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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 базовой части образовательной программы . 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики» и «Проблемы современного 

мира в критической интерпретации интеллектуалов Запада и Востока» (Б1.В.ДВ.2.1). 

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

полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Философия», «Геополитика XX века», 

«Политологи и политическая теория». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

ОПК-1: умение системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

ОПК-12: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в 

профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных 

международных процессов; 

ПК-7: способность находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
- специфику предметного поля прикладной философии, особенности философ-ского способа 

познания действительности (ОК-1);  

- специфику этического, исторического, политического, социального срезов бытия человека (ОК-1, 

ОК-2);  

- логику антропологического и общественного развития (ОК-1, ОПК-12);  

- основные этапы институционального развития цивилизации; базовые категории и понятия 

прикладной философии (ОК-1, ОПК-1);  

- содержательные компоненты классической, неклассической и постнеклассической картин мира 

(ОК-1, ОПК-1);  

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

информационного и семиотического подходов (ОК-1, ОК-3, ОПК-1). 

Уметь:  
- создавать и использовать опорные сигналы в объяснительных процедурах (ОК-1,  ОК-3, ПК-7);  

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-12);  

- давать логически верные определения научным и научным и философским поня-тиям (ОК-1, ОК-

3);  

- вести научный диалог по актуальным вопросам современной философии (ОК-1, ОК-3);  

- корректно излагать мысли, почерпнутые из первоисточников и литературы (ОК-1, ОК-2, ОПК-12, 

ПК-7);  

- критически анализировать первоисточники и литературу по заданной проблематике (ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1);  

- логически оперировать найденной информа-цией, создавая целостный системный образ 

репрезентации проблемы (ОК-1, ОК-3, ОПК-12, ПК-7);  

- определять целесообразность применения той или иной методологии социально-гуманитарных 

исследованиях (ОК-1, ОПК-12); 

- давать объективную оценку своих действий с этической точки зрения (ОК-3, ОПК-1, ОПК-12). 

Владеть:  
- указанными подходами к анализу актуальной сферы бытия или деятельно-сти (ОК-1,  ОК-3);  



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения 

(Россия в системе международных отношений) 

 

 
- опытом создания презентаций по отдельным проблемам современной философии (ОК-1,  ПК-7); 

- навыками ведения научной дискуссии и диалога (полилога) (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-12);  

- активными приемами работы с аудиторией (ОК-1,  ОК-3, ОПК-12);  

- приемами самоорганизации деятельности (самообразования, саморазвития, самосовершенст-

вования и т. д.), в том числе и научной (ОК-3);  

- навыками философского анализа текстов (в широкой трактовке понятия) (ОК-1, ОК-3);  

- гипотетико-дедуктивным, индуктивным и аналогическим способами познания исторической, 

социальной и политической действительности (ОК-1, ОК-3, ОПК-1). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в Прикладную философию 

Раздел 2. Философия языка и сознания 

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 
Иностранный язык (английский) 

Курс(ы) 1-2 Семестр(ы) 1-3 Трудоемкость 7 з.е. (252 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Английский язык для академических целей», «Искусство презентации на английском 

языке», «Иностранный язык (немецкий)». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать коммуникативными 

компетенциями уровня B1 (Upper-Intermediate) по Общеевропейской шкале уровней владения 

иностранными языками. Знания, полученные студентом на уровне обучения по программе 

бакалавриата, являются основой для изучения курса магистратуры. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-4: способность свободно пользоваться иностранными языками, как средством делового 

общения; 

ОК-8: владение политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров. 

ОПК-2: способность отбирать из общего потока знаний и навыков магистра-международника 

компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности; 

ОПК-5: владение политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ОПК-6: способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранным языке в рамках 

проставленных задач для решения профессиональных вопросов; 

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ОПК-8: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ОПК-9: владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках;  

ОПК-10: владение методами делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран 

ПК-2: способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам;    

ПК-4: владение навыками построения реферативного письменного текста и устного представления 

экспертных мнений по международно-политической проблематике. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- основные теоретические основы литературной формы иностранного языка; принципы 

формирования деловой формы иностранного языка; перспективы и факторы изменений в 

литературной и деловой формах иностранного языка (ОК-4); 

- основы социальной психологии и риторики; делового и кросс-культурного общения; правила 

проведения переговоров, парламентской процедуры, коллективных обсуждений и дискуссий, 

диалогов;  основные оттенки лексических единиц в рамках семантического поля (ОК-8); 

- фразеологические и паремиологические языковые средства и особенности их контекстной 

реализации (ОПК-5, ОПК-6); 

- основы социальной психологии, делового и кросс-культурного общения; методы проведения 

переговоров, коллективных обсуждений, принятия совместных решений; правила делового и 

дипломатического этикета;  особенности национальной психологии и традиций других стран: 

особенности деловой культуры зарубежных стран, базовые понятия и термины из сферы 

политических, исторических наук и сферы международных отношений на государственном языке 
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РФ и их аналоги на других языках мира (ОПК-9, ОПК-10, ОК-8). 

Уметь:  

- составлять реферативные тексты; составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, в том числе с использованием иностранных языков, в рамках своей компетенции; вести 

деловую переписку по программам мероприятий разного уровня, в том числе с использованием 

иностранного языка, в рамках своей компетенции, организовывать диалог и переговоры, собрания 

и обсуждения; эффективно участвовать в диалогах и переговорах, собраниях и обсуждениях (ОК-4, 

ПК-2, ПК-4, ОК-8);  

- производить выбор информации и компетенций из представленной генеральной совокупности; 

уметь структурировать отобранную информации и компетенции по группам и видам 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Владеть:  

- методом критического мышления при поиске содержательно значимых фактов из потоков 

международно-политической информации; навыками применения новейших теорий при решении 

поставленных практических задач (ОПК-7);  

- навыками пользования словарями и разговорниками; навыками составления профессиональных 

текстов; навыками перевода с иностранных языков на русский (ОПК-8, ПК-2); 

- иностранным языком для решения профессиональных задач с учетом культурных особенностей 

зарубежных стран (ОК-4, ОПК-10);   

- навыками ведения дискуссии, обсуждения, переговоров на иностранном языке (ОК-4, ОК-8, ОПК-

5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10); 

- умением анализировать и сопоставлять позиции представителей различных этнических групп 

сторон в процессе делового взаимодействия, ведения международных переговоров (ОПК-10). 

Основное содержание дисциплины  

Блок 1  Документы и переписка 

Тема 1. Устав ООН, документы ООН, сайт ООН 

Тема 2. Дипломатические документы и дипломатическая переписка: верительные грамоты, 

отзывные грамоты 

Тема 3. Ноты: вербальная, личная, циркулярная 

Тема 4. Совместные заявления 

Блок 2 Аудирование и письмо 

Тема 1. Аудирование речей политических деятелей по актуальной тематике, обсуждение 

Тема 2. Аудирование текстов различных жанров (передача, новостной репортаж, интервью) и 

изложение 

Блок 3 Лексика и перевод 

Тема 1. Diplomacy 

Тема 2. Wars, conflicts, peace process 

Тема 3. Global Economy, Banks, Finance, Economic difficulties 

Тема 4. Climate change and its political dimension, energy security 

Тема 5. Culture and Individual 

Тема 6. Government 

Тема 7. Crime 

Тема 8. National Identity 

Тема 9. Globalization 

Блок 4 Обсуждение и дискуссия 

Тема 1. Modern Society 

Тема 2. Ethnicity, Discrimination 

Тема 3. Faith and Religion Today  

Тема 4. Morality in Politics 

Тема 5. nformation Revolution 

Тема 6. Russia and the World 

Тема 7. Power 
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Тема 8. Terrorism 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка 
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Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык (немецкий) 

Курс(ы) 1-2 Семестр(ы) 1-3 Трудоемкость 7 з.е. (252 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, сформированные у 

обучающихся в вузе в процессе освоения в рамках программ бакалавриата таких дисциплин, как 

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

программы академической магистратуры «Иностранный язык (английский)». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-4: способность свободно пользоваться иностранными языками, как средством делового 

общения; 

ОК-8: владение политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров. 

ОПК-2: способность отбирать из общего потока знаний и навыков магистра-международника 

компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности; 

ОПК-5: владение политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ОПК-6: способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранным языке в рамках 

проставленных задач для решения профессиональных вопросов; 

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ОПК-8: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ОПК-9: владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках;  

ОПК-10: владение методами делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран 

ПК-2: способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам;    

ПК-4: владение навыками построения реферативного письменного текста и устного представления 

экспертных мнений по международно-политической проблематике. 

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;  

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

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

Уметь:  
- применять полученные знания области лексики, грамматики, страноведения  изучаемого языка в 

основных коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения в устной и 

письменной речи;  

- читать  аутентичные тексты разного типа (ознакомительное, просмотровое, изучающее, 

поисковое, критическое чтение); слушать и понимать аутентичные тексты разного типа (общее 

понимание, поиск определенной информации, слушание с последующим обсуждением и 

анализом). 

Владеть:  
- навыками перевода различных типов текстов, а также аннотирования и реферирования 

документов, научных трудов и художественных и публицистических произведений; основными 
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методами и приемами различных типов устной (диалогической, монологической, полилогической) 

и письменной (аннотации, реферирование, деловое и частное письмо) коммуникации на втором 

изучаемом иностранном языке; навыками участия устного, письменного и виртуального 

(размещения в информационных сетях) представления материалов собственных исследований; 

базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование) различных типов текстов). 

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 германской и романской филологии 
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Наименование 

дисциплины 

Экспертно-аналитическая деятельность в государственных, муниципальных 

и коммерческих структурах 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к  

прохождению производственной практики. 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Методология исследований  

международных отношений и мировой политики», «Анализ международной ситуации», 

«Информационные технологии в управлении», «Информационно-аналитическая работа в 

государственном и муниципальном управлении». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2: социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-5: способность использовать на практике навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом; 

ОК-6: способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности; 

ОК-7: владение современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на 

компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач;  

ОПК-1: умение системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

ОПК-2: способность отбирать из общего потока знаний и навыков магистра-международника 

компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности; 

ОПК-3: готовность практически использовать знание правовых и экономических аспектов в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора; 

ОПК-4: владение знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 

деятельности;   

ОПК-5: владение политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ОПК-6: способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранным языке в рамках 

проставленных задач для решения профессиональных вопросов; 

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ОПК-9: владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

ОПК-11: способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-12: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в 

профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных 

международных процессов; 

ОПК-13: способность на практике защищать свои законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении; 

ОПК-14: способность нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-1: способность построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и 

среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков; 
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ПК-2: способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам; 

ПК-31: владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- методологические требования к процедурам анализа, синтеза, оценки (ОК-1); 

- понимать социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- методики выборки из общего потока знаний и навыков магистра-международника компетенции, 

востребованных профилем конкретного вида деятельности (ОПК-2); 

- правовые и экономические аспекты в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 

частного сектора (ОПК-3); 

- гражданский смысл будущей профессиональной деятельности (ОПК-4);   

- методики выделения содержательно значимых факты из потоков международно-политической 

информации и группировки их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- техники установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках (ОПК-9); 

методы прикладного политического анализа современных международных процессов (ОПК-12); 

 - свои законные права и обязанности (ОПК-13, ОПК-14); 

- методики построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных 

планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-1, ПК-31); 

- методики работы с материалами СМИ, составления обзоров прессы по заданным темам (ПК-2). 

