Аннотации рабочих программ

Приложение 2

«Всемирная история»
41.03.05 «Международные отношения»
1Б-ГЭС
Дисциплина «Всемирная история» входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОНК-3 - владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и
закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе,
политической организации общества.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: закономерности всемирно-исторического процесса в новейшее время; ключевые
тенденции общественно-политического и социально-экономического развития стран
Европы и Америки, Азии и Африки, важнейшие этапы и сюжеты истории конкретных
стран; ключевые характеристики западного и восточного обществ и их историческую
эволюцию.
уметь: анализировать основные процессы и события новейшей истории, выявлять
причинно-следственные связи между ними; ориентироваться в потоке исторической
информации и верифицировать ее достоверность; грамотно интерпретировать
дискуссионные вопросы истории зарубежной истории в новое и новейшее время.
владеть: конкретно-историческим материалом по истории зарубежных стран
и
использовать его в качестве фоновых знаний в процессе овладения другими
гуманитарными дисциплинами; систематизации и генерализации большого фактического
материала; навыками работы с научной литературой; навыками вести дискуссию по
животрепещущим вопросам мировой политики с опорой на массивный исторический
фундамент.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретение
знаний о мировом историческом процессе с учетом общих закономерностей развития
различных регионов и общественно-политических, социально-экономических и культурнорелигиозных особенностей отдельных стран.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
−
информационная лекция,
−
лекция-беседа,
−
выполнение тематических рефератов,
Программой дисциплины предусмотрены текущий контроль успеваемости в форме
письменных рефератов и промежуточный контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицy, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены 32 лекционных часа, 40 часов самостоятельной
работы студента и подготовку к экзамену.
Составитель:
Демченко А.В., к.и.н., доцент кафедры региональных проблем
мировой политики ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«История России»
41.03.05 «Международные отношения»
2Б-ГЭС

Дисциплина «История России» входит в входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника:
ОНК-3- Владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и
закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе,
политической организации общества).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
закономерности российского исторического процесса, характеристику дореволюционной
России как особого вида социума с минимальным объемом совокупного прибавочного
продукта; важнейшие этапы и события российской истории IX — начала XXI века; место
человека – рядовых участников и событий и видных деятелей – в российской истории;
политическое устройство российской государственности IX — начала XXI века.
Уметь:
Раскрывать специфику явлений и процессов российской истории IX — начала XXI века на
национальном и региональном уровнях; устанавливать причинно-следственные связи
между событиями и процессами; выявлять общие черты и различия сопоставимых событий
отечественной и мировой истории; анализировать события и процессы в контексте
конкретных исторических ситуаций.
Владеть:
навыками использования знаний по российской истории IX — начала XX века в
профессиональной деятельности; способностью вести полемику по дискуссионным
вопросам российской истории IX — начала XXI века; приемами поиска источников и
литературы по российской истории дореволюционного времени.
Содержание дисциплины включает анализ основных
закономерностей
российского исторического процесса. Дореволюционная Россия представлена как особый
вид социума с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта. В курсе
раскрываются важнейшие этапы и события российской истории IX — начала XX века.
Показано место человека – рядовых участников и событий и видных деятелей – в
российской истории. Анализируется особенности эволюции политического устройства
российской государственности IX — начала XX века. Тенденции внутреннего развития
страны раскрываются в контексте мировых экономических, политических, идеологических

процессов IX — начала XX века. В курсе представлены важнейшие события и этапы
исторического развития России в XX – начале XXI века. В курсе анализируются движущие
силы и закономерности отечественного исторического процесса в XX – начале XXI века.
Тенденции внутреннего развития страны раскрываются в контексте мировых
экономических, политических, идеологических процессов XX – начала XXI века. Освоение
дисциплины включает современные интерпретации дискуссионных аспектов новейшей
отечественной истории в российской и зарубежной исторической мысли.
Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин «Всеобщая
история», «История международных отношений», «Россия в глобальной политике».
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов) и
самостоятельная работа студента (36 часов).
Составитель:
Барсенков Александр Сергеевич, д.и.н, профессор кафедры международных организаций
и мировых политических процессов ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

Модуль «Философия»
41.03.05 «Международные отношения»
3Б-ГЭС

Модуль «Философия» входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл
базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»,
реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным
стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05
«Международные отношения» (интегрированный магистр).
Курс нацелен на формирование у студентов понимания фундаментальных категорий
философии, умения адекватно соотносить специфику философских проблем с
конкретными историческими эпохами и периодами, совершенствование навыков
самостоятельного аналитического мышления.
Для реализации данных целей предполагается решение следующих задач:
1. Дать представление о структуре философского знания, специфике его проблем.
2. Привить навыки работы с философскими текстами, умение их анализировать и
интерпретировать.
3. Способствовать формированию цельного, теоретически обоснованного
мировоззрения, приобретению ценностных жизненных ориентиров.
Дисциплина направлена на формирование общенаучной компетенции выпускника:
ОНК-2 способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении
социальных и профессиональных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные понятия теории и истории философии.
уметь:
- самостоятельно анализировать и интерпретировать философский текст, выявлять его
идейное содержание и проблематику.

владеть:
- искусством ведения дискуссии, умение логично формулировать и аргументированно
отстаивать свой взгляд на обсуждаемую проблему.
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов
образовательных технологий:
информационная лекция;
−
лекция-беседа
−
Текущая аттестация студентов производится в формe конспектирования избранных глав и
фрагментов классических текстов по тематике курсa.
Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (32 часа), 40 часов для
самостоятельной работы студента и подготовки к промежуточной аттестации.
Составитель:
Демирчян М.А., к. философ. наук, преподаватель филиала МГУ в г. Ереване

«Русский язык и культура речи»
41.03.05 «Международные отношения»
4Б-ГЭС

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Цель дисциплины - формирование современной языковой личности, владеющей
системой норм современного русского литературного языка, повышение уровня
коммуникативной компетенции будущих специалистов, развитие их языковых
способностей.
В задачи обучения русскому языку и культуре речи входит формирование
коммуникативно-речевых умений и навыков, необходимых прежде всего для
профессиональной деятельности, а также формирование осознанного отношения
студентов к своей речи.
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:
ИК-1- владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями
речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную
культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные
задачи во всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в
различных коммуникативных средах ;
ИК-4 владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее
творческой переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых
теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке;
ИК-12 способность к анализу и осмыслению коммуникативной ситуации, презентации и
аргументированному обоснованию своей позиции, пониманию тезисов и аргументов
партнера по общению и реконструкции его позиции;
СК-7 способность руководствоваться в своей деятельности нормами общечеловеческой и
профессиональной морали, принципами гуманизма и демократии, проявлять активную
гражданскую позицию, ответственно участвовать в общественно-политической жизни;
понимание значимости моральных ориентиров для эффективного профессионального и
личностного развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные понятия и терминологию дисциплины, научную, учебную и справочную
литературу по дисциплине;
 нормы современного русского литературного языка и фиксировать их нарушения;
 правила составления основных видов официально-деловых документов;
 правила составления и особенности структуры научного текста;
 правила подготовки и проведения публичного выступления;
 правила речевого этикета и основы делового общения.
уметь:
 грамотно, в соответствии с нормами официально-делового стиля составлять и
редактировать документы различных видов;
 создавать учебно-научные тексты (доклад, реферат, курсовая работа, дипломная
работа) с учетом особенностей их языкового оформления;
 различать стили речи и самостоятельно создавать стилистически мотивированный
текст;
 подготовить и провести публичное выступление.
владеть:
 навыками устной и письменной деловой речи;
 навыками работы с нормативными словарями и
справочниками русского языка;
 навыками эффективного межличностного общения;
 навыками создания и редактирования документов делового и научного стилей с
применением современных информационных технологий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: информационная лекция, лекция-беседа, лекция-консультация,
самостоятельная работа студента, ориентированная на выполнение контрольных
упражнений по темам курса, а также на подготовку к текущим контрольным работам по
пройденному материалу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных работ, подготовки выступлений на заданные
темы и промежуточный контроль в форме устного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия,
практические занятия/семинары (36 часов) и 36 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Н.Е. Киселева, кандидат культурологии, доцент кафедры информационного обеспечения
внешней политики ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова

«Иностранный язык»
41.03.05 «Международные отношения»
5Б-ГЭС
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в гуманитарный, социальный
и экономический цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:

ИК-2 владение первым иностранным языком в устной и письменной форме для
осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социальнокультурной сферах общения на уровне не ниже С1 по общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR); владение терминологией специальности на
иностранном языке; умение готовить публикации, делать презентации, вести дискуссии и
защищать представленную работу на иностранном языке
ИК-4 владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее
творческой переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых
теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
фонетические, лексические, грамматические явления изучаемого иностранного языка, а
также его реалии; основные способы достижения эквивалентности в переводе; способы
достижения межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах общения.
уметь:
читать, понимать, обсуждать оригинальные тексты на иностранном языке и адекватно
интерпретировать смысл и намерение высказывания; выражать свои мысли в устной и
письменной форме на различные темы; понимать аутентичную монологическую и
диалогическую речь; выявлять сходство и различие в системах родного и изучаемого
языка.
владеть:
устным и письменным общением на иностранном языке как в пределах повседневной
тематики, так и на профессиональные темы, а именно уметь передавать информацию,
вести беседу или диспут; навыками устного и письменного перевода.
Содержание курса предполагает применение студентами фоновых знаний
базового и общепрофессионального циклов и социокультурных знаний в освоении
иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, которые формируются в
процессе его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебноисследовательской деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов, письменных контрольных работ и докладов и
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360
часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (204 часа) и
самостоятельная работа студента (156 часов).
Составитель:
Добросклонская Е.Н. кандидат социологических наук, ст. преподаватель кафедры
международной коммуникации ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова
Корецкая О.В кандидат филологических наук, доцент

Модуль «Правоведение»
41.03.05 «Международные отношения»
6Б-ГЭС

Модуль «Правоведение» входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл
базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»,
реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным
стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05
«Международные отношения» (интегрированный магистр).
Целью изучения дисциплины является создать у обучаемых комплексное
представление о системе и структуре российского права, выработать навыки разрешения
возникающих в жизни и практической деятельности юридических проблем, в т.ч.
связанных с будущей специальностью.
Для реализации поставленной цели в рамках дисциплины «Правоведение» решаются
задачи:
- сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и
метода правового регулирования его основных и комплексных отраслей;
- сформировать знания об основных понятиях и терминах российского права, а
также об источниках российского права и их юридической силе;
- сформировать навыки анализа и правоприменения нормативно- правовых актов;
- научить студентов разрешать возникающие в практической деятельности
юридические вопросы, непосредственно связанные с будущей специальностью.
Дисциплина «Правоведение» направлена на формирование следующих компетенций:
ИК-7 владение основными юридическими понятиями и терминами, навыками понимания
юридического текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты
своих гражданских интересов и прав
ПК-2 способность понимать юридические основы будущей профессиональной
деятельности, на практике использовать знание правовых аспектов обеспечения работы
специалиста в сфере международных отношений и глобальных исследований, правовых
основ современного международного сотрудничества, анализировать их влияние на
внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира
ПК-10
способность
анализировать
деятельность
ведущих
международных
правительственных и неправительственных организаций, владение теоретическими
основами правозащитной деятельности в международных отношениях и знание мировой
практики защиты прав человека
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 природу и сущность государства и права;
 основные закономерности возникновения, функционирования и развития
государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность
и функции;
 механизм государства, систему права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права; особенности государственного и правового
развития России;
 роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни.
уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.

