экономического, демографического, социального, религиозного характера. Формы и методы 

террора исламистов в отношении представителей законной власти. 

2. Контртеррористические операции в Чеченской Республике. Отсутствие у зарубежных партнеров 

понимания ситуации в Чечне, связи местных бандформирований с международным терроризмом 

регионов Ближнего Востока и Центральной Азии. 

3. Вторая чеченская война (1999 – 2001 гг.). Усилия внешней политики РФ по акцентированию 

опасности вмешательства международных организаций террористов во внутренние дела страны. 

Отсутствие понимание у политических лидеров Европы и США. 

Раздел 3. Складывание широкой антитеррористической коалиции. Активная участие в ней 

РФ в борьбе против исламистов ( 2001 – 2005 гг.) 

1. События 11 сентября 2001 г. Поддержка Россией США в контртеррористической операции в 

Афганистане. Подключение к ней Киргизии и Узбекистана. Ход, итоги и последствия борьбы с 
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талибами.  

2. Неспособность США сыграть роль единоличного лидера в борьбе с международным 

терроризмом. Усиление позиций России в мире, налаживание ею тесных контактов в данной 

области международных отношений с Китаем, Индией, Бразилией. Совместные усилия стран по 

выработке общих подходов в борьбе с этим злом. 

Раздел 4. Формирование полицентрического мирового порядка. Усиление самостоятельности 

внешней политики и ослабление опасности терроризма для внутренней политики России ( 

2006 – 2019 гг.) 

1. Деятельность РФ по противодействию терроризму в регионах дальнего Зарубежья. Учреждение 

Шанхайской организации сотрудничества ( ШОС) для борьбы терроризмом, экстремизмом и 

сепаратизмом. 

2. Усилия по локализации и искоренению бандформирований на Северном Кавказе, блокированию 

путей финансовой подпитки и боевиками местных экстремистов и сепаратистов. Координация 

усилий стран СНГ на двухсторонней и многосторонней основе. 

3. Участие в контртеррористической операции в Сирии. Усилия внешней политики РФ по 

складыванию единой коалиции из стран Европы и США против исламского государства ( сентябрь 

– декабрь 2015 г.).  

4. Внешнеполитическое партнерство РФ и Турции на северо-востоке Сирии в деле урегулирования 

курдской проблемы ( 2018 – 2019 гг.) 

Ответственная кафедра 

Кафедра истории России 
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Наименование 

дисциплины  
Российско-китайские отношения на современном этапе 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак. ч) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (дисциплина по выбору). 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты», 

«Россия в процессах международной интеграции», «Борьба с международным терроризмом во 

внешней политике РФ».  

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, умениями, 

навыками/опытом практической деятельности, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: 

«Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики», «Мировая политэкономия», 

«Методология исследования международных отношений и мировой политики», 

«Внешнеполитические процессы и формирование внешней политики РФ», «Проблемы 

современного мира в критической интерпретации интеллектуалов Запада и Востока» 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-6: Способен планировать и проводить фундаментальные исследования по проблемам мировой 

политики и внешней политики Российской Федерации. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- основные понятия, даты, события и этапы развития современного этапа внешнеполитического 

сотрудничества РФ и КНР, читаемые в рамках данного курса (ПК-6.1.1.); 

- логику глобальных процессов и развития мировой системы международных отношений в их 

обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-6.1.1.); 

базовые концептуальные и стратегические документы внешней политики Российской Федерации 

(ПК-6.1.2.); 

- мировые интеграционные процессы, интеграционные объединения, их роль в становлении 

современного мирового порядка и взаимодействие с Российской Федерацией в процессах 

международной интеграции (ПК-6.1.4.); 

структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и перспективы изменения в 

них места и роли Российской Федерации (ПК-6.1.5.); 

- современные отечественные и зарубежные исследования международных отношений и внешней 

политики Российской Федерации и их методологический инструментарий и результаты (ПК-6.1.6.); 

принципы составления программы и поэтапного плана научного исследования (ПК-6.1.7.); 

особенности исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-6.1.8).; 

- особенности функционирования механизмов налаживания добрососедских отношений, 

партнерства по дипломатическим, экономическим, военно-техническим и гуманитарным связям 

обеих стран на рубеже XX/XXI вв. ( ПК-6.1.1.); 

 -объективные и субъективные условия, движущие политических лидеров СССР-РФ и КНР 

инициировать процессы смягчения напряженности, идти на компромиссы ради установления 

долгосрочного партнерства в решении комплекса внутренних и глобальных вопросов (ПК-6.1.2.; 

6.1.3.; 6.1.4; 6.1.5.); 

- итоги усилий обоих государств по выработке оптимальной двухсторонней модели        

взаимоотношений: достижения в экономике, внешней политике , гуманитарных областях жизни, 

отказ от негативного опыта сосуществования стран в указанный период истории (ПК-6.1.1; 6.1.2; 

6.1.3; 6.1.4; 6.1.5.). 