Уметь: 

-осуществлять процедуры анализа, синтеза, оценки (ОК-1); 

-нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- использовать на практике навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

-проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности 

(ОК-6); 

-уметь самостоятельно работать на компьютере и применять компьютерные технологии на уровне 

пользователя для решения профессиональных задач (ОК-7); 

- системно мыслить, выявлять международно-политические смысловые нагрузки и значения 

проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-отбирать из общего потока знаний и навыков магистра-международника компетенции, 

востребованные профилем конкретного вида деятельности (ОПК-2); 

-использовать знание правовых и экономических аспектов в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-3); 

- вести диалог, переписку, переговоры на иностранным языке в рамках проставленных задач для 

решения профессиональных вопросов (ОПК-6);, 

-выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации и 

группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

-устанавливать профессиональные контакты и развивать профессиональное общение, в том числе 

на иностранных языках (ОПК-9); 

-самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-11)4 

- самостоятельно обучаться новым методам исследования, использовать в профессиональной 

деятельности методы прикладного политического анализа современных международных процессов 

(ОПК-12); 

- персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-13, 

ОПК-14); 

- построить стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценки рисков (ПК-1, ПК-31); 

- способен работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам (ПК-2). 
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Владеть: 

- абстрактным мышлением, анализом, синтезом (ОК-1); 

- социальной и этической ответственностью за принятые решения (ОК-2); 

- навыками организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

- навыками проявления инициативы, в том числе в ситуациях риска, взятия на себя всей полноты 

ответственности (ОК-6); 

- современной оргтехникой, средствами связи, навыками самостоятельной работы на компьютере и 

применения компьютерных технологии на уровне пользователя для решения профессиональных 

задач (ОК-7); 

- навыками отбора из общего потока знаний и навыков магистра-международника компетенций, 

востребованных профилем конкретного вида деятельности (ОПК-2); 

- навыками практического использования знаний правовых и экономических аспектов в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-3); 

- знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной деятельности  (ОПК-4); 

- политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на 

государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-5, ОПК-6); 

- навыками выделения содержательно значимых фактов из потоков международно-политической 

информации и группировки их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках (ОПК-9); 

- навыками самостоятельного приобретения с помощью информационных технологий и 

использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-11); 

- навыками самостоятельного обучения новым методам исследования, использования в 

профессиональной деятельности методов прикладного политического анализа современных 

международных процессов (ОПК-12); 

- навыками несения персональной ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-13, ОПК-14); 

- навыками построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных 

планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-1, ПК-31); 

- навыками работы с материалами СМИ, составления обзоров прессы по заданным темам (ПК-2). 

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 
Методология исследований международных отношений и мировой политики 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 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. 

Курс опирается на знания, полученные магистрантами в процессе изучения в бакалавриате таких 

дисциплин как «Региональные проблемы современных международных отношений», «Мировая 

политика», а также магистратуры – «Мегатренды и глобальные проблемы». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

владение современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на 

компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ОПК-8: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ОПК-12: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в 

профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных 

международных процессов; 

ПК-30: владение знаниями об основных теориях международных отношений, российских и 

зарубежных общеобразовательных организаций; 

ПК-31: владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- об основных теориях международных отношений, российских и зарубежных 

общеобразовательных организаций (ПК-30); 

Уметь:  

- выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации и 

группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

Владеть: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на компьютере и 

применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения профессиональных 

задач (ОК-7); 

- профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной деятельности 

на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-8); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в 

профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных 

международных процессов; 

- основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-31). 

Основное содержание дисциплины  

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

Тема 2. Методология анализа политического текста. 

Тема 3. Роль и значение системной методологии в исследовании международных отношений. 
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Тема 4. Акторы и участники международных отношений. 

Тема 5. Системные и случайные факторы. 

Тема 6. Анализ и прогноз внешней политики. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 

  



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения 

(Россия в системе международных отношений) 

 

 
Наименование 

дисциплины 
Проектирование образовательного процесса 

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

Формы промежуточной аттестации зачеты, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к готовности 

магистрантов к прохождению педагогических практик. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен знать: психолого-педагогическую 

терминологию и содержание основных понятий, основы общей психологии, психологии развития и 

педагогики, основные области практических приложений психолого-педагогических знаний; 

уметь: выделять актуальные проблемы общего и профессионального образования, работать с 

психолого-педагогическими источниками; владеть: методикой преподавания курса истории, 

опытом анализа учебных ситуаций с точки зрения педагогических и психологических знаний. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОК-5: способность использовать на практике навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом; 

ОК-6: способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности; 

ОК-7: владение современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на 

компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-2: способность отбирать из общего потока знаний и навыков магистра-международника 

компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности; 

ОПК-4: владение знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 

деятельности;   

ОПК-9: владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

ОПК-11: способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-13: способность на практике защищать свои законные права, в том числе права лично-сти, 

при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении; 

ОПК-14: способность нести персональную ответственность за результаты своей профессио-

нальной деятельности; 

ПК-5: способность организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной по 

составу; 

ПК-6: способность исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом 

под руководством опытного специалиста; 

ПК-20: способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности; 

ПК-21: владение навыками вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебно-

аналитическую работу. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- понятийный аппарат сферы образования; тенденции развития образования в глобальном и 

региональном измерениях, ключевые особенности ФГОС общего, среднего профессионального и 

высшего образования, отражающих их преемственность и инновационность; функции, структуру и 
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содержание требований образовательных стандартов общего и профессионального образования; 

назначение, структуру и содержание примерных основных образовательных программ общего 

образования; характерные особенности нового содержания образования и технологии достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего и 

профессионального образования; содержание понятия педагогического проектирования, 

содержание проектировочных и конструктивных умений учителя (преподавателя), их взаимосвязь с 

другими педагогическими умениями (коммуникативными, организаторскими, гностическими); 

современные подходы к проектированию и реализации образовательного процесса в общем и 

профессиональном образовании (деятельностный, личностно-деятельностный и компе-

тентностный);  сущность технологического подхода к обучению; современные образовательные 

технологии и особенности их применения в общем и профессиональном образовании; методику 

проектирования образовательного процесса на различных уровнях: образовательной программы в 

целом, учебной дисциплины, учебных занятий; методики анализа урока, учебных занятий 

(лекционного, семинарского типов и др.); содержание понятия педагогического мастерства; 

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

новых образовательных технологий;  особенности и структуру контрольно-оценочной 

деятельности, современные средства контроля и оценки результатов обучения.  

Уметь:  

- характеризовать и оценивать основные тенденции развития образования в современной Рос-сии, 

соотносить их с историческими этапами развития страны и системы образования; осуществлять 

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

источников по изучаемой проблеме; анализировать содержание компетентностно-ориентированной 

программы дисциплины; формулировать цели урока (учебного занятия) и соответствующие им 

планируемые результаты для достижения обучающимися; выбирать и самостоятельно 

разрабатывать оценочные средства, в том числе компетентностно-ориентированные задания, для 

установления степени достижения обучающимися планируемых результатов; разрабатывать проект 

совместной деятельности  с обучающимися, направленной на достижение обучающимися 

планируемых результатов, в том числе и в форме технологической карты урока (учебного занятия); 

выбирать и использовать различные формы представления учебного материала в соответствии с 

целями, с учетом особенностей аудитории, современных информационных возможностей; 

выбирать и применять необходимые формы организации индивидуальной и групповой учебной 

деятельности в соответствии с планируемыми результатами; характеризовать содержание 

составляющих образовательного процесса в контексте различных образовательных технологий; 

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

имитации профессионально-педагогической деятельности; выстраивать продуктивные отношения с 

обучающимися, анализировать свою деятельность, преодолевать затруднения, заниматься 

самообразованием, изменять свою профессионально-педагогическую деятельность в соответствии 

с требованиями времени, самосовершенствоваться; работать в группе, в команде  

Владеть:  

- опытом обоснованного 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; опытом 

самостоятельного конструирования, проведения  и анализа урока (учебного занятия) в условиях 

имитации профессионально-педагогической деятельности;  опытом рефлексии результатов и 

процесса педагогической деятельности, фиксации затруднений и выявления их причин; опытом 

индивидуальной и групповой учебной проектной деятельности и анализа возможностей и 

ограничений проектной технологии обучения 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Вводный. 

Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование проектирования и реализации образо-вательных 

программ общего и профессионального образования.  
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Раздел 3. Тенденции развития образования в глобальном и региональном измерении. Программные 

документы. 

Раздел 4. Методологические основы проектирования и реализации образовательных программ 

общего и профессионального образования. 

Раздел 5. Современные образовательные технологии общего и профессионального образования.  

Раздел 6. Оценивание в образовании: от образовательных результатов до принятия управленческих 

решений. 

Раздел 7. Формирование проектировочных и конструктивных умений будущего учителя 

(преподавателя). Педагогическое мастерство. 

Раздел 8. Итоговый 

Ответственная кафедра 

Кафедра непрерывного психолого-педагогического образования 
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Наименование 

дисциплины 
Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 

Дисциплина призвана ознакомить студентов с главными тенденциями современного мирового 

развития, показать его движущие силы, наметить варианты становления новой международной 

политической ситуации с учетом того, как эти вопросы трактуются в новейших отечественных и 

евро-американских аналитических работах. 

Дисциплина органично сочетается с дисциплиной «Методология исследований международных 

отношений и мировой политики». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1: умение системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владение политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ПК-4: владение навыками построения реферативного письменного текста и устного представления 

экспертных мнений по международно-политической проблематике; 

ПК-7: способность находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для Российской Федерации; 

ПК-23: способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их обусловленности экономкой, историей, правом; 

ПК-24: владение навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

ПК-25: владение знаниями о структуре глобальных процессов научно-технологических инноваций 

и перспектив изменения в них места и роли Российской Федерации; 

ПК-26: способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики; 

ПК-35: владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов современности; 

структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и перспектив изменения в 

них места и роли Российской Федерации (ПК-25); 

- логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономкой, историей, правом (ПК-23). 