владеть:
 юридической терминологией;
 навыками работы с правовыми актами;
 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с происхождением
государства и права, определением места и роли государства в политической системе
общества, сущности права, а также реализации права и механизмов правового
регулирования.
В рамках дисциплины «Правоведение» изучаются основы конституционного,
административного, гражданского, семейного, трудового и уголовного права.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: информационная лекция, лекция-беседа, лекция-консультация,
самостоятельная работа студента, включающая в себя конспектирование заданной
преподавателем литературы, изучение нормативно-правовых актов, подготовка к
написанию промежуточных контрольных работ по пройденному материалу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости, осуществляется в форме тестирования, составления проектов
юридических нормативно-правовых документов, и промежуточный контроль в виде
устного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа) занятия,
семинарские занятия (32 часа) и 80 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Матевосян Е.А., к.ю.н., доцент кафедры информационного обеспечения внешней
политики ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Экономика»
41.03.05 «Международные отношения»
7Б-ГЭС

Дисциплина «Экономика» входит в гуманитарный, социальный и экономический
цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОНК- 1 обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования,
современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных, самостоятельно
выделять и решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные
и социальные проблемы с целью планирования и устойчивого развития;
ОНК-5 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, способность проводить статистический анализ
социально-экономических показателей;
ИК-8 способность использовать полученные политические и экономические знания в
контексте своей социальной и профессиональной деятельности;
ИК- 25 способность использовать знание основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, находить
практическое применение своим научно обоснованным выводам, наблюдениям и опыту

полученным в результате познавательной деятельности в сфере международных
отношений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 экономические понятия, отражающие сущность и содержание экономических
явлений и процессов (экономические блага, факторы производства, рынок капитала,
процент, инвестиции, и др.);
 экономические теории, определяющие условия повышения
эффективности
экономического выбора (теория прав собственности, теория фирмы, теория спроса
и предложения, теория функционирования рынков несовершенной конкуренции,
теория капитала, теория общественного выбора, теория экономического роста,
экономическая теория налогообложения и др.);
 закономерности функционирования рыночного хозяйства, преимущества и
недостатки (провалы) рыночного механизма;
 принципы экономической политики государства, цели и направления развития
национальной экономической системы;
 принципы и механизмы координации международного экономического
сотрудничества.
уметь:
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты;
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально- экономические показатели;
 критически оценивать теоретические и практические рекомендации представителей
различных школ и направлений отечественной и зарубежной экономической мысли;
 обновлять запас знаний в области теории и практики экономики и самостоятельно
адаптировать эти знания к потребностям профессиональной деятельности.
владеть:
 методологией экономического исследования;
 работы с информационными материалами и статистическими сборниками,
содержащими данные для анализа;
 ведения полемического обсуждения, дискуссии по актуальным проблемам
хозяйственного развития.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функционированием
мировой экономики как единой, взаимосвязанной системы. Мировое хозяйство – наиболее
динамичная область экономики, которая характеризуется многообразием, а зачастую и
противостоянием интересов участников внешнеэкономической деятельности. Особый
интерес к закономерностям функционирования мировой экономики в нашей стране
обусловлен необходимостью повышения степени вовлеченности России в международное
разделение труда и активизации ее участия в интеграционных процессах. Переход к
открытой экономике является частью перехода к рыночной системе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме написания рефератов, текущие контрольные работы и
аудиторное тестирование и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов)
занятия и 72 часа самостоятельной работы студента.

Составитель:
Бабленкова И.И., д.э.н., профессор кафедры международных организаций и мировых
политических процессов ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова

«Информатика и информационные технологии»
41.03.05 «Международные отношения»
8Б-МЕН
Дисциплина «Информатика и информационные технологии» входит в
математический и естественнонаучный цикл базовой части ОПОП по направлению
подготовки 41.03.05 «Международные отношения», реализуемой в соответствии с
самостоятельно устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В.
Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05 «Международные отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОНК-6 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
ИК-5 владение навыками использования современных программных средств и работы в
глобальных компьютерных сетях, использования ресурсов интернет-ресурсов для
эффективного поиска и анализа актуальной социально-политической и иной информации,
профессиональной коммуникации, владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации
ИК-6-способность
использовать
современную
вычислительную
технику
и
специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе и для
решения профессиональных задач, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной и коммерческой тайны.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 общие принципы устройства (архитектуру) компьютера;
 двоичное представление информации;
 основные составляющие операционной системы;
 основы современных коммуникаций, сетевых приложений, программного
обеспечения, основные правила охраны здоровья во время работы с компьютером;
 основные приемы работы с файлами.
уметь:
 использовать ресурсы Интернет для эффективного поиска и анализа актуальной
социально-политической и иной информации, профессиональной коммуникации,
уметь использовать современную вычислительную технику и специализированное
программное обеспечение в научно-исследовательской работе и для решения
профессиональных задач,
 соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной и коммерческой тайны.

владеть:

 навыками использования современных программных средств навыками работы в
глобальных компьютерных сетях, основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме лабораторных работ и промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 32 часа, 32 часа –на семинарские
занятия, 80 часов самостоятельной работы студентов.
Составитель:
Саргсян Г.О., к.т.н., преподаватель Филиала МГУ в г. Ереване

«Основы высшей математики»
41.03.05 «Международные отношения»
9Б-МЕН
Дисциплина «Основы высшей математики» входит в математический
и
естественнонаучный цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОНК-1 Обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования,
современных концепциях, достижениях и ограничениях математических и естественных
наук: математики, физики, химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владение
основами методологии научного познания различных уровней организации материи,
пространства и времени, умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять и решать основные мировоззренческие и методологические
естественнонаучные и социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития;
ОНК-5 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, способность
проводить статистический анализ социально-экономических показателей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные понятия и факты теории множеств, базовые сведения о действительных
числах, функциях действительных чисел, элементарных функциях, графиках,
пределах, производной, первообразной и неопределенном интеграле, определенном
интеграле функции и его свойствах, функциях многих переменных,
дифференциальных уравнениях, матрицах (и их свойствах) и системах линейных
уравнений;
 основные сведения из истории возникновения дисциплины (математического
анализа), ее использования в прикладных исследованиях, в том числе экономикосоциальных дисциплин.
уметь:
 использовать методы математического анализа при решении учебных задач;

 выделять компоненты математических знаний при изучении моделей;
 применять (основные методы анализа источников для…; оперировать основными
понятиями математического анализа в пределах программы курса;
 классифицировать понятия, факты и задачи в рамках пройденного материала;
 объяснять результаты, полученные в ходе решения задач; ориентироваться в текстах
работ по применению математических методов и моделей в социальнополитических науках (в пределах изученных понятий и тем).
Владеть:
 навыками восприятия и анализа текстов работ по математическим методам
исследования в социальных науках;
 навыками поиска научной литературы по курсу в библиотеке и Интернете.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ высшей
математики, являющихся необходимым базисом для формирования понимания
значимости математического моделирования и других математических средств анализа,
прогнозирования и обработки данных как методов исследования социальных процессов и
явлений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, семинары, консультации и самостоятельная работа студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля успеваемости:
текущий контроль в форме самостоятельных работ, домашних контрольных работ,
докладов, рефератов, контрольной работы и итоговый контроль в форме зачёта.
Контроль знаний по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов)
занятия и 18 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Хорошилова Е.В., к. ф.-м.н., доцент кафедры общей математики ВМК МГУ имени
М.В.Ломоносова

Модуль «Современное естествознание»
41.03.05 «Международные отношения»
10Б-МЕН

Модуль «Современное естествознание» входит в математический
и
естественнонаучный цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с современным уровнем
знаний о природе, особенностями естественнонаучной сферы культуры, основаниями
противопоставления естественнонаучной и гуманитарных сфер науки и необходимостью
их синтеза на основе целостного взгляда на окружающий мир.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОНК- 1обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования,
современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики, химии,

биологии, наук о земле и человеке, экологии; владение основами методологии научного
познания различных уровней организации материи, пространства и времени; умение,
используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять и решать
основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и социальные
проблемы с целью планирования устойчивого развития
ОНК- 5 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, способность
проводить статистический анализ социально-экономических показателей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
предмет и объекты изучения естествознания, методы исследования природной
реальности, современные концепции, достижения и ограничения естественных наук:
физики, химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; естественнонаучных
оснований демографических и экологических процессов, проблем национальной и
международной (глобальной) безопасности, способность ориентироваться в современных
тенденциях мирового (глобального) развития системы «природа-общество».
уметь:
 используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять и
решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные
и социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития;
 применять естественнонаучные данные и подходы для экспертной оценки научных
направлений и технологий органов государственной власти международных
правительственных и неправительственных организаций; осмысливать новейшие
тенденции и направления современного международного сотрудничества в области
науки и технологий, участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам,
требующим экспертной оценки.
владеть:
основами методологии научного познания различных уровней организации материи,
пространства и времени; навыками работы со справочными правовыми системами,
библиотечными электронными ресурсами; способностью к творчеству, порождению
инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез; способностью к поиску,
критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, к
постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения;
способностью к самостоятельному обучению и разработке новых методов
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности;
к инновационной научно-образовательной деятельности; использовать методологию
научных исследований в междисциплинарных научных проектах.
Быть в состоянии продемонстрировать:
навыки восприятия и анализа текстов первоисточников, навыки работы с современной
научной литературой, творчески осмысливать изучаемый материал, критически
анализировать источники, делать выводы и обобщения.

Курс содействует получению широкого базового высшего университетского
образования. Курс формирует компетенции, связанные с возможностью анализировать
ключевые этапы развития естествознания; выявлять социальную и культурную
обусловленность научного знания, характер научного знания в конкретные исторические
периоды; формировать системное представление о комплекс проблем и специфике
современного этапа развития естествознания.
Содержание дисциплины включает 4 раздела и охватывает круг вопросов, связанных
с содержанием основных концепции естествознания, которые определяют облик
современного естествознания и задают место научного подхода в культуре.
Содержательной особенностью курса является выбор учебного материала, который
направлен на формирование у студентов представлений о направлениях влияния основных
концепций и законов естествознания на осмысление и разрешение проблем общественной
жизни, связанных с областью будущей профессиональной деятельности в сфере
международных отношений. В курсе специально рассмотрены направления развития
естественных наук и основанных на них технологиях, которые нуждаются в социальной
экспертизе и этико-правовом регулировании научных исследований и практического
применения полученных результатов как на уровне национальных законодательств, так и
на международном уровне.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации,
социальное проектирование. Задания для письменного выполнения в ходе подготовки к
семинарам и во время аудиторных занятий направлены на развитие способности
критического восприятия и оценки различных источников научной информации, приемами
ведения дискуссии, полемики, диалога по важнейшим проблемам развития современной
науки с учетам позиций разных стран и правовой ситуации в современной России, на
развитие умений применения основы и результаты естественнонаучного опыта, а так же
использования естественнонаучных методов при принятии решений в профессиональной
области. Кроме этого, курс способствует овладению культурой мышления, умением
логично формулировать и излагать собственное видение проблем и способов их
разрешения, способностью в письменной и устной форме правильно и аргументировано
представлять результаты своей мыслительной деятельности.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в различных формах (в форме тестирования, письменных домашних
заданий, письменных работ на семинарах, проверки интернет рефератов, устного опроса,
участия студента в проектной деятельности) и итоговый контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (18 часов)
и 90 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Брызгалина Е.В., к.ф.н., доцент кафедры философии образования философского
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

«Профессиональный иностранный язык»
41.03.05 «Международные отношения»
11Б-ОПД

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык (английский)» входит в
общепрофессиональный цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следуюших компетенций:
ИК-2 владение первым иностранным языком в устной и письменной форме для
осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социальнокультурной сферах общения на уровне не ниже С1 по общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR); владение терминологией специальности на
иностранном языке; умение готовить публикации, делать презентации, вести дискуссии и
защищать представленную работу на иностранном языке,
ПК-5 владение представлениями о научных и практических аспектах профессиональной
деятельности в сфере международных отношений и глобальных исследований,
способность использовать профессиональную терминологию и понятийный аппарат на
русском и иностранных языках.
ПК-16 понимание особенностей межкультурной коммуникации, владение навыками
работы с аудиторией с учетом локальных особенностей субъектов международных
отношений, способность устанавливать профессиональные контакты, в том числе на
иностранных языках, и развивать их.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 изученные грамматические явления, характерные для ситуаций профессионального
общения;
 особенности межкультурной коммуникации в регионах изучаемого языка
 основную и частную терминологию языка избранного профиля
уметь:
выступать с публичными речами профессионального характера ;
участвовать в деловом или телефонном разговоре, дискуссии;
составлять доклады и аналитические записки по профессиональной проблематике ;
выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций).
уверенно обмениваться подробной общеделовой и профессиональной
информацией при контактах с зарубежными коллегами
 устанавливать профессиональные контакты на иностранном языке в условиях
межкультурного общения







владеть навыками:
 работать продуктивно и целенаправленно с текстами публицистического, делового
и официально-делового стилей, понимать их специфику;
 создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных
технологий
 ведения переговоров в условиях межкультурной коммуникации
 перевода профессионально-ориентированных текстов
Содержание курса предполагает применение студентами фоновых знаний базового
и общепрофессионального циклов и социокультурных знаний в освоении иностранного
языка, а языковые коммуникативные умения, которые формируются в процессе его
изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебно-исследовательской
деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов, письменных контрольных работ и докладов и
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 29 зачетных единиц, 1044
часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (516 часов) и
самостоятельная работа студента (528 часов).
Составитель:
Минаева Л.В., д.ф.н., профессор, зав. кафедрой международной коммуникации ФМП МГУ
имени М.В. Ломоносова
Арутюнова-Ястребкова Э.В., к.ф.н.,
доцент кафедры международной коммуникации ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Безопасность жизнедеятельности»
41.03.05 «Международные отношения»
12Б-ОПД