Уметь:  
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- ориентироваться в мировых исторических, политических, экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, раскрывать механизмы взаимовлияния планетарной 

среды (ПК-6.2.6.; 6.2.7..);  

- отслеживать динамику изменений положения РФ в формирующейся глобальной системе 

международных отношений ( ПК-6.2.2.); 

- вычленять основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, 

определять особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-6.2.3.); 

- отслеживать мировые интеграционные процессы в экономической, политической и военно-

политической сферах, место и роль Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.2.4.); 

- раскрывать структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и определять 

перспективы изменения в них места и роли Российской Федерации (ПК-6.2.5.); 

-выявлять актуальные для научного исследования проблемы международных отношений и 

внешней политики Российской Федерации (ПК-6.2.6.); 

- разрабатывать методологический инструментарий научного исследования с учетом достижений 

ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-6.2.7.); 

- проводить исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов; составлять поэтапный план и программу реализации научного исследования (ПК-6.2.8.); 

самостоятельно готовить к публикации результаты исследования с соблюдением современных 

требований отечественных и зарубежных научных изданий (ПК-6.2.9.). 

Иметь практический опыт/ Иметь навыки:  

- мониторинга мировых экономических, экологических, демографических, миграцион¬ных 

процессов, поиска механизмов взаимовлияния планетарной среды, исторического наследия, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-6.3.1.); 

- определения текущей роли Российской Федерации в современной глобальной системе 

международных отношений (ПК-6.3.2.); 

- профессионально грамотного анализа и пояснения позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-6.3.3.); 

- мониторинга мировых интеграционных процессов в экономической, политической и военно-

политической сферах, ключевых видов интеграционных объединений, их функций в становлении 

современного мирового порядка; места и роли Российской Федерации в процессах международной 

интеграции (ПК-6.3.4.); 

- объяснения содержания и результатов глобальных процессов научно-технологических инноваций, 

и места и роли в них Российской Федерации (ПК-6.3.5.); 

- формулирования и декомпозиции актуальных проблем международных отношений и внешней 

политики Российской Федерации (ПК-6.3.6.); 

- применения и развития методологического инструмен¬тария исследования с использованием 

достижений ведущих отечественных и зарубежных исследователей (ПК-6.3.7.); 

- выполнения поэтапного плана и программы реализации научного исследования; проведения 

исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских проектов (ПК-

6.3.8; 6.3.9.); 

- обнародования резуль¬татов исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных научных форумов и изданий (ПК-6.3.10.). 

Основное содержание дисциплины 

Раздел 1. Возобновление переговорного процесса между СССР-РФ и КНР, налаживание 

партнерства между ними (рубеж 1980-х – 1990-е гг.) 

1. Визит М.С. Горбачева в Китай (май 1989 г.). Налаживание советско-китайского 

межгосударственного диалога. Возобновление работы Комиссии по демаркации пограничной 

полосы на спорной территории. Соглашение от 16 мая 1991 г. 

2. Признание КНР Российской Федерации в качестве право преемницы международных прав и 

обязательств бывшего СССР (24 декабря 1991 г.). Встреча президента РФ Б.Н. Ельцина и премьера 

Госсовета КНР Ли Пэна (Нью-Йорк, январь 1992 г.). Начало выработки странами оптимальной 
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модели двухсторонних отношений: основные положения и значение (1992-1996 гг.) 

3. Личные контакты глав государств (регулярные встречи, обмен мнений по «горячей линии», 

послания). Принятие Совместной декларации о равноправном долговременном партнерстве в XXI 

в. (Пекин, 25 апреля 1996 г.). Создание механизмов регулярных встреч глав государств РФ и КНР 

(Комиссия по подготовке встреч глав делегаций, отраслевые подкомиссии) (1997 г.). Учреждение 

Российско-китайской Комиссии по сотрудничеству в области образования, культуры, 

здравоохранению и спорту (1997 г.). 

Раздел 2. Советско-китайские отношения в  2000 –  2008 г. 

1. Визит президента В.В. Путина в КНР. Подписание президентом РФ В.В. Путиным и 

председателем КНР Цзянь Цзэмином Пекинской декларации (18 июля 2000 г.). Ответный визит 

председателя КНР Цзянь Цзэмина в РФ. Подписание «Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между РФ и КНР» (Москва, июнь 2001 г.). 