Уметь:  

- системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические смысловые 

нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПК-26); 

- ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных 

политических процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для Российской 
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Федерации (ПК-22); 

- уметь находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы (ПК-7). 

Владеть:  

- навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной безопасности 

и пониманием их влияния на национальную безопасность Российской Федерации (ПК-24);  

- навыками построения реферативного письменного текста и устного представления экспертных 

мнений по международно-политической проблематике (ПК-4); 

- политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на 

государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-5). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Современные мегатренды в контексте глобальных проблем. 

Тема 1. Мегатренды и становление новой структуры международных отношений и нового 

международного порядка.  

Тема 2. Процессы демократизации и глобальные проблемы современности. 

Раздел 2. Современный мировой порядок и мировая политика. 

Тема 3. Мировая политическая система начала XXI века. Основные характеристики мировой 

системы. 

Тема 4. Анклавная организация современного мира. Синдром поглощения и мировое общество.  

Транснационализация, модернизация и конвергенция в международных отношениях 2000-х годов.  

«Постиндустриальные демократии» Запада: растущий сектор или глобальная сеть?  

Тема 5. Идеологические тренды современного мира. Демократизация, либерализация, архаизация. 

Национальное и наднациональное в мировой политике. 

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

лидерства в современном мире. 

Тема 6. Феномен великодержавности в мировой политике ”.Малые и средние страны в 

международных отношениях. 

Тема 7. Инструментарий миросистемного регулирования. 

Раздел 4. Человек и проблемы глобальной безопасности 

Тема 8. Человек, «моральные детерминанты» и стратегическая культура современных 

международных отношений. Новые риски международной безопасности. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 

Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики 

Российской Федерации 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин «Анализ международных ситуаций», «Современная внешнеполитическая стратегия 

России и международные конфликты», «Россия в процессах международной интеграции». 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Мегатренды и глобальные проблемы 

мировой политики» и «Методология исследований международных отношений и мировой 

политики».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7: владение современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на 

компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-1: умение системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владение политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ОПК-8: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ПК-4: владение навыками построения реферативного письменного текста и устного представления 

экспертных мнений по международно-политической проблематике; 

ПК-7: способность находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для Российской Федерации; 

ПК-24: владение навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

ПК-25: владение знаниями о структуре глобальных процессов научно-технологических инноваций 

и перспектив изменения в них места и роли Российской Федерации; 

ПК-27: владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, понимание и 

умение анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-28: владение знаниями о теоретических и политических основах правозащитной проблематики 

в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

ПК-31: владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций; 

ПК-33: способность профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам; 

ПК-34: владение знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией; 

ПК-35: владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности; 

ПК-36: владение политической и правовой спецификой положения регионов Российской 

Федерации и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и 

ограничений трансграничных и иных международных связей регионов; 
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ПК-37: способность ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

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

них места и роли Российской Федерации (ПК-25); 

- правовые основы международного взаимодействия (ПК-27); 

- теоретические и политические основы правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28); 

- основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенности их 

дипломатии и взаимоотношений с РФ (ПК-34); 

- основные тенденции развития ключевых интеграционных процессов современности (ПК-35); 

Уметь:  

- системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические смысловые 

нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы 

(ПК-7); 

- ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных 

политических процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для Российской 

Федерации (ПК-22); 

- анализировать влияние правовых основ международного взаимодействия на внешнюю политику 

Российской Федерации и других государств мира (ПК-27); 

- профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по 

основным международным проблемам (ПК-33); 

- ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-37); 

Владеть:  

- современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на компьютере и 

применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения профессиональных 

задач (ОК-7); 

- политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на 

государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-5); 

- профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной деятельности 

на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-8); 

- навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной безопасности 

и пониманием их влияния на национальную безопасность Российской Федерации (ПК-24); 

- основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПК-31); 

- политической и правовой спецификой положения регионов Российской Федерации и зарубежных 

стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов (ПК 36). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Внешнеполитическая деятельность государства (ВПДГ) и внешнеполитический процесс 

(ВПП). 

Раздел 2. Механизмы формирования и проведения внешней политики: теория, практика, 

функционирование, эффективность. 

Раздел 3. Внутренняя среда процесса принятия внешнеполитических решений в РФ. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 

Международные связи Ивановской области: современное состояние и 

перспективы 

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

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Анализ международных ситуаций», «Информационная и экспертно-аналитическая 

деятельность в государственных муниципальных и коммерческих структурах», прохождению 

производственной практики. 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Мегатренды и глобальные проблемы 

мировой политики», «Анализ международных ситуаций», «Информационные технологии в 

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

управлении». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОК-4: способность свободно пользоваться иностранным языком как средством делового общения; 

ОК-6: способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности;  

ОПК-2: способность отбирать из общего потока знаний и навыков магистра-международника 

компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности; 

ОПК-3: готовность практически использовать знание правовых и экономических аспектов в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора; 

ОПК-4: владение знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 

деятельности;   

ОПК-6: способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранным языке в рамках 

проставленных задач для решения профессиональных вопросов; 

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ОПК-9: владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

ОПК-11: способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-13: способность на практике защищать свои законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении; 

ОПК-14:  способность нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности;  

ПК-1: способность построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и 

среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков; 

ПК-2: способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам; 

ПК-3: способность составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий; 

ПК-5: способность организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной по 

составу; 

ПК-6: способность исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом 

под руководством опытного специалиста; 

ПК-27: владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, понимание и 

умение анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств; 

ПК-36: владение политической и правовой спецификой положения регионов и правовой 
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спецификой положения регионов Российской Федерации и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и понимание возможностей и ограничений трансграничных и иных международных 

связей и регионов; 

ПК-38: владение знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и наличием 

устойчивых навыков применения их на практике. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- гражданский смысл будущей профессиональной деятельности; методики ведения диалога, 

переписки, переговоров на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач; методики 

построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценки рисков. 

Уметь:  

- системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические смыслы и значения 

проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности;  

- принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной  компетенции, 

способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации;  

- адаптироваться к новым ситуациям, практически осмысливать накопленный опыт и оценивать 

свои возможности; адаптироваться к условиям длительной работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп;  

- заботиться о качестве результатов труда; свободно ориентироваться в пространстве сети Интернет 

и использовать его возможности для профессиональных целей;  

- исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на базе 

полученных знаний и навыков; вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач;  

- учитывать фактор экономической эффективности международной деятельности при реализации 

программ и проектов;  

- месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности и включиться в 

реализацию проекта под руководством опытного специалиста;  

- работать исполнителем проекта; выстраивать стратегию аналитического исследования, 

долгосрочных и среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков;  

- составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, программ 

мероприятий; 

- организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной по составу;  

- исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под 

руководством опытного специалиста;  

- ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных 

политических процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для России;  

- отслеживать динамику основных характеристик среды международной безопасности и понимать 

их влияние на национальную безопасность России. 

Владеть:  

- навыками профессиональной инициативы;  

- этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции; 

- современной оргтехникой, средствами связи, умением самостоятельно работать на компьютере; 

- навыками ведения диалога, переписки, переговоров на иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач;  

- навыками выстраивания стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных 

планов международной деятельности, оценки рисков; навыками слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и анализа их влияния на национальную 

безопасность России. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел. 1. Правовая база международной деятельности региона в РФ. 

Раздел 2. Правовая база международной деятельности Ивановской области. 
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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 
Анализ международных ситуаций 

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

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплины «Экспертно-аналитическая деятельность в государственных, муниципальных и 

коммерческих структурах: семинар». 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Методология исследования 

международных отношений и мировой политики», «Информационные технологии в управлении», 

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

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7: владение современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на 

компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач;  

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ОПК-12: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в 

профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных 

международных процессов; 

ПК-1: способность построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и 

среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков; 

ПК-2: способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам 

ПК-4: владение навыками построения реферативного письменного текста и устного представления 

экспертных мнений по международно-политической проблематике; 

ПК-7: способность находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

ПК-23: способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их обусловленности экономкой, историей, правом 

ПК-25: владение знаниями о структуре глобальных процессов научно-технологических инноваций 

и перспектив изменения в них места и роли Российской Федерации; 

ПК-26: способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики; 

ПК-28: владение знаниями о теоретических и политических основах правозащитной проблематики 

в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

ПК-29: владение знаниями об основах регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и 

силовых методов; 

ПК-30: владение знаниями об основных теориях международных отношений, российских и 

зарубежных общеобразовательных организаций; 

ПК-31: владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- основы выстраивания стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных 

планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-1); 

- формы письменных текстов и устного представления экспертных мнений по международно-

политической проблематике (ПК-4); 

- логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономкой, историей, правом (ПК-23); 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения 

(Россия в системе международных отношений) 

 

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

них места и роли Российской Федерации (ПК-25); 

- основные вопросы мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессов, понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПК-26); 

- теоретические и политические основы правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28); 

- основы регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических, 

политико-психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-29); 

 - основные теория международных отношений, российских и зарубежных общеобразовательных 

организаций (ПК-30); 

- методы и методологию прикладного анализа международных ситуаций (ПК-31). 

Уметь:  

- выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации и 

группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- обучаться новым методам исследования, использовать в профессиональной деятельности методы 

прикладного политического анализа современных международных процессов (ОПК-12); 

- выстраивать стратегию аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценок рисков (ПК-1); 

- работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам (ПК-2); 

- находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы 

(ПК-7); 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПК-26). 

Владеть:  

- современной оргтехникой, средствами связи, уметь самостоятельно работать на компьютере и 

применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения профессиональных 

задач (ОК-7); 

- навыками выделения содержательно значимых фактов из потоков международно-политической 

информации и группировки их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- навыками самостоятельного обучения новым методам исследования, использования в 

профессиональной деятельности методов прикладного политического анализа современных 

международных процессов (ОПК-12); 

- навыками построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных 

планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-1); 

- навыками работы с материалами СМИ, составления обзоров прессы по заданным темам (ПК-2); 

- навыками построения реферативного письменного текста и устного представления экспертных 

мнений по международно-политической проблематике (ПК-4); 

- навыками нахождения, сбора и первичного обобщения фактического материала, делая 

обоснованные выводы (ПК-7); 

- знаниями о структуре глобальных процессов научно-технологических инноваций и перспектив 

изменения в них места и роли Российской Федерации (ПК-25); 

- навыками применения базовых навыков прикладного анализа международных ситуаций (ПК-31). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Теоретические основы моделирования международных ситуаций. 

Тема 2. Основы ситуационного анализа. 

Тема 3. Ситуационный анализ социально-экономической и политической ситуации в странах ЕС. 