Дисциплина “Безопасность жизнедеятельности” входит в общепрофессиональный
цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).
Целью освоения дисциплины формирование мировоззрения безопасного образа жизни,
главным содержанием которого является культурная, гуманитарная и организационнотехническая компонента идеологии безопасности - как определяющая сохранение
окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
Задачами курса являются:
Формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для:
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой
деятельности и отдыха человека;

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и
антропогенного происхождения;
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий;
- принятия решений по защите населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер
по ликвидации их последствий;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия;
- формирования умений и навыков оказания доврачебной помощи пострадавшим от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как
высшей ценности.
В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими
компетенциями:
ИК- 9 владение основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: (лекции, самостоятельная работа
студента).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 36 часов, 36 часов самостоятельной
работы студента.
Составитель:
Гурзадян Э.Р., к.ф.-м.н., преподаватель филиала МГУ в г. Ереване

«Политология и политическая теория»
41.03.05 «Международные отношения»
13Б-ОПД

Дисциплина «Политология и политическая теория» входит в общепрофессиональный
цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОНК-3 владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и
закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе,
политической организации общества
ПК-22 умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной
мирополитической реальности, способность и готовность участвовать в их формировании
и развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам
современных международных отношений и глобальных исследований.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:





предмет, объект и основные методы политологии;
основные этапы становления и эволюции политического знания;
особенности и специфику формирования важнейших политологических школ;
основные тенденции и события, происходящие в политическом поле;

 сущность и основные черты политической власти;
 главные направления в развитии политических партий, политического процесса и
политических систем.
Уметь:





- применять понятийно-категориальный аппарат политологии ;
- интерпретировать и объяснять основные политические процессы;
-осмысливать политические процессы и политическую реальность;
-ориентироваться в политическом процессе и понимать его сущность;

Владеть:
 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
 навыками сбора, обработки и анализа информации по политической проблематики.
 навыками поиска латентных причин политических конфликтов и кризисов в
обществе
 навыками аналитического мышления и стратегического анализа процессов,
происходящих в мире;
 навыками применения полученных знаний на практике.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осмыслением и
формированием целостного представления об основах политического знания,
рассматривает эволюционный путь развития политических теорий и исследований. Данный
курс дает возможность систематического и всестороннего изучения политологических
проблем, позволяет овладеть студентами понятийно-категориальным аппаратом в сфере
политологии, который в дальнейшем будет использоваться при изучении других
гуманитарных дисциплин.
В рамках данной дисциплины студенты знакомятся с навыками сравнительного
политологического анализа. Студентам предоставляется уникальная возможность выявить
взаимосвязи между внутриполитическими процессами и процессами, проходящим на
макрополитическом уровне. Такой подход дает возможность сконцентрироваться на
овладении методологией и методикой анализа современной политической ситуации,
позволяет спрогнозировать ее вероятные изменения и предложить возможные варианты
разрешения политических проблем.
Преподавание дисциплины «Политология и политическая теория» предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: (лекции, семинары, самостоятельная
работа студента, консультации).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных вопросов и докладов и промежуточный
контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), практические (16 часов) и
60 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Мачина А.А., к.с.н., доцент кафедры информационного обеспечения внешней политики
ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Второй иностранный язык»
41.03.05 «Международные отношения»
14Б-ОПД

Дисциплина «Второй иностранный» входит в входит в общепрофессиональный цикл
базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»,
реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным
стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05
«Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ИК-3 владение вторым иностранным языком в устной и письменной форме для
осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социальнокультурной сферах общения на уровне не ниже В2 по общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR)
ПК-5 владение представлениями о научных и практических аспектах профессиональной
деятельности в сфере международных отношений и глобальных исследований, способность
использовать профессиональную терминологию и понятийный аппарат на русском и
иностранных языках
ПК-16 понимание особенностей межкультурной коммуникации, владение навыками
работы с аудиторией с учетом локальных особенностей субъектов международных
отношений, способность устанавливать профессиональные контакты, в том числе на
иностранных языках, и развивать их.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 изученные грамматические явления, характерные для ситуаций профессионального
общения
 особенности межкультурной коммуникации в регионах изучаемого языка
 основную и частную терминологию языка избранного профиля
Уметь:
выступать с публичными речами профессионального характера;
участвовать в деловом или телефонном разговоре, дискуссии ;
составлять доклады и аналитические записки по профессиональной проблематике;
выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций)
устанавливать профессиональные контакты на иностранном языке в условиях
межкультурного общения
Владеть:






 навыками работать продуктивно и целенаправленно с текстами публицистического,
делового и официально-делового стилей, понимать их специфику;
 навыками ведения переговоров в условиях межкультурной коммуникации;
 навыками перевода профессионально-ориентированных текстов
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов, контрольных переводов, ролевых игр, докладов и
аналитических проектов и промежуточный контроль в форме зачетов в конце 1,3,5,
семестров и экзаменов в конце 2, 4,6,7 семестров..

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 32 зачетных единиц, 1152 часа.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (720 часов) и
самостоятельная работа студента (432 часов).
Составитель:
Бабалян Н.Н. старший преподаватель кафедры международной коммуникации ФМП МГУ
имени М.В. Ломоносова

«Конституционное (государственное) право зарубежных стран»
41.03.05 «Международные отношения»
15Б-ОПД

Дисциплина «Конституционное (государственное) право зарубежных стран» входит в
общепрофессиональный цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ИК-7 владение основными юридическими понятиями и терминами, навыками понимания
юридического текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты
своих гражданских интересов и прав;
ПК-2 способность понимать юридические основы будущей профессиональной
деятельности, на практике использовать знание правовых аспектов обеспечения работы
специалиста в сфере международных отношений и глобальных исследований, правовых
основ современного международного сотрудничества, анализировать их влияние на
внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 основы конституционного строя государств, изучаемых в рамках курса;
 систему органов государственной власти и местного самоуправления зарубежных
стран;
 основные характеристики правовых систем изучаемых государств.
Уметь:

 пользоваться правовыми источниками конституционного права зарубежных
государств;
 пользоваться правовыми системами и находить необходимую правовую
информацию;
 анализировать основы конституционного строя зарубежных государств;
 оценивать влияние политических отношений на конституционное
законодательство.

Владеть:

 навыками восприятия и анализа текстов нормативно-правовых актов, судебных
решений зарубежных государств;
 навыками поиска иностранных нормативно-правовых актов в справочных
правовых системах;
 терминологией конституционного права зарубежных стран.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с этапами
становления, развития и современным состоянием конституционно-правовых отношений в
зарубежных странах. В рамках дисциплины изучаются следующие страны:
Великобритания, Итальянская Республика, Французская Республика, Королевство
Марокко, Саудовская Аравия, Королевство Испания, Япония, Федеративная Республика
Германии, Государство Израиль, США, Мексика, КНР, Федеративная Республика
Бразилия, Республика Польша, Австралийский Союз.
Исследуются состояние и основные проблемы конституционного права указанных
стран. По отношению к каждой стране рассматриваются: история конституционноправового развития, избирательное право, законодательные и исполнительные органы,
вопросы территориального устройства и судебная система.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: информационная лекция, лекция-беседа, лекция-консультация,
самостоятельная работа студента, представляющая собой составление юридических
документов; подготовка к ролевой игре, а также на подготовку к промежуточным
контрольным работам по пройденному материалу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных работ и составления юридических
документов и промежуточный контроль в форме устного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия и 18 часов
практических занятий, 54 часа самостоятельной работы студентов.
Составитель:
Левченко Т.Г, к.ю.н., старший преподаватель кафедры информационного
обеспечения внешней политики ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«История международных отношений 1434-1945»
41.03.05 «Международные отношения»
16Б-ОПД

Дисциплина «История международных отношений (1494-1945)» входит в

общепрофессиональный цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Основные цели курса – сформировать у студентов целостное представление о
системном характере развития истории международных отношений в период с Раннего
Нового времени до конца Второй мировой войны; показать им органическую связь
современной расстановки сил на международной арене с долговременными процессами
развития человеческой, прежде всего, западноевропейской, цивилизации. Практическая

цель курса – показать студентам значимость и необходимость знания истории
международных отношений при анализе современных мирополитических проблем и
явлений; сформировать у студентов представление об основных особенностях и
закономерностях развития системы международных отношений.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
СК-2 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и
методов их достижения;
ПК-1 владение представлениями о предмете и методологии международных
отношений, истории и методологии глобальных исследований; понимание основных
теорий международных отношений, способность применять положения основных теорий
международных отношений для подготовки аналитических документов и разработки
стратегических проектов
ПК-4 владение знанием об исторических основах внешнеполитической деятельности
России, способность понимания логики международных отношений в их исторической,
правовой и экономической обусловленности, оценивания перспектив их развития и
возможные последствия для Российской Федерации, способность критически
анализировать различные интерпретации истории международных отношений и внешней
политики России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

основные понятия дисциплины, ключевые тенденции в эволюции международных
отношений в рассматриваемый период;
Уметь:

применять полученные знания при анализе исторических фактов и современных
мирополитических процессов;
Владеть:
навыками системного анализа международных реалий.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устных опросов по пройденному материалу и домашним
заданиям; подготовке письменных конспектов по пройденным темам; промежуточный
контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме устного экзамена,
письменного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (18
часов) занятия, 54 часа самостоятельной работы студента.
Составитель:
Юдин Н.В., к.и.н., доцент кафедры международных
организаций и мировых политических процессов ФМП МГУ

«История международных отношений 1945-1991»
41.03.05 «Международные отношения»
16Б-ОПД

Дисциплина "История международных отношений (1945 - 1991 гг.) входит в
общепрофессиональный цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:
ОНК-3 владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и
закономерностей исторического процесса,
ИК-17 знание основных источников международных исследований, способность работать
с первоисточниками (в т.ч. проводить текстологический анализ )
СК-2 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения
ПК-1 владение представлениями о предмете и методологии международных отношений,
истории и методологии глобальных исследований; понимание основных теорий
международных отношений, способность применять положения основных теорий
международных отношений для подготовки аналитических документов и разработки
стратегических проектов
ПК-4 владение знанием об исторических основах внешнеполитической деятельности
России, способность понимания логики международных отношений в их исторической,
правовой и экономической обусловленности, оценивания перспектив их развития и
возможные последствия для Российской Федерации, способность критически
анализировать различные интерпретации истории международных отношений и внешней
политики России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 содержание курса, понятийный аппарат и теоретические подходы к изучению
Ялтинско-Потсдамского порядка;
 основные события и процессы в международно-политической и экономической,
сферах 1945 – 1991 годов;
 особенности этапов истории Ялтинско-Потсдамского порядка.
Уметь:
 подбирать и анализировать специальную литературу по истории международных
отношений 1945 – 1991 годов;
 выявлять причинно-следственные связи между событиями и процессами,
происходящими в международных отношениях 1945 – 1991 годов;
 понимать особенности развития Ялтинско-Потсдамского порядка;
 применять современные методы анализа и обобщения эмпирического материала к
истории международных отношений.
Владеть:
 навыками чтения и усвоения соответствующей отечественной и зарубежной
научной литературы;
 умением анализа исторической информации;

 умением анализа исторических документов.
Курс раскрывает основные этапы эволюции Ялтинско-Потсдамского порядка,
формирует представление о становлении системы конфликтной биполярности, переходе
сверхдержав к взаимодействию в рамках модели "конфронтационной стабильности" и
демонтаже Ялтинско-Потсдамского порядка во второй половине 1980-х годов.
Рассматриваются факторы, определившие характер международного взаимодействия в
период между окончанием Второй мировой войны и распадом Советского Союза.
Раскрывается содержание базовых понятий "биполярность", "холодная война", "ядерное
сдерживание", "стратегическая стабильность", "энергоемкая и энергосберегающая
экономики", "новое мышление". Актуальность курса обусловлена непосредственным
влиянием процессов, развивающихся в рамках Ялтинско-Потсдамского порядка, на
современные международные отношения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устных опросов по пройденному материалу и домашним
заданиям; подготовке письменных конспектов по пройденным темам; промежуточный
контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме устного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часов. Программой
дисциплины предусмотрены 32 лекционных часа, 16 практических часа и 24 часа
самостоятельной работы студента.
Составитель:
Бирюкова Н.А.,
преподаватель кафедры международной безопасности ФМП МГУ