2. Визит В.В. Путина в КНР (2004 г.). Подписание Дополнительного соглашения между РФ и КНР 

о государственной границе на ее восточной части. Принятие Плана действий по реализации 

положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР (октябрь 2004 

г.). Окончательное оформление модели двухсторонних международных связей обоих государств. 

Раздел 3. СССР и КНР в 2008 – 2015 гг. 

1. Визит министра иностранных дел С.В. Лаврова в КНР. Окончательное разрешение вопроса о 

государственной границе: подписание Дополнительного протокола о линии российско-китайской 

государственной границе на ее Восточной части ( июль 2008 г.). 

2. Принятие нового Плана действий по реализации положений Договора от 2001 г. Развитие 

торговых, промышленных, энергетических связей. Активизация межрегионального сотрудничества 

субъектов РФ и китайских провинций. Расширение межпарламентских связей. 

Раздел 4. Сотрудничество РФ и КНР в области внешней политики и гуманитарной сфере ( 

1990 е гг. – начало XXI в.) 

1. Расширение взаимоотношений стран на мировой арене. Подписание Совместной декларации о 

международном порядке в XXI в. (июль 2005 г.). Визит президента Д.А. Медведева в КНР. 

Подписание Совместной Декларации по основным международным вопросам (май 2008 г.). 

Укрепление политического и практического потенциала Шанхайской организации сотрудничества. 

Тесные контакты в рамках «тройки» РИК и «БРИК». 

2. Плодотворное и развивающее партнерство стран по линии общественных организаций, во всех 

областях гуманитарной сферы. 

Ответственная кафедра 

Кафедра Истории России 
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Наименование 

дисциплины 
Английский язык для академических целей 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 1 з.е. ( 36 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачёт 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Английский язык для академических целей» является факультативом. 

Для освоения курса «Английский язык для академических целей»  студент должен обладать 

коммуникативными компетенциями английского языка уровня не ниже B1 (Intermediate)   по 

Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по английскому языку: 

Знания, полученные студентом на уровне обучения по программе бакалавриата, являются основой 

для изучения курса магистратуры. Для освоения программы дисциплины на уровне магистратуры 

студент должен: 

Знать: материал по тематике и проблемам мировой политики;  основные грамматические 

структуры, необходимые для работы с аутентичными материалами профессиональной 

направленности;   

Уметь:  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  излагать 

свою и чужую мысль в устной и письменной форме в соответствии с требованиями к данному виду 

текста;  

Иметь практический опыт/ Иметь навыки: владения видами речевой деятельности; владения 

приемами самоконтроля над правильностью речи на основе норм современного литературного 

языка; публичного выступления по профессиональной тематике перед различными типами 

аудиторий. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

ПК-6: Способен планировать и проводить фундаментальные исследования по проблемам мировой 

политики и внешней политики Российской Федерации.  

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- систему норм русского литературного языка, и норм иностранного языка (УК-4.1.); 

- актуальные научные проблемы международных отношений и внешней политики Российской 

Федерации (ПК-6.1.7.); 

- методологический инструментарий научного исследования, достижения в этой области ведущих 

российских и зарубежных исследователей (ПК-6.1.8.); 

- принципы составления поэтапного плана и программы реализации научного исследования (ПК-

6.1.9.); 

- особенности исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (ПК-6.1.10.); 

- виды и разновидности исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-6.1.11.). 

Уметь: 

- демонстрировать умение выполнять перевод текстов различного объема и стилистики с 

иностранного (-ых) на государственный язык, а также с государственного на иностранный (-ые) 

язык (-и) (УК-4.6.);  

- свободно воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и иностранном(-ых) языке(-ах) (УК-4.3.); 

- самостоятельно готовить исследовательские тексты с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (ПК-6.2.1.). 

Иметь практический опыт/Иметь навыки: 

-использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и 
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иностранном (ых) языках (УК-4.2.). 

Основное содержание дисциплины  

1. Critical thinking: 

1. Чтение с целью извлечения подробной информации. 

2. Участие в групповой дискуссии, начало разговора, инициация дискуссии . 

3.Написание резюме с использованием одного источника информации. 

4. Грамматика и лексика: 

Герундий с предлогами, предлоги после глагола в страдательном залоге, 

«проблемные» слова. 

2. Innovation and invention. 

1. Чтение с целью извлечения подробной информации, составление плана прочитанного текста, 

опорного конспекта. 

2. Участие в групповой дискуссии, уточнение, запрос дополнительной информации. 

3. Написание резюме с использованием нескольких источников информации. Оформление ссылок 

на источники. 

4. Грамматика и лексика: использование гендерно нейтрального языка, сложные союзы.  