Тема 4. Ситуационный анализ социально-экономической и политической ситуации в странах СНГ. 

Тема 5. Ситуационный анализ социально-экономической и политической ситуации в странах 

Латинской Америки. 

Тема 6. Ситуационный анализ  социально-экономической и политической ситуации в странах 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения 

(Россия в системе международных отношений) 

 

 
Ближнего и Среднего Востока. 

Тема 7. Ситуационный анализ социально-экономической и политической ситуации в странах 

Северной Америки. 

Тема 8. Ситуационный анализ социально-экономической и политической ситуации в странах АТР. 

Тема 9. Ситуационный анализ социально-экономической и политической ситуации в странах 

Африки. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Идентичность в международных отношениях 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 

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, полученными ранее в ходе изучения дисциплины «Мегатренды и глобальные проблемы 

мировой политики». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7: владение современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на 

компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-8: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ОПК-12: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в 

профессиональной деятельности методы прикладного анализа современных международных 

процессов; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для Российской Федерации; 

ПК-26: способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики; 

ПК-36: владение политической и правовой спецификой положения регионов Российской 

Федерации и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и 

ограничений трансграничных и иных международных связей регионов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- теоретические основы понятия «идентичность» и его этимологии (ОК-7); 

- основные методы изучения идентичности (ОК-7); 

- методы прикладного политического анализа для анализа международных процессов (ОПК-8; 

ОПК-12); 

- сущность проявления идентичности в основных международных процессах (ПК-22, ПК-26, ПК-

36); 

Уметь:  

- анализировать влияния национальной и государственной идентичностей на внешнюю политику 

ведущих стран мир (ПК-22, ПК-36) 

- анализировать проявления идентичности в основных международных процессах (ПК-22, ПК-26, 

ПК-36); 

- применять полученные знания при подготовке обзоров по конкретным проблемам 

международных отношений (ОК-7; ОПК-12); 

- работать с документами и литературой на иностранных языках, владеть профессиональной 

лексикой на иностранных языках (ОПК-8) 

Владеть:  

- навыком самостоятельного квалифицированного анализа международных событий, необходимые 

для преподавательской работы в вузе, а также в различных аналитических институтах и центрах, 

государственных и негосударственных организациях международно-политического, социально-

политического и социального профиля (ПК-22, ПК-26, ПК-36); 
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- навыками анализа положения дел в сфере международной безопасности и процессов 

современного регионального развития с позиций идентичности (ПК-22, ПК-26, ПК-36) 

- способностью на практике осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 

идентичности России (ОПК-8; ПК-22, ПК-26, ПК-36). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие «идентичность». 

Тема 2. Национальная идентичность.  

Тема 3. Идентичность государства. 

Тема 4. Идентичность в системе и среде международных отношений. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 

Современная внешнеполитическая стратегия России и международные 

конфликты 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению преддипломной практики. 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Мегатренды и глобальные проблемы 

мировой политики» и «Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики РФ». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7: владение современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на 

компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-1: умение системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

ОПК-5: владение политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной 

тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках; 

ОПК-8: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ПК-4: владение навыками построения реферативного письменного текста и устного представления 

экспертных мнений по международно-политической проблематике; 

ПК-7: способность находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для Российской Федерации; 

ПК-24: владение навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

ПК-25: владение знаниями о структуре глобальных процессов научно-технологических инноваций 

и перспектив изменения в них места и роли Российской Федерации; 

ПК-27: владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, понимание и 

умение анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-29: владение знаниями об основах регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и 

силовых методов; 

ПК-33: способность профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам; 

ПК-34 владение знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией.  

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

структуру глобальных процессов научно-технологических инноваций и перспективы изменения в 

них места и роли Российской Федерации (ПК-25); 

правовые основы международного взаимодействия (ПК-27); 

теоретические и политические основы правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28); 

основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенности их 
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дипломатии и взаимоотношений с РФ (ПК-34). 

Уметь: 

системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки 

и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОПК-1); 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-

7); 

ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных 

политических процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для Российской 

Федерации (ПК-22); 

анализировать влияние правовых основ международного взаимодействия н а внешнюю политику 

Российской Федерации и других государств мира (ПК-27); 

профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по 

основным международным проблемам (ПК-33). 

Владеть: 

современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на компьютере и 

применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения профессиональных 

задач (ОК-7); 

политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на 

государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-5); 

профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной деятельности 

на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-8); 

навыками построения реферативного письменного текста и устного представления экспертных 

мнений по международно-политической проблематике (ПК-4); 

навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной безопасности и 

пониманием их влияния на национальную безопасность Российской Федерации (ПК-24). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Формирование внешнеполитической стратегии 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 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Россия в процессах международной интеграции 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплины «Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты» 

и прохождению преддипломной практики. 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Мегатренды и глобальные проблемы 

мировой политики», «Негосударственные участники мировой политики» и «Внешнеполитический 

процесс и формирование внешней политики Российской Федерации». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-7: владение современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на 

компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-8: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для Российской Федерации; 

ПК-27: владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, понимание и 

умение анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-32: знание и понимание содержания программных документов по проблемам внешней 

политики РФ; 

ПК-33: способность профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам; 

ПК-35: владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности; 

ПК-37: способность ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- базовые понятия и термины из сферы политических, исторических наук и сферы международных 

отношений на государственном языке РФ (ОПК-8); 

основные интеграционные процессы в сфере экономического, политического и военно-

политического сотрудничества, ключевые виды интеграционных объединений (ПК-22); 

- базовые документы, формирующие направления внешней политики РФ (ПК-33); 

- ключевые интеграционные объединения и их функции в становлении современного мирового 

порядка (ПК-35); 

- особенности современной многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-37).  

Уметь: 

- использовать компьютерные технологии в процессе поиска информации (ОК-7); 

- уметь употреблять в исследованиях и деловой речи профессиональные термины и понятия (ОПК-8); 

- понимать закономерности становления, развития и функционирования  международных 

организаций, глобализационных процессов, мировой и региональной интеграции (ПК-22); 

- определять роль РФ в современной глобальной системе (ПК-27); 

- вычленять общее и отличное в политике ведущих стран мира в отношении России и в их 

взаимоотношениях в 1990-е – 2010-е гг. (ПК-34); 
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- классифицировать интеграционные объединения современности (ПК-35); 

- выявлять факторы и причинно-следственные связи современной военно-политической и 

социально-экономической интеграции (ПК-35); 

Владеть: 

- методом критического мышления (ПК-27); 

- навыками выделения документов, регламентирующих региональные направления внешней 

политики РФ (ПК-32); 

- основными фактами по истории внешней политики и дипломатии ведущих стран мира и их 

взаимоотношений с Россией в новейшее время (ПК-34); 

- навыками анализа внутренних процессов, происходящих в современных интеграционных 

объединениях и организациях (ПК-35); 

- навыками анализа документов ключевых интеграционных объединений современности (ПК-35). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Россия и структуры ООН. 

Раздел 2. Россия и Содружество Независимых Государств. 

Раздел 3. Россия и Европейский Союз. 

Раздел 4. «Восточное» направление интеграционной деятельности России.  

Раздел 5. Участие России в Шанхайской Организации Сотрудничества. 

Раздел 6. Россия и государства БРИКС. 

Раздел 7. Россия и интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Ответственная кафедра 

Кафедра новейшей отечественной истории 
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Наименование 

дисциплины 
Мировая политэкономия 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к  

прохождению преддипломной практики. 

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

навыками, полученными из программы бакалавриата по дисциплинам: «История России», 

«Всемирная история», «Философия», «Мировая экономика»; «Международный бизнес». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-8: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для Российской Федерации; 

ПК-23: способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их обусловленности экономикой, историей, правом; 

ПК-26: способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- основоположников направления (школы, теории) экономической мысли; основные положения той 

или иной научной школы (концепции); основные понятия, категории экономической науки (ПК-23, 

ПК-26);  

- основные особенности российской экономической мысли; основные теории, развиваемые 

отечественными экономистами (ПК-23, ПК-26). 

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 (ПК-22, ПК-

23, ПК-26);  

объяснять происходящие экономические процессы с позиций представителей разных парадигм 

(ОПК-8, ПК-22); 

- представлять результаты исследовательской работы в виде выступления, доклада (ОПК-8). 

Владеть:  
- методологией историко-экономического исследования; навыками выделения ключевых понятий и 

исследовательских подходов во взглядах ученых (ОПК-8, ПК-23, ПК-26); 

- навыками самостоятельного обучения новым методам исследования (ПК-22). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел I. Западная экономия. 

Тема 1. Введение. Классическая школа политической экономии. 

Тема 2. Экономическая теория К. Маркса. 

Тема 3. Маржиналитска революция. Неоклассическая школа. 

Тема 4. Институционализм и новый инситуционализм  

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

Раздел II. Отечественная политэкономия. 

Тема 6. Становление отечественной экономической мысли и ее особенности. 
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Тема 7. Отечественная экономическая мысль ХХ века - начала XXI в. Научные исследования 

ивановских экономистов.  

Ответственная кафедра 

Кафедра экономической теории и региональной экономики 
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Наименование 

дисциплины 
Английский язык для академических целей 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплины «Иностранный язык (английский)». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать з обладать коммуникативными 

компетенциями английского языка уровня B1 (Intermediate) по Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранными языками. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-4: способность свободно пользоваться иностранными языками, как средством де-лового 

общения; 

ОК-8: владение политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромисса посредством переговоров; 

ОПК-5: владение политически корректной устной и письменной речью в рамках про-

фессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках; 

ОПК-6: способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранным языке в рамках 

проставленных задач для решения профессиональных вопросов; 

ОПК-8: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ОПК-9: владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

ОПК-10: владение методами делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

ПК-2: способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам; 

ПК-4: владение навыками построения реферативного письменного текста и устного представления 

экспертных мнений по международно-политической проблематике. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- принципы формирования деловой формы иностранного языка (ОК-4); перспективы и факторы 

изменений в литературной и деловой формах иностранного языка (ОК-4); основы делового и кросс-

культурного общения (ОК-8); основы коллективного принятия решений, коллективных 

обсуждений и дискуссий, диалогов (ОК-8); фразеологические и паремиологические языковые 

средства и особенности их контекстной реализации (ОПК-5); базовые понятия и термины из сферы 

политических, исторических наук и сферы международных отношений на государственном языке 

РФ (ОПК-8); особенности национальной психологии и традиций других стран (ОПК-10); 

особенности деловой культуры зарубежных стран (ОПК-10); алгоритм и содержание деятельности 

по сбору и обработке информации из  СМИ; основные методологии составления обзоров прессы 

(ПК-2); способы обработки, печатного и электронного представления информации, получен-ной в 

результате ее поиска (ПК-2); правила и принципы составления рефератов и реферирования 

научных текстов (ПК-4); правила организации и проведения международных и иных переговоров, 

встреч, конференций, семинаров (ПК-4). 