«История международных отношений 1991-2016»
41.03.05 «Международные отношения»
16Б-ОПД
Дисциплина «История международных отношений 1991-2016» входит в
общепрофессиональный цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание современных
международных отношений и особенностей регионального развития, умения сопоставлять
и анализировать крупные массивы информации, владение английским и\или другими
иностранными языками.
Логически, содержательно и методически данная дисциплина связана с такими
базовыми курсами по направлению подготовки «Международные отношения», как
«Всемирная история», «Мировая экономика», «Международные организации». Основные
положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих
дисциплин: «Мировая (глобальная) политика», «Россия в глобальной политике»,
«Международные конфликты в XXI веке».
Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:
ПК-4- владение знанием об исторических основах внешнеполитической деятельности
России, способность понимания логики международных отношений в их исторической,

правовой и экономической обусловленности, оценивания перспектив их развития и
возможные последствия для России, способность критически анализировать различные
интерпретации истории международных отношений и внешней политики России
СК- 2 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные теории и концепции исторического развития
 содержание курса, понятийный аппарат, современные методы анализа, научную
литературу и основные теоретико-методологические подходы к изучению явлений и
процессов современной международной жизни;
 историю международных отношений с 1991 г. по настоящее время;
 основы внешней политики и дипломатии России и ведущих стран мира;
Уметь:
 собирать и систематизировать большой фактический материал;
 анализировать первоисточники и научную литературу полити-ческого,
экономического и теоретико-методологического содержания, выделять наиболее
важные события и процессы, отражающие развитие между-народных отношений и
внешней политики государств в эпоху глобализации
Владеть:
 навыками отбора и обобщения исторических фактов
 логикой,
методологическим
ап-паратом
и
практическими
навы-ками
самостоятельного подбора и обработки документов, лите-ратуры, справочных
материалов и иной информации с целью выявления тенденций и законо-мерностей
развития междуна-родных политических и эконо-мических процессов
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устных опросов по пройденному материалу и домашним
заданиям; подготовке письменных конспектов по пройденным темам; промежуточный
контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме устного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов. Программой
дисциплины предусмотрены 36 лекционных часа, 18 практических часа и 54 часа
самостоятельной работы студента.
Составитель:
Сидоров А.А. к.и.н., доцент кафедры международных организаций и мировых
политических процессов ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Мировая (глобальная) политика»
41.03.05 «Международные отношения»
17Б-ОПД

Дисциплина «Мировая (глобальная) политика» входит в общепрофессиональный
цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание базовых
фактов, событий и персоналий истории международных отношений, системное знание
российской истории, ее ключевых этапов, внутренних и внешних детерминант.
Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин «Современные
международные отношения», «Теория международных отношений».
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
ИК-4 владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее
творческой переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых
теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке;
СК-2 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и
методов их достижения;
ПК- 6 понимание логики глобальных (общемировых) демографических, миграционных,
экономических, экологических процессов, способность ориентироваться в механизмах
взаимовлияния планетарной среды, международной (глобальной) безопасности, глобальной
экономики и мировой политики, способность ориентироваться в современных тенденциях
мирового (глобального) развития, способность прогнозировать перспективы и возможные
последствия развития глобальных процессов для России.
Знать:
 основные принципы работы с научными текстами и официальными источниками,
принципы построения гипотез и их доказательств;
 основные принципы работы с научными исследованиями и официальными
источниками;
 содержание курса, понятийный аппарат и основные теоретико-методологические
подходы к исследованию мирополитических процессов; характер и содержание
процессов глобализации и регионализации, роль и место в них национальных
государств и новых негосударственных акторов; глобальные вызовы современности, а
также предлагаемые пути и средства их разрешения.
Уметь:
 выдвигать и доказывать собственные гипотезы как на родном, так и на иностранном
языке;
 критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию;
 определять роль и место различных акторов в раз- витии мировых политических
процессов; выявлять суть явлений и процессов, протекающих на глобальном уровне, и
улавливать взаимосвязь различных событий при анализе феноменов мировой
политики
Владеть:
 навыками анализа и синтеза профессиональной информации в области
международных отношений, ее творческой переработки, критического осмысления;
 навыками критического анализа научной информации, обобщения и систематизации научной
информации, формулирования собственных гипотез;

 навыками самостоятельного подбора и обработки научной информации, документов,
литературы, справочных материалов и иной информации с целью выявления
тенденций и закономерностей развития мирополитических процессов;

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса:
информационная лекция,
семинары-диспуты.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме:
устные выступления на семинарах;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены 36 лекционных часа, 18 часов предусмотрено на
семинарские занятия, 54 часа предусмотрено для самостоятельной работы студента.
Составитель:
Саворская Е.В., к.п.н., доцент кафедры международных
организаций и мировых политических процессов ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Tеория международных отношений»
41.03.05 «Международные отношения»
18Б-ОПД

Дисциплина «Теория международных отношений» входит в общепрофессиональный
цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций:
ОНК-4 владение методологией научных исследований в профессиональной области;
ИК-17 знание основных источников международных исследований, способность работать
с первоисточниками;
ПК-1 владение представлениями о предмете и методологии международных отношений,
истории и методологии глобальных исследований; понимание основных теорий
международных отношений, способность применять положения основных теорий
международных отношений для подготовки аналитических документов и разработки
стратегических проектов;
ПК-5 владение представлениями о научных и практических аспектах профессиональной
деятельности в сфере международных отношений и глобальных исследований, способность
использовать профессиональную терминологию и понятийный аппарат на русском и
иностранных языках.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 определение, типы и критерии международных отношений;
 основные традиции, парадигмы и современные теории международных отношений;
 их центральную проблематику и аргументы свойственных им трактовок
международной жизни;
 основные тенденции эволюции международной системы и методы их анализа.

Уметь:

 самостоятельно разбираться в событиях, происходящих на мировой арене;

 объяснять причины многообразия и противоречивости интерпретации одних и тех
же международных событий и процессов различными теоретическими школами международных отношений;
 отличать друг от друга школы и направления в науке о международных отношениях.

Владеть:

 концептуальным аппаратом, позволяющим самостоятельно расширять багаж
знаний в области теории международных отношений;
 базой для осознания национальных интересов и международного положения РФ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с традициями,
парадигмами, «большими дебатами» и современными теориями международных
отношений; структурным измерением теории международных отношений; а также
теоретическими подходами к основным проблемам международных отношений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме коллоквиумов и промежуточный контроль в форме устного
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36
часов) занятия, и 36 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Кочетков Владимир Викторович, доктор социологических наук, профессор кафедры
международных организаций и мировых политических процессов ФМП МГУ имени
М.В.Ломоносова

«Международные конфликты в XXI веке»
41.03.05 «Международные отношения»
19Б-ОПД

Дисциплина
«Международные
конфликты
в
ХХI
веке»
входит
в
общепрофессиональный цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-17 владение методологией регулирования международных конфликтов,
способность разрабатывать проекты урегулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политико-психологических, социально-экономических
и силовых методов ;
ПК-18 понимание стратегий и ресурсов основных акторов мировой (глобальной)
политики, способность понимать и анализировать основные направления внешней
политики, внешнеполитические и международные стратегии ведущих зарубежных
государств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией .
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

 основные особенности развития международных конфликтов XXI века и функции
конфликтологии как науки в обществе;
 ключевые понятия конфликтологии (конфликт, консенсус и др.);
 причины возникновения конфликтов, их типология;
 механизмы и способы предотвращения и урегулирования конфликтов.
Уметь:

 представлять фактические данные, экспертно-аналитическую информацию при
работе с конфликтами и при их решении;
 использовать конфликтологические знания на практике, применить понятийный
аппарат конфликтологии для описания и анализа конкретных конфликтов в
современной России и в мире;
 находить, анализировать и представлять фактические данные, экспертноаналитическую информацию об основных международных конфликтах XXI века;
 представлять результаты самостоятельной экспертно-аналитической работы в
устной и письменной формах;
 использовать конфликтологические знания на практике, применить понятийный
аппарат конфликтологии для описания и анализа конкретных проблем
современных международных конфликтов в мире
Владеть:
 способами анализа международных конфликтов в современном мире, рассматривая
их с разных точек зрения, применяя основные конфликтологические категории;
 навыками поиска и отбора информации из разных источников;
 навыками и приемами самостоятельной подготовки, конструктивной
коммуникации, участия в профессиональной дискуссии, представления
результатов аналитической работы;
 навыками профессиональной речи, структурирования текста, обработки
источников и оформления научно-справочного аппарата.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью
международных конфликтов, их особенностями в начале ХХI в., с изучением основных
теоретических парадигм в исследовании этих конфликтов, с анализом основных
конфликтов в различных регионах мира и определением роли международных организаций
в урегулировании этих конфликтов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
информационная лекция,
лекция-беседа,
лекция-конференция,
творческие эссе на темы, освещающие отдельные вопросы по лекционному курсу
выполнение тематических рефератов,
семинары-диспуты
круглые столы
ролевые игры.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме:
письменные рефераты;
письменные творческие эссе (аудиторные);
устное выступление на круглых столах и в ролевых играх;
и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), практические (16
часов), 60 часов самостоятельной работы студента и подготовку к экзамену.
Составитель:
Татунц С.А. д.с.н., профессор кафедры региональных проблем
мировой политики ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова

«Основы международной (глобальной) безопасности»
41.03.05 «Международные отношения»
20Б-ОПД

Дисциплина
«Основы
международной
безопасности»
входит
в
общепрофессиональный цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Курс «Основы международной безопасности» знакомит студентов с основными
проблемами современной международной безопасности, дает представления об основных
подходах к изучению явлений в сфере международной безопасности, показывает
взаимосвязь различных дисциплин при их изучении, рассматривает свойство силовых
инструментов, применяемых в мировой политике, раскрывает особенности деятельности
надгосударственных объединений и негосударственных акторов сфере международной
безопасности. В курсе представлены основные проблемы обеспечения безопасности в
четырех глобальных коммуникационных пространствах. Курс также направлен на
овладение необходимыми навыками поиска литературы, документов и других материалов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
СК-10 готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения,
разрешать проблемные ситуации
СК-11 умение формировать адекватную самооценку, способность к осмыслению
своих психологических характеристик, мотивов поведения, к психической саморегуляции,
самовоспитанию, целенаправленной работе по развитию необходимых личностных
качеств, поведения, деятельности и отношений в целях продуктивного личностнопрофессионального развития; способность к формированию ценностно-мировоззренческих
ориентиров, решению мировоззренческих проблем
ПК- 12 владение теоретическими основами и базовыми навыками прикладного
анализа международных ситуаций;
ПК-13 умение и навыки мониторинга динамики основных характеристик среды
международной (глобальной) безопасности, способность выявлять источники угроз и
вызовов национальной безопасности России
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:
 возможные сферы приложения полученных в ходе обучения знаний и навыков
 особенности коммуникации в т.ч. межкультурной, в условиях современной
мирополитической реальности, основные особенности и факторы, влияющие на
процессы принятия решений в сфере международной безопасности
 понятийный аппарат проблематики национальной безопасности;
 ключевые международные соглашения в этой сфере.
Уметь:
 подбирать и анализировать специальную литературу по международной
безопасности
 применять различные теоретико-методологических подходов к анализу
международных ситуаций и возможностей их развития
 улавливать взаимосвязь различных событий при анализе феноменов мировой
политики
 раскрывать суть явлений и процессов, происходящих в современной
мирополитической системе
Владеть:
 современными методами анализа и обобщения эмпирического материала при
изучении угроз и вызовов международной безопасности
 комплексной методологией междисциплинарных исследований процессов в
сфере мировой политики и международной безопасности на глобальном уровне,
в ключевых регионах мира, а также в отраслевом разрезе
 опытом участия в «мозговых штурмах», ситуационных анализах и деловых
играх, в том числе на иностранных языках
 навыками работы с различными источниками информации
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: информационные лекции, лекции с разбором конкретной ситуации,
самостоятельная работа студентов по подбору и анализу рекомендованной литературы,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменного теста и промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия и 36 часов
самостоятельной работы студента.
Составитель:
Веселов Василий Александрович, старший преподаватель кафедры международной
безопасности ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова

«Экономические и политические процессы в СНГ»
41.03.05 «Международные отношения»
21Б-ОПД

Дисциплина «Экономические и политические процессы в СНГ» входит в
общепрофессиональный цикл базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по

направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
ПК- 8 понимание этапов становления, тенденций развития интеграционных процессов в
мире; способность разрабатывать предложения по совершенствованию и оптимизации
интеграционных процессов и участия институтов Российской Федерации в них;
ПК- 15 владение знанием о политической и правовой специфики положения регионов
Российской Федерации и их возможностей в организации трансграничных и иных
международных связей;
ПК- 19 владение знанием этапов становления и понимание тенденций развития
Содружества Независимых Государств, готовность вносить предложения по оптимизации
направлений развития СНГ, понимание возможностей укрепления влияния России в
странах СНГ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные исторические вехи развития СНГ;
 структуру органов СНГ;
 основные нормативные акты, принятые в СНГ; социально-экономическую и
политическую ситуацию в странах Содружества;
 роль СНГ в системе современных международных отношений;
 отношения России со странами СНГ;
 политику региональных и внерегиональных держав на территории СНГ;
 организации, существующие как в рамках СНГ, так и созданные с участием
государств Содружества; главные аспекты деятельности этих организаций и их
роль в современном мире;
 социально-экономическую и политическую ситуацию в регионах СНГ;
 роль государств СНГ в системе международных отношений;
 конфликты и кризисы в регионах СНГ и пути их разрешения.
Уметь:
 производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные об основных
процессах, происходящих в СНГ и государствах СНГ;
 анализировать нормативно-правовые акты, принятые в рамках СНГ;
 использовать гуманитарные и социально-экономические знания для правильного
понимания ситуации в Содружестве;
 делать самостоятельные и независимые выводы по изучаемым проблемам.
Владеть:
 способностью использования на практике полученные знания;
 навыками получения профессиональной информации из различных типов
источников, включая Интернет и зарубежную литературу;
 навыками межличностной и межкультурной коммуникации для проведения
самостоятельных полевых исследований, опросов и интервью.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
формирования и развития СНГ в 20-начале 21 века, характеристику регионов

постсоветского пространства, развитие структур и стран СНГ, динамика формирования,
развития и разрешения конфликтов на постсоветском пространстве.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия/семинары, самостоятельную работу
студентов и консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменных тестов и промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет три зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36), практические (18), и 54
часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Малышев Д. В., к.и.н., доцент кафедры региональных проблем мировой политики ФМП
МГУ имени М.В.Ломоносова

«Россия в глобальной политике»
41.03.05 «Международные отношения»
22Б-ОПД

Дисциплина «Россия в глобальной политике» входит в общепрофессиональный цикл
базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»,
реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным
стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05
«Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-3 владение знаниями о структуре и принципах функционирования органов
государственной власти и управления Российской Федерации, учреждений системы МИД,
России, структуры и форм деятельности правительственных и неправительственных
организаций ;
ПК-13 владение концептуальными основами внешней политики России, пониманием
национальных интересов Российской Федерации, способностью профессионально
анализировать и пояснять позицию Российской Федерации по основным международным
вопросам,
способностью
осуществлять
стратегическое
планирование
во
внешнеполитической и международной сфере;
ПК-14 владение концептуальными основами внешней политики России, пониманием
национальных интересов Российской Федерации, способностью профессионально
анализировать и пояснять позицию Российской Федерации по основным международным
вопросам,
способностью
осуществлять
стратегическое
планирование
во
внешнеполитической и международной сфере Федерации;
ПК-18 понимание стратегий и ресурсов основных акторов мировой (глобальной) политики,
способность понимать и анализировать основные направления внешней политики,
внешнеполитические и международные стратегии ведущих зарубежных государств,
особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 структуру и принципы работы Администрации Президента, Правительства,
Федерального Собрания России, структуру и содержание практической
деятельности МИД и его подразделений, государственных и неправительственных

ведомств, осуществляющих международную деятельность;
 национальные интересы Российской Федерации,
 основные документы Президента, Правительства, Федерального Собрания и МИД
России, аналитических центров, содержащих современное понимание
национальных интересов, концептуальных основ, стратегических целей и
практических задач внешней политики Российской Федерации;
 внешнеполитические стратегии основных субъектов мировой политики,
особенности политики и дипломатии зарубежных государств и их объединений во
взаимоотношениях с Российской Федерацией;
Уметь:
 понимать место и особенности различных государственных органов и
неправительственных структур в реализации внешней политики России.
 профессионально анализировать и пояснять позицию Российской Федерации по
основным международным вопросам, осуществлять стратегическое планирование
во внешнеполитической и международной сфере
 разъяснять позиции России по основным международным проблемам, отношениям
с ведущими субъектами международных отношений, стратегические и тактические
задачи реализации внешнеполитического курса страны;
 оценивать потенциал субъектов международного сотрудничества в отношениях с
Россией, определять перспективные направления и выявлять проблемные сферы их
взаимодействия с Российской Федерацией;
Владеть:
 навыками поиска и использования нормативных документов, способностью
участвовать в работе государственных и неправительственных по осуществлению
деятельности в международной сфере;
 концептуальными основами внешней политики России, пониманием национальных
интересов Российской Федерации;
 навыками анализа конкретных международных ситуаций в контексте общей
внешнеполитической стратегии России, способностью участвовать в разработке
документов стратегического планирования в сфере внешней политики России;
 навыками подготовки аналитических материалов и рекомендаций по отношениям
Российской Федерации с субъектами международного сотрудничества и участвовать
в их реализации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом
внешнеполитической деятельности России, ее национальных интересов, ресурсной базы
внешней политики, ее роли в решении задач системной трансформации, характеристику
современной международной среды, концептуальных основ внешней политики России, ее
внешнеполитического механизма. Освоение дисциплины включает изучение региональных
приоритетов внешней политики России: постсоветское пространство, европейское
направление, российско-американские отношения, взаимодействие с государствами
Азиатско-Тихоокеанского региона, политику на Ближнем Востоке, в Южной Азии, в
Латинской Америке, Африке, международные связи российских регионов). Содержание
дисциплины включает анализ участия России в многосторонних политических и
экономических институтах, роль страны в противодействии вызовам и угрозам
международной безопасности. Специально рассматривается энергетическая составляющая
внешней политики России.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, мастер-классы, проведение дискуссий, самостоятельную
работу студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль в форме написания
реферата и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов) и
самостоятельная работа студента (72 часа).
Составитель:
Барсенков А.С., доктор исторических наук, профессор кафедры международных
организаций и мировых политических процессов ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Теория и практика дипломатии»
41.03.05 «Международные отношения»
23Б-ОПД

Дисциплина "Теория и практика дипломатии" входит в общепрофессиональный цикл

базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»,
реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным
стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05
«Международные отношения» (интегрированный магистр).
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ИК-14 владение нормами дипломатического этикета и протокола, владение политически
корректной корпоративной культурой международного общения (формального и
неформального), навыками нахождения разумных компромиссов посредством
переговоров, владение методами делового общения в интернациональной среде,
способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран
ИК- 16 способность к ведению деловой переписки, владение основами дипломатического
делопроизводства, международного документооборота, умение составлять
дипломатические документы, проекты международных соглашений, контрактов,
программ мероприятий на русском и иностранном языках
ПК-3 владение знаниями о структуре и принципах функционирования органов
государственной власти и управления Российской Федерации, учреждений системы МИД
России, структуры и форм деятельности международных правительственных и
неправительственных организаций;
ПК- 20 способность ориентироваться и применять механизмы многосторонней и
интеграционной дипломатии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные принципы и нормы дипломатической службы;
 дипломатические привилегии и иммунитеты;
 дипломатический протокол и этикет;
 требования к дипломатическим документам;
 символы суверенитета государства;
 дипломатический протокол в ООН;
 функции Департамента государственного протокола МИД РФ;
Уметь:
 использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области
указанной дисциплины;
 осуществлять сравнительный анализ полученной информации и процессов;

 использовать основные методы сбора, обработки и критического анализа
информационно-аналитических и прикладных баз данных;
 ориентироваться и применять механизмы многосторонней дипломатии;
Владеть:
 нормами дипломатического протокола и этикета;
 политически корректной корпоративной культурой международного общения;
 способностью к ведению деловой переписки, умением составлять дипломатические
документы, проекты международных соглашений;
 знаниями о структуре и принципах функционирования учреждений
международных правительственных и неправительственных организаций.
Изучение дисциплины позволяет выпускнику овладеть нормами дипломатического
протокола и этикета, политически корректной корпоративной культурой международного
общения, навыками нахождения разумных компромиссов посредством переговоров,
овладеть методами делового общения в интернациональной среде, формирует способности
к ведению деловой переписки, позволяет овладеть основами дипломатического
делопроизводства,
международного
документооборота,
научиться
составлять
дипломатические документы, проекты международных соглашений, контрактов, программ
мероприятий на русском и иностранном языках, процессе изучения дисциплины выпускник
овладевает знаниями о структуре и принципах функционирования органов
государственной власти и управления РФ, учреждений системы МИД России, структуры и
форм деятельности международных
правительственных и неправительственных
организаций, приобретает способность ориентироваться
и применять механизмы
многосторонний интеграционной дипломатии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
дипломатией, формированием и современным развитием дипломатического протокола как
инструмента выстраивание международных отношений. Преподавание дисциплины
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинары,
самостоятельную работу студентов.
Особенность курса – применение различных образовательных технологий при
проведении семинарских занятий: кейс-метод (имитация реального события во время
которого были использованы одной из сторон "грязные уловки" во время переговоров
(открытие Великобританией военной базы на Мальте)). Деловые игры (ролевые игры)
проводятся на семинарских занятиях по следующим темам: верительные грамоты,
дипломатические привилегии и иммунитеты, дипломатические приемы, невербальный
язык общения.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контроль
успеваемости в форме контрольных работ, докладов и промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 ч.). Программа
дисциплины предусмотрены лекционные (32 ч.), семинарские (16 ч.) занятия, а также
самостоятельная работа студента (24 ч.).
Составитель:
Захарова О. Ю., д.и.н., профессор кафедры информационного обеспечения внешней
политики ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Физическая культура»
41.03.05 «Международные отношения»
24Б-ОПД
Дисциплина «Физическая культура» входит в входит в общепрофессиональный цикл
базовой части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»,
реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным
стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05
«Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина направлена на формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. Задачами
дисциплины являются:
 укрепление здоровья, улучшение физического и психического состояния, коррекция
телосложения;
 формирование двигательных умений и навыков, приобретение знаний научнобиологических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни, обеспечение необходимого уровня физической и психической
подготовленности студентов для обеспечения жизнедеятельности, овладение
умениями по самоконтролю в процессе занятий физической культурой,
самоопределение в физической культуре;
 формирование потребности в физическом самосовершенствовании и подготовке к
профессиональной деятельности, формирование привычки к здоровому образу
жизни, воспитание физических и волевых качеств, содействие эстетическому
воспитанию и нравственному поведению.
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции:
ИК- 10 владение средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 ч.). Программа
дисциплины предусмотрены 72 часа практических занятий.
Составитель:
Манасерян К.Р., преподаватель физической культуры филиала МГУ в г. Ереване

«История Армении»
41.03.05 «Международные отношения»
25В-ГЭС
Дисциплина «История Армении» входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Изучение дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

ОНК- 3 владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и
закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе,
политической организации общества.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные этапы истории Армении, их хронологию;
 основные факты и события истории армянского народа, имена и характеристики
важнейших исторических деятелей Армении;
 место Армении в системе мировых цивилизаций, общее и особенное в развитии
 цивилизационного процесса в Армении;
 достижения культуры армянского общества в разные периоды исторического
развития, самобытность армянской цивилизации, ее ценности и основную
проблематику;
 тенденции становления и развития армянской государственности и причины упадка
в тот или иной исторический период;
Уметь:
 выделять существенное в историческом процессе;
 работать с исторической литературой;
 писать рeфераты на исторические темы;
 различить периоды и этапы развития армянского общества и государства;
 понимать причины и последствия наиболее важных исторических событий;
 пользоваться источниками, анализировать их сообщения и делать выводы;
 устно и письменно излагать свои мысли и выводы, приводить факты и
доказательства, сформировать и понятно выражать свою оценку исторических
событий.
Владеть:
 понятийным аппаратом исторической науки, знаниями и пониманием хода
исторического развития общества;
 способностью анализировать исторические события и делать выводы,
рассматривать проблему с разных точек зрения;
 навыками креативного использования приобретенными историческими знаниями в
сфере профессиональной деятельности;
 умением вести научный спор.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттестацияв форме тестов, докладов и промежуточный контроль в форме зачета в конце 1 семестра, в
форме устного экзамена- в конце 2 семестра.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 ч.). Программой
дисциплины предусмотрены лекционные (68 ч.), семинарские (34 ч.) занятия, а также
самостоятельная работа студента (42 ч.).
Составитель:
Хачикян А.Э., к.и.н., преподаватель Филиала МГУ в г. Ереване

«Политическая этносоциология»
41.03.05 «Международные отношения»
26В-ГЭС

Дисциплина «Политическая этносоциология» входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05