3. Facing challenges 

1. Чтение с целью подробного извлечения информации, понимание аргументации автора. 

2.Ггрупповая работа: совместное решение проблемы. 

3. Стилистика академического письма. Развитие аргументации в эссе. 

4. Грамматика и лексика: 

Сложные предлоги, неличные формы глагола. 

4. IT in education and business 

1. Чтение научной статьи. Создание слайдов на основе прочитанного текста. 

2. Профессиональная презентация. 

3. Письменное обоснование актуальности исследования. 

4. Грамматика и лексика: согласование подлежащего и сказуемого, выбор грамматического 

времени. 

5. Culture, science and society 

1. Понимание общего содержания статьи, выделение главного. 

2. Устная презентация: выражение собственного мнения. 

3. Первичные и вторичные источники информации. Написание введения, описание результатов 

исследования. 

4. Грамматика и лексика: специальные термины, коллокации. 

6. Ways of studying in higher education 

1. Эффективное чтение. Понимание результатов исследования. 

2. Представление результатов исследования с использованием таблиц и диаграмм. 

3. Обзор литературы – письменная практика. 

4. Грамматика и лексика: фразы-существительные, сложноподчинённые предложения. 

 
Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения  

 

Наименование 

дисциплины 
Негосударственные участники мировой политики 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 1 з.е. (36 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Негосударственные участники мировой политики» является факультативной и 

изучается в первом семестре. Курс органически связан с дисциплинами «Мировая политэкономия», 

«Методология исследований международных отношений и мировой политики». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- базовые термины (международные отношения, мировая политика, интеграция, государство-нация 

и пр.); 

- теории международных отношений; 

- прикладные методы политического анализа. 

Уметь: 

- осуществлять самостоятельный поиск в сети Интернет необходимых материалов по заданию 

преподавателя, 

- анализировать, получаемую информацию, выделяя главную мысль; 

- аргументировано отвечать на вопросы преподавателя, четко структурируя свою мысль; 

- выражать собственную позицию по дискуссионным вопросам. 

Владеть:  

- персональным ПК и основными редакторами (Word, Power Point); 

- разными видами перевода, реферирования иноязычных текстов. 

Главным требованием, предъявляемым к студенту-магистранту направления «международные 

отношения» является его готовность быть мотивированным, стремиться к саморазвитию, 

повышению своей квалификации, мастерства. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-3: Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, региональные и локальные политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические процессы на основе применения методов 

теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа; 

ПК-6: Способен планировать и проводить фундаментальные исследования по проблемам мировой 

и внешней политики Российской Федерации. 
Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
- теоретические эмпирические методы для анализа и оценки глобальных, макрорегиональных, 

национально-государственных, региональных и локальных политико-культурных, социально-

экономических и общественно-политических процессов (ОПК-3.1.1.);  

- логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономкой, историей, правом; методологический 

инструментарий научного исследования, достижения в этой области ведущих российских и 

зарубежных исследователей; принципы составления поэтапного плана и программы реализации 

научного исследования (ПК-6.1.1.). 

Уметь:  
- использовать теоретические эмпирические методы для анализа и оценки международно-

политических и политэкономических процессов и ситуаций различных уровней (ОПК-3.2.1); 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах; разрабатывать методологический инструментарий научного исследования с учетом 

достижений ведущих отечественных и зарубежных исследователей; составлять поэтапный план и 

программу реализации научного исследования (ПК-6.2.1). 

Иметь практический опыт/иметь навыки:  
- использования теоретических эмпирических методов для анализа и оценки международно-
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политических и политэкономических процессов и ситуаций различных уровней (ПК-3.3.1.); 

- ориентирования в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах (ПК-6.3.1.);  

- проведения исследования в рамках индивидуальных и коллективных научно-исследовательских 

проектов (6.3.1.); 

- самостоятельной подготовки исследовательских текстов с соблюдением современных требований 

отечественных и зарубежных академических изданий (6.3.1.). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Негосударственные акторы мировой политики: общая характеристика. 

Тема 2. Методологические основы изучения негосударственных участников мировой политики. 

Тема 3. Компании интернет-индустрии как участники мирополитических процессов. 

Тема 4. Финансовые институты и бизнес-структуры как акторы мировой политики. 

Тема 5. Логистические компании как негосударственные участники мировой политики. 

Тема 6. Мегаполисы как акторы мировой политики. 

Тема 7. Деятельность экологических НПО. 

Тема 8. Молодежные организации: влияние на мировую политику. 

Тема 9. Университеты как участники мировой политики. 

Тема 10. СМИ и Интернет-сообщество как участники мировой политики. 

Ответственная(ые) кафедра(ы) 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