Уметь:  

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными деловыми тек-стами 

(план, тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат) на 

иностранном языке(ОК-4); пользоваться информационно-справочной деловой литературой и 

электронными средствами массовой коммуникации на иностранном языке (ОК-4); аудировать, 

воспринимать и понимать устные деловые тексты в исполнении носителей иностранного 

языка(ОК-4); эффективно участвовать в диалогах и переговорах, собраниях и обсуждениях (ОК-8); 
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применять на практике знания основ социальной психологии, делового общения, кросс-культур-

ных различий (ОПК-5); организовывать диалог и переговоры, собрания и обсуждения, эффективно 

участвовать в них (ОПК-6); уметь употреблять в исследованиях и деловой речи профессиональные 

термины и понятия (ОПК-8); ориентироваться в многоэтничной среде (ОПК-10); использовать 

накопленный опыт интернационального общения (ОПК-10); грамотно взаимодействовать с 

представителями других культур, учитывая особенности деловой культуры других стран (ОПК10); 

проявлять гибкость и толерантность (ОПК-10); самостоятельно работать с различными 

источниками СМИ (ПК-2); оформлять результаты поиска информации и составлять обзоры по 

заданной теме (ПК-2); составлять библиографию по тематике проводимых обзоров СМИ (ПК-2); 

- составлять реферативные тексты (ПК-4). 

Владеть:  

- навыками самоконтроля над правильностью деловой речи на основе норм литератур-ного языка 

(орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистиче-ских) на 

иностранном языке (ОК-4);  основными приемами и способами осмысления, создания, переработки 

и редактирования делового текста на иностранном языке (ОК-4); навыками практического 

использования грамматической теории в устной и письменной деловой форме, навыками 

различных видов чтения, перевода и построения деловых диалогов на иностранном языке (ОК-4); 

навыками урегулирования противоречий и принятия решений путем консенсуса (ОК-8); навыками 

аргументированного изложения своей точки зрения с использованием адекватных языковых 

средств, обмена информацией в коммуникативных актах интерактивного характера; ведения 

профессионального диалога (дискуссии), использова¬ния формул речевого этикета (ОПК-5); 

правилами делового этикета, личного знакомства, переговоров, коллективных обсуждений (ОПК-

6); навыками пользования словарями и разговорниками (ОПК-8); навыками составления 

профессиональных текстов (ОПК-8); навыками межкультурной коммуникации (ОПК-10);  

навыками адаптации к иной деловой среде (ОПК-10); навыками толерантного отношения к 

представителям других культур, с учетом их особенностей (ОПК-10); навыками самостоятельной 

работы с различными видами СМИ (ПК-2); навыками по подготовке обзоров иностранных СМИ 

(ПК-2); способами систематизации и обработки первичных данных, полученных в результате 

работы с информацией из СМИ (ПК-2); опытом составления обзоров и аннотаций, библиографии 

по заданной тематике (ПК-2); навыками реферирования письменных текстов (ПК-4); навыками 

представления экспертных оценок по международно-политической пробле-матике (ПК-4). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Critical thinking. Официально-деловой и академический стиль речи. 

Раздел 2. Innovation and invention. 

Раздел 3. Facing challenges. 

Раздел 4. IT in education and business. 

Раздел 5. Culture, science and society. 

Раздел 6. Ways of studying in higher education. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка 
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Наименование 

дисциплины 
Искусство презентации на английском языке 

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

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплины «Иностранный язык (английский)». 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать з обладать коммуникативными 

компетенциями английского языка уровня B1 (Intermediate) по Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранными языками. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-4: способность свободно пользоваться иностранными языками, как средством де-лового 

общения; 

ОК-7: владение современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на 

компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-5: владение политически корректной устной и письменной речью в рамках про-

фессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках; 

ОПК-6: способность вести диалог, переписку, переговоры на иностранным языке в рамках 

проставленных задач для решения профессиональных вопросов; 

ОПК-8: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ОПК-9: владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

ОПК-10: владение методами делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

ПК-2: способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- принципы формирования деловой формы иностранного языка (ОК-4); перспективы и факторы 

изменений в литературной и деловой формах иностранного языка (ОК-4); базовые понятия 

архитектуры и работы компьютера (ОК-7); основные компьютерные программы (ОК-7); основные 

возможности компьютерных технологий обработки информации с использованием средств 

сетевого поиска и анализа(ОК-7); возможности мультимедийных технологий для создания 

презентаций (ОК-7); фразеологические и паремиологические языковые средства и особенности их 

контек-стной реализации (ОПК-5); базовые понятия и термины из сферы политических, 

исторических наук и сферы меж-дународных отношений на государственном языке РФ (ОПК-8); 

особенности национальной психологии и традиций других стран (ОПК-10); особенности деловой 

культуры зарубежных стран (ОПК-10); алгоритм и содержание деятельности по сбору и обработке 

информации из  СМИ, основные методологии составления обзоров прессы (ПК-2); способы 

обработки, печатного и электронного представления информации, полученной в результате ее 

поиска (ПК-2). 

Уметь:  

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными деловыми тек-стами 

(план, тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат) на 

иностранном языке(ОК-4); пользоваться информационно-справочной деловой литературой и 

электронными средствами массовой коммуникации на иностранном языке (ОК-4); аудировать, 

воспринимать и понимать устные деловые тексты в исполнении носителей иностранного языка 

(ОК- 4); использовать компьютерные технологии в процессе поиска информации (ОК-7); 

обрабатывать информацию с использованием средств сетевого поиска и анализа (ОК-7);  создавать 
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мультимедийные презентации (ОК-7); применять на практике знания основ социальной 

психологии, делового общения, кросс-культурных различий (ОПК-5); организовывать диалог и 

переговоры, собрания и обсуждения, эффективно участвовать в них (ОПК-6); уметь употреблять в 

исследованиях и деловой речи профессиональные термины и понятия (ОПК-8); ориентироваться в 

многоэтничной среде (ОПК-10);  использовать накопленный опыт интернационального общения 

(ОПК-10); грамотно взаимодействовать с представителями других культур, учитывая особенности 

деловой культуры других стран (ОПК-10); проявлять гибкость и толерантность (ОПК-10); 

самостоятельно работать с различными источниками СМИ (ПК-2); оформлять результаты поиска 

информации и составлять обзоры по заданной теме (ПК-2); составлять библиографию по тематике 

проводимых обзоров СМИ (ПК-2). 

Владеть: 

- навыками самоконтроля над правильностью деловой речи на основе норм литератур-ного языка 

(орфоэпических, акцентологических, лексических, грамматических, стилистических на 

иностранном языке (ОК-4); основными приемами и способами осмысления, создания, переработки 

и редактирования делового текста на иностранном языке (ОК-4); навыками практического 

использования грамматической теории в устной и пись-менной деловой форме, навыками 

различных видов чтения, перевода и построения деловых диалогов на иностранном языке (ОК-4); 

компьютерными технологиями для сетевого поиска и анализа информации (ОК-7); 

компьютерными технологиями для создания презентаций (ОК-7); компьютерными технологиями 

для представления результатов решения профессиональных задач (ОК-7); компьютерных 

технологий для подготовки мультимедийных продуктов (ОК-7); навыками аргументированного 

изложения своей точки зрения с использованием адекватных языковых средств, обмена 

информацией в коммуникативных актах интерактивного характера; ведения профессионального 

диалога (дискуссии), использова¬ния формул речевого этикета (ОПК-5); правилами делового 

этикета, личного знакомства, переговоров, коллективных обсуж-дений (ОПК-6); навыками 

пользования словарями и разговорниками (ОПК-8); навыками составления профессиональных 

текстов (ОПК-8); навыками межкультурной коммуникации (ОПК-10);  навыками адаптации к иной 

деловой среде (ОПК-10); навыками толерантного отношения к представителям других культур, с 

учетом их особенностей (ОПК-10); навыками самостоятельной работы с различными видами СМИ 

(ПК-2); навыками по подготовке обзоров иностранных СМИ (ПК-2); способами систематизации и 

обработки первичных данных, полученных в результате работы с информацией из СМИ (ПК-2). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Presenting professionally. 

Раздел 2. Organizing a group presentation. Introducing a group presentation. 

Раздел 3. Giving opinions in presentations. 

Раздел 4. Presenting and explaining results in charts. 

Раздел 5. Conclusions and recommendations. 

Раздел 6. Dealing with questions in presentations. 

Ответственная кафедра 

Кафедра английского языка 
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Наименование 

дисциплины 

Проблемы современного мира в критической интерпретации интеллектуалов 

Запада и Востока 

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

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина  является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению исследовательской практики. 

Студент, приступающий к изучению курса, должен обладать знаниями, умениями, навыками, 

полученными ранее на уровне бакалавриата при освоении дисциплин «Политология», 

«Философия», «Теория международных отношений», «Теория и история дипломатии». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1: умение системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для Российской Федерации;  

ПК-30: владение знаниями об основных теориях международных отношений, российских и 

зарубежных общеобразовательных организаций. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, 

попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

- значимые факты из потоков международно-политической информации; тенденции мирового 

политического развития, глобальных политических процессов;  

- основные теории международных отношений, российские и зарубежные общеобразовательные 

организации. 

Уметь:  

- системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические смысловые 

нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности; выделять 

содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации и 

группировать их согласно поставленным задачам;  

- ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных 

политических процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для России; 

анализировать основные теории международных отношений, деятельность российских и 

зарубежных общеобразовательных организаций.  

Владеть:  

- способностями системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности;  

- способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической 

информации и группировать их согласно поставленным задачам;  

- способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, 

глобальных политических процессов, понимать их перспективы и возможные последствия для 

Российской Федерации; знаниями об основных теориях международных отношений, российских и 

зарубежных общеобразовательных организациях. 

Основное содержание дисциплины  

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

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

критических интерпретаций трансформаций современного мира. 
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Тема 3. Интеллектуалы на Востоке между традицией и современностью: стереотипы, тревоги, 

поиски.  

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

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Глобальная безопасность 

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

Формы промежуточной аттестации зачеты 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

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

«Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации». 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения на уровне бакалавриата дисциплины «Основы 

безопасности». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-8: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ПК-4: владение навыками построения реферативного письменного текста и устного представления 

экспертных мнений по международно-политической проблематике; 

ПК-7: способность находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для Российской Федерации; 

ПК-23: способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их обусловленности экономкой, историей, правом; 

ПК-24 : владение навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

ПК-26: способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики; 

ПК-33: способность профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- профессиональную терминологию и понятийный аппарат сферы международной дея-тельности на 

государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-8); 

- современные тенденции мирового политического развития, глобальных политических процессов, 

понимать их перспективы и возможные последствия для Российской Федерации (ПК-22); 

- логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономкой, историей, правом (ПК-23); 

- динамику основных характеристик среды международной безопасности и понимать их влияния на 

национальную безопасность Российской Федерации (ПК-24); 

- мировые экономические, экологические, демографические, миграционные процессы, понимать 

механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-26); 

- базовые документы Российской Федерации по глобальным проблемам международной 

безопасности (ПК-33). 