«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ИК -4 владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее творческой
переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых теорий,
выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке (ИК-4);
ИК- 13 способность к конструктивному общению, преодолению межличностных
коммуникативных барьеров, предвосхищению конфликтов, разрешению их на
справедливой основе, оказанию психологического воздействия на конфликтующие
стороны с целью снижения негативных последствий конфликтов (ИК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 существующие теоретические подходы в политической этносоциологии;
 ключевые понятия политической этносоциологии: этнос, нация, автохтоны,
аллохтоны, этноцентризм, диаспора и др.;
 причины межэтнических конфликтов и их типологию;
 современные тенденции в развитии этносов и наций как фактора мировой
политики;
 механизмы функционирования полиэтнических обществ в условиях глобализации
и основные модели этнонациональной политики;
Уметь:
 обосновывать общественную значимость политической этносоциологии;
 видеть различия и связи основных теоретических парадигм в политической
этносоциологии;
 описать типологию этнических и национальных меньшинств;
 показать связь этнического фактора и глобальных миграционных процессов;
 описать основные модели социокультурной адаптации в иноэтничной среде;
 объяснить роль диаспоры как негосударственного актора;
 находить, анализировать и представлять фактические данные, экспертноаналитическую информацию об этнонациональных группах, процессах и
межэтническом взаимодействии;
 представлять результаты самостоятельной экспертно-аналитической работы в
устной и письменной формах;
 использовать этносоциологические знания на практике, применить понятийный
аппарат этносоциологии для описания и анализа конкретных этнонациональных
проблем в современной России и в мире;
Владеть:
 способами анализа этнонациональных проблем мировой политики, рассматривая
их с разных точек зрения;
 навыками поиска и отбора информации из разных источников;

 навыками и приемами самостоятельной подготовки, конструктивной
коммуникации, участия в профессиональной дискуссии, представления
результатов аналитической работы;
 навыками профессиональной речи, структурирования текста, обработки
источников и оформления научно-справочного аппарата.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с этнонациональными
процессами и явлениями в современном мире, а также с влиянием этнонационального
фактора на международные отношения и мировую политику. Актуальность изучения этих
тем обусловлена ростом значимости этнической и национальной идентичности в
глобализирующемся мире.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
−
информационная лекция;
−
лекция-беседа;
−
лекция-конференция;
−
творческие эссе на темы, освещающие отдельные вопросы по лекционному
курсу;
−
выполнение тематических рефератов;
−
семинары-диспуты;
−
круглые столы;
−
ролевые игры.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме:
−
письменные рефераты;
−
письменные творческие эссе (аудиторные);
−
устное выступление на круглых столах и в ролевых играх;
−
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), семинарские занятия (16
часов), 60 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Татунц С.А. д.с.н., профессор кафедры региональных проблем мировой политики ФМП
МГУ имени М.В. Ломоносова

«Мировая экономика»
41.03.05 «Международные отношения»
27В-ГЭС

Дисциплина «Мировая экономика» входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:

ОНК-5 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, способность проводить статистический анализ
социально-экономических показателей;
ИК- 25 способность использовать знание основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, находить
практическое применение своим научно обоснованным выводам, наблюдениям и опыту
полученным в результате познавательной деятельности в сфере международных
отношений.
СК- 2 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и медов их
достижения;
ПК- 6 понимание логики глобальных (общемировых) демографических, миграционных,
экономических, экологических процессов, способность ориентироваться в механизмах
взаимовлияния планетарной среды, международной (глобальной) безопасности,
глобальной экономики и мировой политики, способность ориентироваться в современных
тенденциях мирового (глобального) развития, способность прогнозировать перспективы и
возможные последствия развития глобальных процессов для России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 предмет и функции мировой экономики и международных экономических
отношений;
 основные категории мировой экономики и международных экономических
отношений;
 место и значение мировой экономики и международных экономических отношений
в структуре экономического образования;
 сущность и особенности международных экономических отношений;
 источники экономического роста мировой экономики;
 особенности и закономерности развития мировой экономики и международных
экономических отношений;
 особенности развития международной торговли;
 об основных формах торговых барьеров и экономических последствиях введения
импортных пошлин, нетарифных ограничений;
 о деятельности межгосударственных объединений;
 о современных тенденциях изменения конкурентоспособности на мировых рынках.
Уметь:
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
международном уровне;
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально- экономические показатели развития стран;
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции развития
мировой экономики и международных экономических отношений;
Владеть:
 методологией экономического исследования;

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей функционирования и развития мировой экономики и международных
экономических отношений;
 навыками оценки международной торговли, различных форм интеграции и
международного сотрудничества;
 навыками выявления связи между процессами, происходящими в мировой
экономике и международных экономических отношениях.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функционированием
мировой экономики как единой, взаимосвязанной системы. Мировое хозяйство – наиболее
динамичная область экономики, которая характеризуется многообразием, а зачастую и
противостоянием интересов участников внешнеэкономической деятельности. Особый
интерес к закономерностям функционирования мировой экономики в нашей стране
обусловлен необходимостью повышения степени вовлеченности России в международное
разделение труда и активизации ее участия в интеграционных процессах. Переход к
открытой экономике является частью перехода к рыночной системе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме написания рефератов, текущие контрольные работы и аудиторное
тестирование и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (36 часов)
занятия и 36 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Бабленкова И.И., д.э.н., профессор кафедры международных организаций и мировых
политических процессов ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Мировые религии»
41.03.05 «Международные отношения»
28В-ГЭС

Дисциплина «Мировые религии»
входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование общенаучных компетенций:
ОНК- 2 - способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении
социальных и профессиональных задач (ОНК-2);
ОНК- 3- владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и
закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе,
политической организации общества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные этапы формирования монотеистических религий; роль Христианства,
Ислама, Буддизма, Конфуцианства и Иудаизма в истории человеческой культуры и
становлении современного общества;
 основные элементы вероучения и богослужения мировых религий, категории и
принципы мировых религий, их значимость в современном мире;
 основные этапы развития мировых религий, важнейшие события и деятельность
выдающихся религиозных деятелей;
 религиозные традиции народов мира, их роль и значение в общественнополитической жизни стран мира и в международных отношениях;
 основные принципы деятельности национальных, региональных и мировых
религиозных институтов, их место в системе мировой политики.
Уметь:
 работать с современной научной литературой; владеть навыками анализа текстов
первоисточников;
 анализировать системы религиозно-политических идей, классифицировать
религиозные явления и составить характеристику религиозной ситуации;
 использовать основные методы анализа источников и фактического материала для
исследования религиозно-политических аспектов состояния общества;
 оперировать основными религиозными понятиями, терминологией
религиоведения.
Владеть:
 навыками восприятия и анализа текстов первоисточников;
 навыками поиска научной литературы по курсу в библиотеке и Интернете;
 навыками работы с современной научной литературой;
 навыками творчески осмысливать изучаемый материал, критически анализировать
литературу и источники, делать выводы и обобщения.
 методом анализа в объяснении причин возникновения религии;
 навыками анализа теории и практики религиозных институтов современного мира;
 навыками сопоставительного анализа религий, этно-конфессиональных процессов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей мировых
религий от их формирования до начала XXI века, включая характеристику основных
догматических положений их вероучений и вопросы практики религиозной жизни,
религиозную политику различных государств мира, а также влияние религиозного фактора
на внутриполитическую жизнь отдельных стран, на процессы в мировой политике и
международных отношениях разных регионов мира. Преподавание дисциплины
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские
занятия, самостоятельную работу студента и консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, подготовки устных
сообщений и докладов, рефератов, собеседования по контрольным вопросам;
промежуточный контроль в форме устного зачета по дисциплине.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32), практические/семинарские
занятия (32) и 44 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Яковлев Александр Иванович, д.и.н., профессор кафедры региональных проблем мировой
политики ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова;
Кузнецов Василий Александрович, к.и.н., доцент кафедры региональных проблем мировой
политики ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова;

Межфакультетские курсы
«Личность, группы коммуникации»
41.03.05 «Международные отношени»
29В-ГЭС

Дисциплина “Личность, группы, коммуникации” является межфакультетским курсом.
входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл вариативной части ОПОП по
направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения», реализуемой в соответствии с
самостоятельно устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению подготовки 41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный
магистр).

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции:
СК-5 способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для развития универсальных и профессиональных компетенций и
приобретения новых знаний, навыков и умений, в том числе в новых областях,
непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- личностные особенности человека, а также характеристик
взаимодействия внутри группы и организации;
- основной круг современных теорий массовой коммуникации;
- роль и место личности в системе социальных коммуникаций;

межличностного

Уметь:
- анализировать и систематизировать основные положения современных теорий
массовой коммуникации;
- учитывать в деятельности социально-психологические и кросс-культурные факторы,
влияющие на межличностное и групповое общение и взаимодействие
Владеть:
представлениями о многоаспектности и интердисциплинарных основах современных
массовых коммуникаций
- навыками применения полученных знаний в своей высококвалифицированной
профессиональной деятельности;
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов, подготовки устных сообщений
промежуточный контроль проходит в форме устного зачета.
-

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа) занятия, 38 часов
самостоятельной работы.
Составитель:
Кисин В.В., преподаватель Филиала МГУ в г. Ереване

«Армянский язык»
41.03.05 «Международные отношения»
30В-ГЭС

Дисциплина «Армянский язык» входит в гуманитарный, социальный и
экономический цикл вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Целью дисциплины является формирование знаний о системах фонетики,
лексикологии, морфологии и синтаксиса современного армянского языка, передать
необходимые знания об основных свойствах речи, формирование навыков ведения
диалогов и дебатов.
Задачами дисциплины являются: изучение орфографии, изучение орфоэпии,
изучение лексикологии, изучение грамматики, развитие коммуникационных навыков
В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция:
ИК-2 – владение иностранным языком в устной и письменной форме для
осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социальнокультурной сферах общения, владение терминологией специальности на иностранном
языке; умение готовить публикации, делать презентации, вести дискуссии и защищать
представленную работу на иностранном языке
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 общие структурные свойства армянского языка;
 этапы развития армянского языка;
 фонетические, лексические и грамматические системы;
 основные свойства речи.
Уметь:
 составлять правильную речь, вести диалоги и дебаты.
Владеть:
 навыками написания различных текстов, в том числе деловых документов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

текущий контроль успеваемости в форме диктантов, подготовки устных сообщений и
докладов, рефератов;
промежуточный контроль в форме устного зачета в конце 1 семестра, в форме устного
экзамена в конце 2 семестра.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические занятия (102
часа) и 80 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Саркисян А.Л., к.ф.н., преподаватель Филиала МГУ в г. Ереване

«Экономическая география»
41.03.05 «Международные отношения»
31В-ЕН

Дисциплина «Экономическая география» входит в естественно-научный цикл
вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ИК-8 способность использовать полученные политические и экономические знания в
контексте своей социальной и профессиональной деятельности
ПК-6 -понимание логики глобальных (общемировых) демографических,
миграционных, экономических, экологических процессов, способность ориентироваться в
механизмах взаимовлияния планетарной среды, международной (глобальной)
безопасности, глобальной экономики и мировой политики, способность ориентироваться в
современных тенденциях мирового (глобального) развития, способность прогнозировать
перспективы и возможные последствия развития глобальных процессов для России
ПК-9- способность понимания основных особенностей и факторов, влияющих на
отношения макрорегионов мира, способность формулировать стратегию и определять
тактику внешней политики страны в рамках данных макрорегионов, способность
прогнозировать будущую конфигурацию глобальных (общемировых) центров силы и
региональных держав
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основы социально-экономического устройства современного мира;
 основные демографические, миграционные, экономические, экологические
процессы современного мира;
 основные макрорегионы современного мира
Уметь:
 анализировать полученные социально-экономические факты;
 оценивать влияние различных факторов (экономических, социальных,
демографических, культурно-религиозных) на политические процессы в странах
того или иного региона;
 использовать гуманитарные и социально-экономические знания для правильного
понимания социально-экономической ситуации в регионах современного мира;
Владеть:

 навыками получения профессиональной информации из различных типов
источников, включая Интернет и зарубежную литературу.
 навыками межличностной и межкультурной коммуникации для проведения
самостоятельных полевых исследований, опросов и интервью.
 пониманием причинно-следственных связей при анализе развития регионов
современного мира.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием
современных социально-экономических процессов в современном мире, раскрытие
основных тенденций развития современного мирового хозяйства, сущностные
характеристики современного мирового населения, влияние глобальных проблем на
современные социально-экономические процессы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия/семинары, самостоятельную работу
студентов и консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменных тестов и промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32), практические (16), и 24 чаа
самостоятельной работы студента.
Составитель:
Малышев Дмитрий Валерьевич, к. и. н., доцент кафедры региональных проблем мировой
политики ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Международное право»
41.03.05 «Международные отношения»
32В-ПД