Уметь:  

- применять профессиональную терминологию и понятийный аппарат сферы междуна-родной 

деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных язы-ках (ОПК-8); 

- построить реферативный письменный текст и устно представить экспертные мнения по 

международно-политической проблематике (ПК-4); 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения 

(Россия в системе международных отношений) 

 

 
- находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы 

(ПК-7); 

- ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных 

политических процессов, понимать их перспективы и возможные последствия для Российской 

Федерации (ПК-22). 

Владеть:  

- навыками применения профессиональной терминологии и понятийного аппарата сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках (ОПК-8); 

- навыками построения реферативного письменного текста и устного представления экспертных 

мнений по международно-политической проблематике (ПК-4); 

- навыками нахождения, сбора и первичного обобщения фактического материала, делая 

обоснованные выводы (ПК-7); 

- навыками ориентирования в современных тенденциях мирового политического развития, 

глобальных политических процессах, понимания их перспектив и возможных последствий для 

Российской Федерации (ПК-22); 

- навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной безопасности 

и пониманием их влияния на национальную безопасность Российской Федерации (ПК-24); 

- навыками профессионально грамотного анализа и пояснения позиции Российской Федерации по 

проблемам глобальной безопасности (ПК-33). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1 Анализ понятия «безопасность». Философия глобальной безопасности. Глобалистика и 

ноосферологи. 

Раздел 2. Глобальная безопасность как система. Виды безопасности.  

Раздел 3. Новые параметры международной безопасности и системы национальной безопасности 

ведущих стран мира. 

Раздел 4. Традиционные и новые вызовы международной безопасности. 

Раздел 5. Региональные системы международной безопасности. 

Ответственная кафедра 

Кафедра философии 

  



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения 

(Россия в системе международных отношений) 

 

 
Наименование 

дисциплины 
История Ивановского края в контексте международных отношений 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 2 з.е. (36 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Международные связи Ивановской области: современное состояние и перспективы», 

«Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации», 

«Идентичность в международных отношениях». 

Дисциплина логично и содержательно связана с параллельно преподаваемой магистрантам-

международникам дисциплиной «Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для Российской Федерации; 

ПК-25: владение знаниями о структуре глобальных процессов научно-технических инноваций и 

перспектив изменения в них места и роли Российской Федерации. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

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

читаемые в рамках данного курса;  

- особенности  процесса налаживания международных связей региона по линии государства, 

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

этапах отечественной истории; 

- объективные и субъективные условия, причины установления международных контактов 

Ивановского края с организациями и физическими лицами; 

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

проблем и повышения авторитета нашей страны в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.  

Уметь: 

-  работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными научными текстами 

(план, тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат); 

пользоваться информационно-справочной литературой; 

- 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; 

- применять технологии анализа социально-значимых проблем; 

- находить, извлекать и интерпретировать получаемую информацию; 

- самостоятельно формулировать задачу, проблему; 

- предлагать несколько вариантов решения одной проблемы применять на практике при 

исследовании международных ситуаций, тенденций и процессов прикладной политический 

инструментарий; 

- обобщать промежуточные выводы, подготавливать итоговые аналитические документы по 

результатам прикладного политического исследования международных ситуаций и процессов в 

социально-экономической сфере; 

- 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- применять на практике при исследовании международных 

ситуаций, тенденций и процессов прикладной политический инструментарий; 

- обобщать промежуточные выводы, подготавливать итоговые аналитические документы по 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения 

(Россия в системе международных отношений) 

 

 
результатам прикладного политического исследования международных ситуаций и процессов в 

социально-экономической сфере. 

Владеть:  

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых научных положений (концепции). 

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-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 новейшей отечественной истории 
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Наименование 

дисциплины 
Проблема ядерного разоружения во внешней политике РФ 

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

Формы промежуточной аттестации зачеты 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

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

«Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской Федерации», 

«Российско-китайские отношения на современном этапе», «Проблемы и пути урегулирования 

конфликтов на постсоветском пространстве». 

Дисциплина логично и содержательно связана параллельно с преподаваемыми студентам-

международникам дисциплинами: «Мегатренды и глобальные проблемы мировой политики» и 

«Глобальная безопасность». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, понимание их перспектив и возможных 

последствий для Российской федерации; 

ПК-24: владение навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и понимания их влияния на национальную безопасность Российской 

федерации; 

ПК-27: владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, понимание и 

умение анализировать их влияние на внешнюю политику российской федерации и других 

государств мира; 

ПК-33: способность профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции российской 

федерации по основным международным проблемам. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- основные понятия, даты, события и этапы развития проблемы ядерного разоружения, читаемые в 

рамках данного курса; 

- особенности функционирования механизмов гонки ядерного вооружения на разных этапах 2-й 

половины XX в.; 

- объективные и субъективные условия, движущие политических лидеров и народы при нарастании 

глобальной угрозы существованию человечества инициировать процессы сдерживания, а порой и 

сокращения ядерных стратегических вооружений; 

- основные тенденции и события общественного развития - сущность глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы международных отношений в их исторической 

обусловленности; 

- экономические и правовые основы глобальных процессов и развития всемирной системы 

международных отношений; 

- закономерности и движущие силы исторического процесса, роль в нем человека, а также насилия 

и ненасилия; 

- источники по истории ядерной гонки вооружений и процессов препятствующих ей, нацеленных 

на стабилизацию международных отношений, на задействование ресурсов народов на решение 

социально-значимых проблем человечества; 

- современное состояние проблемы, пути решения упрочения мира и безопасности народов; 

выработанные человечеством за время ядерной эпохи механизмы и инструменты по сдерживанию 

гонки ядерных вооружений;  

- исторический опыт деятельности мировой общественности в данном направлении, достижения и 

просчеты, последствия этих усилий и поучительные уроки в решении этой глобальной проблемы 
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Уметь:  

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными научными текстами (план, 

тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат). 

пользоваться информационно-справочной литературой. 

- 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; 

- применять технологии анализа социально-значимых проблем; 

- находить, извлекать и интерпретировать получаемую информацию 

-  самостоятельно формулировать задачу, проблему 

- предлагать несколько вариантов решения одной проблемы применять на практике при 

исследовании международных ситуаций, тенденций и процессов прикладной политический 

инструментарий; 

- обобщать промежуточные выводы, подготавливать итоговые аналитические документы по 

результатам прикладного политического исследования международных ситуаций и процессов в 

социально-экономической сфере. 

- 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- применять на практике при исследовании международных 

ситуаций, тенденций и процессов прикладной политический инструментарий; 

- обобщать промежуточные выводы, подготавливать итоговые аналитические документы по 

результатам прикладного политического исследования международных ситуаций и процессов в 

социально-экономической сфере. 

Владеть:  

- основными приемами и способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста. 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых научных положений (концепции).  

- навыками применения методов анализа социально-значимых проблем и процессов 

профессиональной деятельности и общественной жизни; 

- навыками формулирования прогнозов общественного развития навыками анализа и оценки 

международной ситуации с помощью прикладных политических методов и методик. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение в курс. Предыстория ядерной эпохи человечества. 

Раздел 2. Ядерный потенциал – средство перекройки сфер влияния ведущих держав в мире.  

Раздел 3. Первые попытки человечества приступить к решению проблемы  ядерного сдерживания: 

проблемы, просчеты и достижения (рубеж 1950-х – 1960-е гг.) 

Раздел 4. Подходы к решению проблемы ядерной безопасности в мире ядерных держав, неядерных  

Раздел 5. Начало эпохи реального сокращения ядерного потенциала человечества. «Ядерная 

разрядка», упрочение стабильности в мире (2-я половина 1980-х гг. – начало XXI в.). 

Ответственная кафедра 

Кафедра новейшей отечественной истории 
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Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в управлении 

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

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплины «Экспертно-аналитическая деятельность в государственных, муниципальных и 

коммерческих структурах» и прохождению производственной практики. 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплины «Методология исследования 

международных отношений и мировой политики». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-2: социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-5: способность использовать на практике навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом; 

ОК-7: владение современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на 

компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-2: способность отбирать из общего потока знаний и навыков магистра-международника 

компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности; 

ОПК-11: способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-12; способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в 

профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных 

международных процессов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- понимать социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- основные методики организации исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

- методы прикладного политического анализа современных международных процессов (ОПК-12). 

Уметь: 

- отбирать из общего потока знаний и навыков магистра-международника компетенции, 

востребованные профилем конкретного вида деятельности (ОПК-2); 

- приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОПК-11); 

- самостоятельно обучаться новым методам исследования, использовать в профессиональной 

деятельности методы прикладного политического анализа современных международных процессов 

(ОПК-12). 

Владеть: 

- социальной и этической ответственностью за принятые решения (ОК-2); 

- навыками в организации исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

- современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на компьютере и 

применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения профессиональных 

задач (ОК-7); 

- навыками отбирать из общего потока знаний и навыков магистра-международника компетенции, 

востребованные профилем конкретного вида деятельности (ОПК-2); 

- навыками самостоятельного приобретения с помощью информационных технологий и 

использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-11). 
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- навыками самостоятельного обучения новым методам исследования, использования в 

профессиональной деятельности методов прикладного политического анализа современных 

международных процессов (ОПК-12). 

Основное содержание дисциплины  

Тема1. Информационные технологии на службе дипломата и государственного служащего. 

Тема 2. Программы статистического анализа массива информационных данных (Statistica, SPSS, 

MS Excel). 

Тема 3. Программы анализа текстовой информации (QDA Text Miner). 

Тема 4. Программы обеспечения процесса принятия управленческих решений (Policy Maker, 

Macbeth, Decision Making Helper). 

Тема 5. Программы прогнозирования международной ситуации (Neural Network of Statistica). 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 

Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном 

управлении 

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

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Анализ международных ситуаций», «Экспертно-аналитическая деятельность в 

государственных, муниципальных и коммерческих структурах» и прохождению производственной 

практики. 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплины «Методология исследования 

международных отношений и мировой политики». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2: социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-6: способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности; 

ОК-7: владение современной оргтехникой, средствами связи, умение самостоятельно работать на 

компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-2: способность отбирать из общего потока знаний и навыков магистра-международника 

компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности; 

ОПК-3: готовность практически использовать знание правовых и экономических аспектов в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора; 

ОПК-4: владение знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 

деятельности;  

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ОПК-9: владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

ОПК-11: способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-12: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в 

профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных 

международных процессов; 

ОПК-14: способность нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-1: способность построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и 

среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков; 

ПК-2: способность работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- методологические требования к процедурам анализа, синтеза, оценки (ОК-1); 

- понимать социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- методики выборки из общего потока знаний и навыков магистра-международника компетенции, 

востребованных профилем конкретного вида деятельности (ОПК-2); 

- правовые и экономические аспекты в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 

частного сектора (ОПК-3); 

- гражданский смысл будущей профессиональной деятельности (ОПК-4);   

- методики выделения содержательно значимых факты из потоков международно-политической 
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информации и группировки их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- техники установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках (ОПК-9); 

методы прикладного политического анализа современных международных процессов (ОПК-12); 

 - свои права и обязанности (ОПК-14); 

- методики построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных 

планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-1); 

- методики работы с материалами СМИ, составления обзоров прессы по заданным темам (ПК-2). 

Уметь: 

- осуществлять процедуры анализа, синтеза, оценки (ОК-1); 

- нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности 

(ОК-6); 

- уметь самостоятельно работать на компьютере и применять компьютерные технологии на уровне 

пользователя для решения профессиональных задач (ОК-7); 

- отбирать из общего потока знаний и навыков магистра-международника компетенции, 

востребованные профилем конкретного вида деятельности (ОПК-2); 

- использовать знание правовых и экономических аспектов в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-3); 

- выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации и 

группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- устанавливать профессиональные контакты и развивать профессиональное общение, в том числе 

на иностранных языках (ОПК-9); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-11); 

- самостоятельно обучаться новым методам исследования, использовать в профессиональной 

деятельности методы прикладного политического анализа современных международных процессов 

(ОПК-12); 

- персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-14); 

- построить стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценки рисков (ПК-10); 

- способен работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам (ПК-2). 

Владеть: 

- абстрактным мышлением, анализом, синтезом (ОК-1); 

- социальной и этической ответственностью за принятые решения (ОК-2); 

- навыками проявления инициативы, в том числе в ситуациях риска, взятия на себя всей полноты 

ответственности (ОК-6); 

- современной оргтехникой, средствами связи, навыками самостоятельной работы на компьютере и 

применения компьютерных технологии на уровне пользователя для решения профессиональных 

задач (ОК-7); 

- навыками отбора из общего потока знаний и навыков магистра-международника компетенций, 

востребованных профилем конкретного вида деятельности (ОПК-2); 

- навыками практического использования знаний правовых и экономических аспектов в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-3); 

- знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной деятельности  (ОПК-4); 

- навыками выделения содержательно значимых фактов из потоков международно-политической 

информации и группировки их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках (ОПК-9); 

- навыками самостоятельного приобретения с помощью информационных технологий и 

использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях 
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знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-11); 

- навыками самостоятельного обучения новым методам исследования, использования в 

профессиональной деятельности методов прикладного политического анализа современных 

международных процессов (ОПК-12); 

- навыками несения персональной ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-14); 

- навыками построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных 

планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-1); 

- навыками работы с материалами СМИ, составления обзоровпрессы по заданным темам (ПК-2). 

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. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Негосударственные участники мировой политики 

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

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Международные связи Ивановской области: современное состояние и перспективы 

развития», «Иностранный язык (английский)». 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплины «Методология исследований 

международных отношений и мировой политики».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-7: способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ОПК-8: владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ОПК-12: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать 

в профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных 

международных процессов; 

ПК-4: владением навыками построения реферативного письменного текста и устного 

представления экспертных мнений по международно-политической проблематике; 

ПК-7: способностью находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

ПК-21: владением навыками вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебно-

аналитическую работу; 

ПК-22: способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для Российской Федерации; 

ПК-28: владением знаниями о теоретических и политических основах правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

ПК-36: владением политической и правовой спецификой положения регионов Российской 

Федерации и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и 

ограничений трансграничных и иных международных связей регионов. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- методы прикладного политического анализа содержательно значимой международной-

политической информации и ее группировки согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- базовые прикладные методы, методики и приёмы анализа международных политических 

ситуаций (ОПК-12); 

- основы информационно-аналитического процесса и прогнозной деятельности (ПК-7); 

- особенности развития важнейших региональных, национальных, глобальных экономических и 

политических систем современного мира (ПК-22); 

- систему международных правозащитных институтов международных организаций, 

государственных институтами и межправительственными организациями (ПК-28); 

- специфику положения приграничных регионов, Российские и зарубежные подходы к пониманию 

процесса регионализма в мировой политике (ПК-36). 

Уметь:  

- применять теории международных отношений, политические, культурологические, 

социологические теории в интерпретации содержательно значимой международно-политической 

информации;  использовать полученные знания при решении поставленных практических задач 
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(ОПК-7); 

- употреблять в исследованиях и деловой речи профессиональные термины и понятия (ОПК-8); 

- анализировать информацию, содержащуюся в международных средствах массовой информации, 

иных документах международного профиля (ОПК12); 

- составлять реферативные тексты (ПК-4); 

- анализировать информацию, содержащуюся в доступных средствах массовой информации (ПК-

7); 

- организовать учебно-воспитательную работу в высших учебных заведениях международного 

профиля (ПК-21); 

- сопоставлять российский и зарубежный опыт приграничного сотрудничества (ПК-36). 

Владеть:   

- методами прикладного политического анализа содержательно значимой международно-

политической информации (ОПК-7); 

- навыками перевода с иностранных языков на русский (ОПК-8); 

- навыками анализа и оценки международной ситуации с помощью прикладных политических 

методов и методик (ОПК-12); 

- навыками сбора первичной информации из доступных внутренних и внешних источников; 

навыками обработки информации с использованием прикладных социологических, 

филологических и политологических методик и технологий (ПК-7); 

- навыками анализа и оценки международной ситуации с помощью прикладных политических 

методов и методик (ПК-22); 

- методом прогнозирования в развитии трансграничных связей; методом анализа рисков (ПК-36). 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Транснациональные участники мировой политики: современные тенденции. 

Раздел 2. Негосударственные участники в политико-экономической сфере. 

Раздел 3. Негосударственные участники в социально-гуманитарной сфере. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 

Проблемы и пути урегулирования конфликтов на постсоветском 

пространстве 

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

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

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

«Борьба с международным терроризмом во внешней политике Российской Федерации». 

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

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

«Мегаьренды и глобальные проблемы мировой политики». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использование творческого потенциала;  

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ОПК-8: владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ПК-22: умение ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, 

глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для 

Российской Федерации; 

ПК-23: знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их обусловленности экономикой, историей, правом; 

ПК-24: умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик среды международной 

безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность Российской федерации; 

ПК-27: владение знаниями правовых основ международного взаимодействия, пониманием и 

умением анализировать их влияния на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира; 

ПК-28: понимание теоретических и политических основ правозащитной проблематики в 

международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

ПК-29: владение знаниями об  основах регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, социально-экономических и 

силовых методов; 

ПК-32: владение знаниями о содержании программных документов по проблемам внешней 

политики Российской Федерации; 

ПК-33: способность профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам; 

ПК-34:  владение знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностях их дипломатии и их взаимоотношений с Российской Федерацией. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

-  методы  саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала (ОК-3);  

-  содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации и 

группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- профессиональную терминологию и понятийный аппарат сферы международной деятельности на 

государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-8); 

- современные тенденции мирового политического развития, глобальных политических процессов, 

их перспективы и возможные последствий для Российской Федерации (ПК-22); 

- динамику основных характеристик среды международной безопасности и их влияние на 

национальную безопасность Российской федерации (ПК-24); 

- правовые основы международного взаимодействия и их влияние на внешнюю политику 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения 

(Россия в системе международных отношений) 

 

 
Российской Федерации и других государств мира (ПК-27); 

- теоретические и политические основы правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28); 

-  логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-34); 

- теоретические и политические основы правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28); 

- основы регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических 

политико-психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-29); 

- содержание программных документов по проблемам внешней политики Российской Федерации 

(ПК-32); 

- позиции Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-33); 

-   основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенности их 

дипломатии и их взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-34). 

Уметь:  

-  добиваться саморазвития, самореализации, использовать творческий потенциал (ОК-3);  

-  выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации 

и группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- владеть профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной 

деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-8); 

- ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных 

политических процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для Российской 

Федерации (ПК-22); 

- следить за динамикой основных характеристик среды международной безопасности и понимать 

их влияние на национальную безопасность Российской федерации (ПК-24); 

- владеть знаниями правовых основ международного взаимодействия, пониманием и умением 

анализировать их влияния на внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира 

(ПК-27); 

- понимать теоретические и политические основы правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28); 

-  понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы 

международных отношений в их обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-34); 

- понимать теоретические и политические основы правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28); 

- владеть знаниями об  основах регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-

29); 

- владеть знаниями о содержании программных документов по проблемам внешней политики 

Российской Федерации (ПК-32); 

- профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по 

основным международным проблемам (ПК-33); 

- владеть знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих зарубежных государств, 

особенностях их дипломатии и их взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-34). 

Владеть: 

-  приемами саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала (ОК-3);  

-  навыками выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической 

информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной деятельности 

на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-8); 

- приемами анализа современных тенденций мирового политического развития, глобальных 

политических процессов, п их перспектив и возможных последствий для Российской Федерации 

(ПК-22); 
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- динамикой основных характеристик среды международной безопасности и понимать их влияние 

на национальную безопасность Российской федерации (ПК-24); 

- знаниями правовых основ международного взаимодействия, пониманием и умением 

анализировать их влияния на внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира 

(ПК-27); 

- теоретическими и политическими основами правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28); 

-  способностью воспринимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-34); 

- способностью понимать теоретические и политические основы правозащитной проблематики в 

международных отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28); 

- знаниями об  основах регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК-

29); 

- знаниями о содержании программных документов по проблемам внешней политики Российской 

Федерации (ПК-32); 

- способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам (ПК-33); 

- знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих зарубежных государств, 

особенностях их дипломатии и их взаимоотношений с Российской Федерацией (ПК-34). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Теоретические аспекты. Конфликт в современных международных отношениях и мировой 

политике: общие характеристики и теоретические обобщения.  

Тема 2. Конфликты на постсоветском пространстве: проблемы и пути их урегулирования.  

Национальные/националистические движения и распад СССР (конец 1980-х—1990-е годы). 

Тема 3. Конфликт в Нагорном Карабахе: история, современное положение и перспективы.  

Тема 4. Конфликт в Приднестровье: проблемы и пути его разрешения.  