Дисциплина «Международное право» входит в профессиональный цикл вариативной
части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»,
реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным
стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05
«Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ИК-7 владение основными юридическими понятиями и терминами, навыками понимания
юридического текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты
своих гражданских интересов и прав;
ПК-2 способность понимать юридические основы будущей профессиональной
деятельности, на практике использовать знание правовых аспектов обеспечения работы
специалиста в сфере международных отношений и глобальных исследований, правовых
основ современного международного сотрудничества, анализировать их влияние на
внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира;
ПК-3 владение знаниями о структуре и принципах функционирования органов
государственной власти и управления Российской Федерации, учреждений системы МИД
России, структуры и форм деятельности международных правительственных и
неправительственных организаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
основные понятия международного права;
содержание основных правовых институтов;
роль современного международного права в мировой политике;
основные принципы и формы сотрудничества и взаимодействия государств на
международной арене ;
 структуру, полномочия и значение основных международных организаций;
 правовые нормы, регулирующие различные сферы международной жизни (право
международных договоров, морское право, право внешних сношений, воздушное
право, космическое право);
 порядок правового регулирования поддержания и обеспечения международной
безопасности в мире .
Уметь:
 использовать нормативно-правовые акты;
 ориентироваться и находить нужную правовую информацию ;
 Использовать на практике полученные юридические знания;
 Организовать свою работу с учетом полученных юридических знаний
 ориентироваться в структуре органов государственной власти РФ;
 применять на практике знание из права международных организаций
Владеть:
 навыками по использованию правовых знаний;
 базовыми навыками по защите своих прав .
 навыками анализа влияния правовых основ современного международного
сотрудничества на вшенюю политику России .
 навыками по использованию знаний о структуре органов государственной власти
РФ, в том числе МИДа России;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с этапами
становления, развития и современным состоянием международного права. В рамках
дисциплины изучаются основные подотрасли международного права.
Исследуются состояние и основные проблемы международного права.
Рассматриваются основные понятия международного права, его подотрасли и институты.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: информационная лекция, лекция-беседа, лекция-консультация,
самостоятельная работа студента, представляющая собой составление юридических
документов; подготовка к ролевой игре, а также на подготовку к тестам по пройденному
материалу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов и составления юридических документов и
промежуточный контроль в форме устного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа) занятия,
семинарские (16 часов) занятия и 60 часов самостоятельной работы студента.





Составитель:
Левченко Т.Г, к.ю.н., старший преподаватель кафедры информационного
обеспечения внешней политики ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Политическая география»
41.03.05 «Международные отношения»
33В-ПД

Дисциплина «Политическая география» входит в профессиональный цикл
вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-6 понимание логики глобальных (общемировых) демографических, миграционных,
экономических, экологических процессов, способность ориентироваться в механизмах
взаимовлияния планетарной среды, международной (глобальной) безопасности,
глобальной экономики и мировой политики, способность ориентироваться в современных
тенденциях мирового (глобального) развития, способность прогнозировать перспективы и
возможные последствия развития глобальных процессов для России ;
ПК-9 способность понимания основных особенностей и факторов, влияющих на отношения
макрорегионов мира, способность формулировать стратегию и определять тактику
внешней политики страны в рамках данных макрорегионов, способность прогнозировать
будущую конфигурацию глобальных (общемировых) центров силы и региональных
держав.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные этапы формирования современной политической карты мира;
 причины и последствия формирования колониальных систем, их значение для
современной мирополитической ситуации;
 особенности регионального деления и регионального развития в современном
мире и исторической ретроспективе;
 особенности территориального формирования современных государств,
потенциальные конфликтные зоны;
 основные демографические и этно-религиозные параметры государств и регионов;
 теоретические подходы к изучению политической географии.
Уметь:
 работать с современной научной литературой;
 работать с политической и другими видами карт, анализировать их, проецируя
полученные данные на политические процессы в мире;
 творчески осмысливать изучаемый материал, критически анализировать
источники, делать выводы и обобщения;
 применять полученные знания при исследовании проблем территориальнополитического развития государства и социума;
 оценивать потенциально конфликтные регионы и территории, выявлять причины
реальных и потенциальных конфликтов.

Владеть:
 навыками поиска научной литературы и статистических данных по курсу в
библиотеке и Интернете;
 умением читать карту;
 приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения;
 овладеть навыками теоретического мышления, способствующего формированию
системного целостного взгляда на мир, на проблемы территориально-политического
развития государства и социума;
 навыками сравнительного анализа информации и разработки рекомендаций по
исследованию территориально-политического и социально-экономического
развития стран и регионов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением
знаний о современной политической карте мира, особенностях процесса ее формирования, с
изучением основных теоретических парадигм в приложении к политической географии, с
анализом различных факторов, оказавших влияние на формирования политической карты
в различных регионах мира, формированием представлений о политико-территориальной
структуре современного мира.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
−
информационная лекция;
−
лекция-консультация;
−
лекция-визуализация;
−
case-study (при подготовке докладов и материалов к семинарам);
−
контекстное обучение (при подготовке докладов и материалов к семинарам);
−
проблемное обучение (при подготовке докладов и материалов к семинарам);
−
междисциплинарное изучение;
−
тренинг (на написания контурных карт).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме:
−
устное выступление на семинарах;
−
письменные контрольные работы (аудиторные).
−
и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (18
часов), 54 часа самостоятельной работы студента и подготовку к экзамену.
Составитель:
Бабынина Л.О. к.полит.н., доцент кафедры региональных проблем мировой политики
ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Информационное общество»
41.03.05 «Международные отношения»
34В-ПД

Дисциплина «Информационное общество» входит в профессиональный цикл
вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым

Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).
Стремительное развитие информационных технологий, переход к информационнокоммуникационным способам взаимодействия во всех областях жизни современного
общества определяет актуальность предмета.
Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции:
ОНК-6 способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 современное состояние и динамику развития глобального информационного
общества;
 состояние и основные проблемы становления и развития информационного
общества в России;
 основные теоретические подходы к исследованию информационного общества.
Уметь:
 выделять основные тенденции развития информационного общества;
 объяснять специфику цивилизационного этапа, на котором находится современная
Россия;
 обосновывать значение информационных технологий с точки зрения обеспечения
конкурентоспособности страны;
 анализировать плюсы и минусы развития экономики знания применительно к
российской национальной специфике.
Владеть/быть в состоянии продемонстрировать:
 приемами поиска и использования научной и учебно-методической литературы по
проблемам информационного общества;
 навыками работы с современной научной литературой, творчески осмысливать
изучаемый материал, критически анализировать источники, делать выводы и
обобщения;
 навыками сравнительного анализа информации и разработки рекомендаций по
исследованию современного общества.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с этапами
становления, современным состоянием и динамикой развития глобального
информационного общества. Исследуются состояние и основные проблемы становления и
развития информационного общества в России. Рассматриваются основные теоретические
подходы к исследованию информационного общества, основанные на ведущих авторских
концепциях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: информационная лекция, лекция-беседа, лекция-консультация,
самостоятельная работа студента, ориентированная на написание творческих эссе по темам

курса, а также на подготовку к промежуточным контрольным работам по пройденному
материалу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных работ и эссе и промежуточный контроль в
форме устного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия и 36 часов
самостоятельной работы студента.
Составитель:
Музыканский А.И., к.т.н., профессор кафедры информационного
обеспечения внешней политики ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова
Баринова Е.А.,
ст. преподаватель кафедры информационного обеспечения внешней политики
ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова

«Международные организации»
41.03.05 «Международные отношения»
35В-ПД

Дисциплина «Международные организации» входит в профессиональный цикл
вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ПК-8 - понимание этапов становления, тенденций развития интеграционных
процессов в мире; способность разрабатывать предложения по совершенствованию и
оптимизации интеграционных процессов и участия институтов Российской Федерации в
них) и инструментальных компетенций
ИК-25 - способность использовать знание основных положений и методов
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач,
находить практическое применение своим научно обоснованным выводам, наблюдениям и
опыту, полученным в результате познавательной деятельности в сфере международных
отношений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные принципы работы органов государственных власти и международных
организаций;
 теорию интеграции; региональные интеграционные процессы и объединения, в том
числе интеграционные объединения с участием России
Уметь:
 работать с официальной документацией международных организаций и
транснациональных компаний, вести деловую переписку, участвовать в работе
конференций;
 объяснить тенденции региональных интеграционных процессов
Владеть:

 навыками чтения и анализа материалов основных международных организаций;
 навыками разработки проектов и предложений по участию институтов Российской
Федерации в интеграционных процессах
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с
рассмотрением деятельности важнейших международных институтов на мировой арене и
изучением роли и места формальных и неформальных организаций экономического и
политического профиля и интеграционных объединений в современной мирополитической
системе, их влияние на политику отдельных национальных государств, в том числе и
России.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме докладов, рефератов и работы на практических занятиях и
промежуточный контроль в форме письменной проверочной работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), практические (16
часов) занятия и 60 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Дубинкина К.А., преподаватель кафедры международных организаций и мировых
политических процессов

«Региональные аспекты международных отношений: Запад»
41.03.05 «Международные отношения»
36В-ПД

Дисциплина «Региональные аспекты международных отношений: Запад» входит в
профессиональный цикл вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК- 9 способность понимания основных особенностей и факторов, влияющих на
отношения макрорегионов мира, способность формулировать стратегию и определять
тактику внешней политики страны в рамках данных макрорегионов, способность
прогнозировать будущую конфигурацию глобальных (общемировых) центров силы и
региональных держав;
ПК- 18 понимание стратегий и ресурсов основных акторов мировой (глобальной) политики,
способность понимать и анализировать основные направления внешней политики,
внешнеполитические и международные стратегии ведущих зарубежных государств,
особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 современное состояние и динамику международных отношений в различных
регионах мира в целом и Востока, в частности;
 основные концептуальные подходы к исследованию международных отношений на
глобальном и региональном уровнях

 внешнеполитический потенциал и стратегии субъектов и основных авторов
мировой политики;
 основные направления внешней политики, внешнеполитические и международные
стратегии ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и
взаимоотношений с Российской Федерацией.
Уметь:
 использовать междисциплинарные знания, определять значимость региональных
проблем в современной мировой политике;
 типологизировать субъектов и акторов международных отношений региональных
подсистем международных отношений;
Владеть:
 навыками оценки основных факторов, влияющих на динамику международнополитических трансформаций на региональном уровне;
 навыками анализа основных направлений внешней политики, внешнеполитических
и международных стратегий западных государств как субъектов мировой политики
в регионах мира, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской
Федерацией;
 навыками мониторинга динамики международно-политической ситуации в
регионах мира.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом
современного состояния и динамики международных отношений в различных регионах
мира в целом и Запада, в частности, с представлениями о региональных проблемах, угрозах
и вызовах, с оценкой внешнеполитического потенциала и стратегий субъектов и основных
авторов международных отношений на региональном уровне.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных
технологий:
информационная лекция;
лекция-консультация;
лекция-визуализация;
семинары-диспуты;
case-study (при подготовке докладов и материалов к семинарам);
контекстное обучение (при подготовке докладов и материалов к семинарам);
проблемное обучение (при подготовке докладов и материалов к семинарам);
междисциплинарное изучение.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме:
устное выступление на семинарах;
письменные контрольные работы (аудиторные).
и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа), практические (32
часа), 44 часа самостоятельной работы студента и подготовку к экзамену.
Составитель:
Прохоренко И.Л., д.полит.н., профессор кафедры региональных проблем мировой
политики ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Региональные аспекты международных отношений: Восток»
41.03.05 «Международные отношения»
37В-ПД

Дисциплина «Региональные аспекты международных отношений: Восток» входит в
профессиональный цикл вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-9 способность понимания основных особенностей и факторов, влияющих на
отношения макрорегионов мира, способность формулировать стратегию и определять
тактику внешней политики страны в рамках данных макрорегионов, способность
прогнозировать будущую конфигурацию глобальных (общемировых) центров силы и
региональных держав
ПК-18 понимание стратегий и ресурсов основных акторов мировой (глобальной)
политики, способность понимать и анализировать основные направления внешней
политики, внешнеполитические и международные стратегии ведущих зарубежных
государств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией
Знать:
 современное состояние и динамику международных отношений в различных
регионах мира в целом и Востока, в частности;
 основные концептуальные подходы к исследованию международных отношений на
глобальном и региональном уровнях
 внешнеполитический потенциал и стратегии субъектов и основных авторов
мировой политики;
 основные направления внешней политики, внешнеполитические и международные
стратегии ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и
взаимоотношений с Российской Федерацией.
Уметь:
 использовать междисциплинарные знания, определять значимость региональных
проблем в современной мировой политике;
 типологизировать субъектов и акторов международных отношений региональных
подсистем международных отношений;
Владеть:
 навыками оценки основных факторов, влияющих на динамику международнополитических трансформаций на региональном уровне;
 навыками анализа основных направлений внешней политики, внешнеполитических
и международных стратегий западных государств как субъектов мировой политики
в регионах мира, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Российской
Федерацией;
 навыками мониторинга динамики международно-политической ситуации в