Тема 5. Грузино-абхазский и грузино-южноосетинский конфликты: общее и отличное в 

зарождении, развитии и путях урегулирования.  

Тема 6. Центральная Азия: конфликты и конфликтный потенциал. 

Тема 7 Конфликтный потенциал Российской Федерации (на примерах Чечни, Дагестана, 

Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии).  

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Политические проблемы международной системы 

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

Формы промежуточной аттестации зачеты 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплин: «Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской 

Федерации», «Борьба с международным терроризмом во внешней политике РФ», «Проблема 

ядерного разоружения во внешней политике РФ», «Российско-китайские отношения на 

современном этапе», «Формирование и реализация внешнеполитического курса РФ в условиях 

глобализации», «Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики Российской 

Федерации», «Негосударственные участники мировой политики», «Анализ международных 

ситуаций». 

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», «Методология исследований 

международных отношений и мировой политики». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-5: владение политически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных 

языках; 

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ОПК-12: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать в 

профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных 

международных процессов; 

ПК-7: способность находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, понимание их перспектив и возможных 

последствий для Российской федерации; 

ПК-23: способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их обусловленности экономкой, историей, правом;  

ПК-26: способность ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики; 

ПК-28: владение знаниями о теоретических и политических основах правозащитной проблематики 

в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономкой, историей, правом (ПК-23); 

- теоретические и политические основы правозащитной проблематики в международных 

отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПК-28). 

Уметь:  

- выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации и 

группировать их согласно поставленным задачам (ОПК-7); 

- использовать в профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа 

современных международных процессов (ОПК-12); 

- находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы 

(ПК-7); 
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- ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных 

политических процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для Российской 

Федерации (ПК-22); 

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПК-26). 

Владеть:  

- политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики на 

государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (ОПК-5); 

- навыками построения реферативного письменного текста и устного представления экспертных 

мнений по международно-политической проблематике (ПК-4); 

- навыками отслеживания динамики основных характеристик среды международной безопасности 

и пониманием их влияния на национальную безопасность Российской Федерации (ПК-24). 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Политические системы и режимы в современной мировой политике. 

Тема 2. Международная система как пространство реализации и защиты национальных интересов.  

Тема 3. Глобальные и региональные организации в международной системе: цели, характер и 

формы их деятельности. 

Тема 4. Блоковые организации различной направленности во внешней политике государств.  

Тема 5. Роль факторов силы и насилия в международной системе. 

Тема 6. Международные конфликты как стимулы развития международной системы. 

Тема 7. Политические аспекты гуманитарных проблем международной системы. 

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Российско-китайские отношения на современном этапе 

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

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к (освоению 

дисциплины ««Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты». 

Дисциплина логично и содержательно связана с базовой дисциплиной «Внешнеполитический 

процесс и формирование внешней политики РФ». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, понимание их перспектив и возможных 

последствий для Российской федерации; 

ПК-24: владение навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и понимания их влияния на национальную безопасность Российской 

федерации; 

ПК-25: владение знаниями о структуре глобальных процессов научно-технических инноваций и 

перспектив изменения в них места и роли российской федерации; 

ПК-32: владение знаниями о содержании программных документов по проблемам 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; 

- особенности функционирования механизмов налаживания добрососедских отношений, 

партнерства по дипломатическим, экономическим, военно-техническим и гуманитарным связям 

обеих стран на рубеже XX/XXI вв. 

- 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 

- итоги усилий обоих государств по выработке оптимальной двухсторонней модели 

взаимоотношений: достижения в экономике, внешней политике , гуманитарных областях жизни, 

отказ от негативного опыта сосуществования стран ( конец 1980-х гг. -  начало XXI в.) 

Уметь:  

- работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными научными текстами (план, 

тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат). 

- пользоваться информационно-справочной литературой. 

- выявлять специфические формы проявления данной проблемы, процессы их характеризующие, 

причины и социальные корни явления стадиального вектора взаимоотношений обеих стран от 

состояния недоверия и вражды до полного восстановления добрососедских отношений, 

партнерства в деле поддержания стабильности в мире;  

- применять технологии анализа социально-значимых проблем; 

- находить, извлекать и интерпретировать получаемую информацию 

- самостоятельно формулировать задачу, проблему 

- предлагать несколько вариантов решения одной проблемы применять на практике при 

исследовании международных ситуаций, тенденций и процессов прикладной политический 

инструментарий; 

- обобщать промежуточные выводы, подготавливать итоговые аналитические документы по 

результатам прикладного политического исследования международных ситуаций и процессов в 
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социально-экономической сфере. 

- 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 

- применять на практике при исследовании международных ситуаций, тенденций и процессов 

прикладной политический инструментарий; 

- обобщать промежуточные выводы, подготавливать итоговые аналитические 

- документы   по результатам прикладного политического исследования международных  

- ситуаций и  процессов в социально-экономической сфере. 

Владеть:  

- основными приемами и способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста. 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых научных положений (концепции).  

- навыками применения методов анализа социально-значимых проблем и процессов 

профессиональной деятельности и общественной жизни; 

0 навыками формулирования прогнозов общественного развития навыками анализа и оценки 

международной ситуации с помощью прикладных политических методов и методик. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Возобновление переговорного процесса между СССР-РФ и КНР, налаживание 

партнерства между ними ( рубеж 1980-х – 1990-е гг.). 

Раздел 2. Российско-китайские отношения в  2000 –  2008 г. 

Раздел 3. РФ и КНР в 2008 – 2015 гг. 

Раздел 4. Сотрудничество РФ и КНР в области внешней политики и гуманитарной сфере ( 1990 е 

гг. – 2010-е гг.) 

Ответственная кафедра 

Кафедра новейшей отечественной истории 

  



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ОП 

41.04.05 Международные отношения 

(Россия в системе международных отношений) 

 

 
Наименование 

дисциплины 
Запад и Россия: взгляд из Русского Зарубежья 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к 

прохождению преддипломной практики. 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Проблемы современного мира в 

критической интерпретации интеллектуалов Запада и Востока», «Мегатренды и глобальные 

проблемы мировой политики». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-1: умение системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для Российской Федерации; 

ПК-34: владение знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, 

попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

- значимые факты из потоков международно-политической информации; 

- тенденции мирового политического развития, глобальных политических процессов; 

- основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, особенности их 

дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией. 

Уметь:  

- системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические смысловые 

нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности;  

- выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации и 

группировать их согласно поставленным задачам; 

- ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных 

политических процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для России; 

- анализировать основные направления внешней политики ведущих зарубежных государств, 

особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией.  

Владеть: 

-  способностями системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности;  

- способностью выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической 

информации и группировать их согласно поставленным задачам;  

- способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, 

глобальных политических процессов, понимать их перспективы и возможные последствия для 

Российской Федерации; 

- знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих зарубежных государств, 

особенностях их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией. 

Основное содержание дисциплины  

Тема 1. Русское Зарубежье: Формирование, основные центры, главные представители. Тема 2. 

Европейские ориентиры в творчестве мыслителей Русского Зарубежья. 
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Тема 3. Русская эмиграция в Новом Свете: новые горизонты, проблемы и основные результаты.  

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

Ответственная кафедра 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 
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Наименование 

дисциплины 
Борьба с международным терроризмом во внешней политике РФ 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к освоению 

дисциплины «Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты». 

и прохождению преддипломной практики. 

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

навыками, полученными ранее в ходе изучения дисциплин: «Мегатренды и глобальные проблемы 

мировой политики», «Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики РФ», 

«Глобальная безопасность», «Российско-китайские отношения на современном этапе». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина  

ОПК-7: способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам; 

ПК-22: способность ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, понимание их перспектив и возможных 

последствий для Российской федерации; 

ПК-24: владение навыками отслеживания динамики основных характеристик среды 

международной безопасности и понимания их влияния на национальную безопасность Российской 

федерации; 

ПК-27: владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, понимание и 

умение анализировать их влияние на внешнюю политику Российской федерации и других 

государств мира; 

ПК-33: способность профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

федерации по основным международным проблемам. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

-основные понятия, даты, события и этапы развития проблемы терроризма, читаемой в рамках 

данного курса; 

- особенности функционирования механизмов международного терроризма на современном этапе . 

- объективные и субъективные условия, движущие политических лидеров и народы при нарастании 

международного терроризма как глобальной угрозы существования человечества  

- основные тенденции и события данного негативного явления , степнь его воздействия на 

процессы и развитие всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической обусловленности; 

-  закономерности и движущие силы исторического процесса, роль в нем человека, а также насилия 

и ненасилия 

- 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 

- 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,  

- исторический опыт деятельности мировой общественности в данном направлении, достижения и 

просчеты, последствия этих усилий и поучительные уроки в решении этой глобальной проблемы 

Уметь:  

работать с первичными (научная статья, тезисы, доклад) и вторичными научными текстами (план, 

тезисы, конспект, выписки, библиографическое описание, аннотация, реферат). 

- пользоваться информационно-справочной литературой. 
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- 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; 

- применять технологии анализа социально-значимых проблем; 

- находить, извлекать и интерпретировать получаемую информацию 

- самостоятельно формулировать задачу, проблему 

- предлагать несколько вариантов решения одной проблемы применять на практике при 

исследовании международных ситуаций, тенденций и процессов прикладной политический 

инструментарий; 

- обобщать промежуточные выводы, подготавливать итоговые аналитические документы по 

результатам прикладного политического исследования международных ситуаций и процессов в 

социально-экономической сфере. 

- 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- применять на практике при исследовании международных 

ситуаций, тенденций и процессов прикладной политический инструментарий; 

- обобщать промежуточные выводы, подготавливать итоговые аналитические документы по 

результатам прикладного политического исследования международных ситуаций и процессов в 

социально-экономической сфере. 

Владеть:  

- основными приемами и способами осмысления, создания, переработки и редактирования текста. 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых научных положений (концепции).  

- навыками применения методов анализа социально-значимых проблем и процессов 

профессиональной деятельности и общественной жизни; 

- навыками формулирования прогнозов общественного развития навыками анализа и оценки 

международной ситуации с помощью прикладных политических методов и методик. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Актуальность проблемы международного терроризма в мире. Перерастание ее в 

глобальную проблему человечества на современном этапе. 

Раздел 2. Международные корни терроризма на пограничных территориях страны ( 1995-2001 гг.). 

Раздел 3. Складывание широкой антитеррористической коалиции. Активная участие в ней РФ в 

борьбе против исламистов ( 2001-2005 гг.) 

Раздел 4. Формирование полицентрического мирового порядка. Усиление самостоятельности 

внешней политики и ослабление опасности терроризма для внутренней политики России ( 2006 – 

2018 гг.) 

Ответственная кафедра 

Кафедра новейшей отечественной истории 

 