регионах мира.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с тенденциями и
динамикой развития международных отношений на Востоке (регионы: Южная Азия,
Восточная Азия, Ближний Восток и Африка).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
информационная лекция,
лекция-беседа,
лекция-конференция,
выполнение тематических рефератов,
семинары-диспуты.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме:
письменные рефераты;
устное выступление на семинарах;
и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часа), практические (18
часа), 54 часа самостоятельной работы студента и подготовку к экзамену.
Составитель:
Яковлев А.И., д.и.н., профессор кафедры региональных проблем мировой политики ФМП
МГУ имени М.В.Ломоносова

«Политические системы: Восток»
41.03.05 «Международные отношения»
38В-ПД

Дисциплина «Политические системы: Восток» входит в профессиональный цикл
вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ИК-4 владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее творческой
переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых теорий,
выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке
ПК-9 способность понимания основных особенностей и факторов, влияющих на отношения
макрорегионов мира, способность формулировать стратегию и определять тактику
внешней политики страны в рамках данных макрорегионов, способность прогнозировать
будущую конфигурацию глобальных (общемировых) центров силы и региональных держав
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 различия между политическими режимами; классификацию избирательных систем;
классификацию административного устройства государств; основные
характеристики избирательного права; ключевые аспекты политических систем
основных стран Востока; параметры взаимоотношений исполнительной и
законодательной власти.
 современное состояние и дина мику международных отношений в
 различных регионах мира в целом и Востока, в частности;

 основные концептуальные под ходы к исследованию междуна родных отношений
на глобальном и региональном уровнях;
Уметь:

 анализировать современную политическую ситуацию во всех ведущих государствах
Востока; использовать методы политологической науки; выделять ключевые
аспекты функционирования политических систем; сопоставлять основные тренды
развития политических режимов; применять полученные знания для
приблизительного прогнозирования результатов парламентских и президентских
выборов; оперировать основными понятиями политологической науки;
обосновывать свои выводы, опираясь на комплексный анализ политической системы
того или иного государства; классифицировать политические режимы и
избирательные системы; объяснять взаимосвязь между территориальноадминистративным устройством государства и его политической системой, а также
влияние на её формирование исторических, этнолингвистических и религиозных
фак-торов;
ориентироваться
в
различных
аспектах
взаимоотношений
исполнительной и законодательной власти.
 использовать междисциплинарные знания, определять значимость региональных
проблем в современной мировой политике;
Владеть:

 навыками восприятия и анализа текстов первоисточников, статистических данных;
навыками поиска научной литературы по курсу в библиотеке и Интернете;
навыками работы с современной научной литературой, творчески осмысливать
изучаемый материал, критически анализировать источники, делать выводы и
обобщения;
 навыками сравнительного анализа информации.
 навыками оценки основных факто ров, влияющих на динамику международнополитических трансформаций на региональном уровне
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессами
формирования и политического развития стран Ближнего Востока, Южной и ЮгоВосточной Азии и Дальнего Востока в системе страновых, региональных и глобальных
международных отношений; особенностями функционирования политических систем в
странах Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока с учетом
особенностей их формирования в процессе их исторического развития.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
−
информационная лекция,
−
лекция-беседа,
−
выполнение тематических рефератов,
−
семинары-диспуты.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме:
−
письменные рефераты;
−
устное выступление на семинарах;
−
и промежуточный контроль в форме экзамена.

−
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (18
часов), 54 часа самостоятельной работы студента и подготовку к экзамену.
Составитель:
Труевцев К.М., к.филос.н., доцент кафедры региональных проблем
мировой политики ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Политические системы: Запад»
41.03.05 «Международные отношения»
39В-ПД

Дисциплина «Политические системы: Запад» входит в профессиональный цикл
вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:
ИК-4 владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее творческой
переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых теорий,
выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке
ПК-22 умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной
мирополитической реальности, способность и готовность участвовать в их формировании
и развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам
современных международных отношений и глобальных исследований
ПК-6 понимание логики глобальных (общемировых) демографических, миграционных,
экономических, экологических процессов, способность ориентироваться в механизмах
взаимовлияния планетарной среды, международной (глобальной) безопасности,
глобальной экономики и мировой политики, способность ориентироваться в современных
тенденциях мирового (глобального) развития, способность прогнозировать перспективы и
возможные последствия развития глобальных процессов для России

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать :
 различия между политическими режимами; классификацию избирательных систем;
классификацию
административного
устройства
государств;
основные
характеристики избирательного права; ключевые аспекты политических систем
основных стран Востока; параметры взаимоотношений исполнительной и
законодательной власти.
 основные источники политических исследований, способность работать с
первоисточниками (в т.ч. проводить текстологический анализ );
 основные теоретические подходы к исследованию политических процессов;
Уметь:
 анализировать современную политическую ситуацию во всех ведущих государствах
Востока; использовать методы политологической науки; выделять ключевые

аспекты функционирования политических систем; сопоставлять основные тренды
развития политических режимов; применять полученные знания для
приблизительного прогнозирования результатов парламентских и президентских
выборов; оперировать основными понятиями политологической науки;
обосновывать свои выводы, опираясь на комплексный анализ политической системы
того или иного государства; классифицировать политические режимы и
избирательные системы; объяснять взаимосвязь между территориальноадминистративным устройством государства и его политической системой, а также
влияние на её формирование исторических, этнолингвистических и религиозных
фак-торов;
ориентироваться
в
различных
аспектах
взаимоотношений
исполнительной и законодательной власти;
 использовать междисциплинарные знания, определять место политических систем в
современной мировой политике;
 самостоятельно сопоставлять информацию, анализировать политические системы
компаративистскими методами;
Владеть:

 навыками восприятия и анализа текстов первоисточников, статистических данных;
навыками поиска научной литературы по курсу в библиотеке и Интернете; навыками
работы с современной научной литературой, творчески осмысливать изучаемый
материал, критически анализировать источники, делать выводы и обобщения;
навыками сравнительного анализа информации.
 навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее творческой
переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых теорий,
выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями
политических систем., с изучением основных теоретических парадигм в их исследовании.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
−
информационная лекция,
−
лекция-беседа,
−
лекция-конференция,
−
выполнение тематических рефератов,
−
круглые столы
−
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме:
−
письменные рефераты;
−
устное выступление на круглых столах;
и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа) занятия, семинарские (16
часов) занятия, 60 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Шариков П.А. к.полит.н., доцент кафедры региональных проблем мировой политики ФМП
МГУ имени М.В.Ломоносова

Дисциплины по выбору
«Национальные интересы и стратегическое планирование
государственной политики Республики Армении»
41.03.05 «Международные отношения»
40В-ПД
Дисциплина «Национальные интересы и стратегическое планирование
государственной политики Республики Армения» является дисциплиной по выбору
профессионального цикла вариативной части по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Целью освоения дисциплины является формирование и развитие способностей к
аналитическому мышлению, ориентации к современным политическим реалиям; изучение
национальных интересов – фундаментальных и текущих.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:
ПК-6 понимание логики глобальных (общемировых) демографических, миграционных,
экономических, экологических процессов, способность ориентироваться в механизмах
взаимовлияния планетарной среды, международной (глобальной) безопасности,
глобальной экономики и мировой политики, способность ориентироваться в современных
тенденциях мирового (глобального) развития, способность прогнозировать перспективы и
возможные последствия развития глобальных процессов для России;
ПК-12 владение теоретическими основами и базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 современное состояние и динамику международных отношений в различных
регионах мира в целом
 основные концептуальные подходы к исследованию международных отношений на
глобальном и региональном уровнях;
Уметь:

 использовать междисциплинарные знания, определять значимость региональных
проблем в современной мировой политике;
 самостоятельно разбираться в событиях, происходящих на мировой арене;
Владеть:
 навыками оценки основных факторов, влияющих на динамику международнополитических трансформаций на региональном уровне
 методами исследования международных отношений;

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса:
−
информационная лекция,
−
лекция-беседа,
−
выполнение тематических рефератов,
−
круглые столы
−
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме:
−
письменные рефераты;
−
устное выступление на круглых столах; семинарах
и промежуточный контроль в форме зачета.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия, семинарские (18
часов) занятия, 54 часов самостоятельной работы студента.
Составитель:
Шагиданова К.И., к.и.н., преподаватель Филиала МГУ в г. Ереване

«Национальные государства и суверенитет в системе международных
отношений эпохи глобализации»
41.03.05 «Международные отношения»
40В-ПД
Дисциплина «Национальные государства и суверенитет в системе международных
отношений эпохи глобализации» является дисциплиной по выбору профессионального
цикла вариативной части по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина «Национальные государства и суверенитет в системе международных
отношений эпохи глобализации» предполагает формирование у слушателей комплексного
представления о роли и месте национальных государств как базового элемента системы
международных отношений под влиянием процессов глобализации. Студенты знакомятся
с основными отечественными и зарубежными теориями государства, суверенитета и
трактовками глобализации. Основное внимание уделяется анализу различных проявлений
принудительного и добровольного ограничения суверенитета национальных государств в
военной, финансово-экономической, культурной и информационной сферах в условиях
транснационализации угроз безопасности, хозяйственной деятельности, финансовых и
информационных потоков. Исследуются проблемы асимметрии системы государственного
суверенитета, функциональные роли и стратегии государств, находящихся на различных
ступенях международной иерархии.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:

ОНК-4 владение методологией научных исследований в профессиональной области
ПК-5 владение представлениями о научных и практических аспектах профессиональной
деятельности в сфере международных отношений и глобальных исследований, способность
использовать профессиональную терминологию и понятийный аппарат на русском и
иностранных языках
ПК-6

понимание логики глобальных (общемировых) демографических, миграционных,
экономических, экологических процессов, способность ориентироваться в механизмах
взаимовлияния планетарной среды, международной (глобальной) безопасности, глобальной
экономики и мировой политики, способность ориентироваться в современных тенденциях мирового
(глобального) развития, способность прогнозировать перспективы и возможные последствия
развития глобальных процессов для России
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
•
•
•
•
•
•
•
Уметь:
•
•
•
•
•

этапы формирования и эволюции национальных государств как особой формы
политической организации общества;
основные закономерности процесса трансформации системы международных отношений.
нормы общечеловеческой и профессиональной морали, принципы гуманизма и
демократии
как формируется контекст событий;
способы формирования ценностно-мировоззренческих ориентиров для решения
мировоззренческих проблем
профессиональную терминологию и понятийный аппарат на русском и иностранном
языках
сущность процессов глобализации и их влияния на систему международных отношений;
самостоятельно разбираться в событиях, происходящих на мировой арене;
проявлять активную гражданскую позицию, ответственно участвовать в общественнополитической жизни;
принимать ответственные решения в рамках профессиональной компетенции;
формировать адекватную самооценку
вести дебаты относительно будущего государственно-центричной системы мира

Владеть:
•
•
•
•
•
•

методами исследования международных отношений;
пониманием значимости моральных ориентиров для эффективного профессионального и
личностного роста
навыками принимать решения, включая нестандартные, разрешать проблемные ситуации
приемами целенаправленной работы по развитию личностных профессиональных качеств
представлениями о научных и практических аспектах профессиональной деятельности в
сфере международных отношений и глобальных исследований
навыками оценки основных факторов, влияющих на динамику международнополитических трансформаций на региональном уровне

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия, семинарские (18
часов) занятия, 54 часов самостоятельной работы студента.

Составитель:
Бартенев В.И., к.и.н., доцент кафедра международных организаций и мировых
политических процессов ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Международный терроризм»
41.03.05 «Международные отношения»
41В-ПД

Дисциплина «Международный терроризм» является дисциплиной по выбору
профессионального цикла вариативной части по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
СК-7-способность руководствоваться в своей деятельности нормами общечеловеческой и
профессиональной морали, принципами гуманизма и демократии, проявлять активную
гражданскую позицию, ответственно участвовать в общественно-политической жизни;
понимание значимости моральных ориентиров для эффективного профессионального и
личностного развития
СК-10- готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения,
разрешать проблемные ситуации;
СК-11- умение формировать адекватную самооценку, способность к осмыслению своих
психологических характеристик, мотивов поведения, к психической саморегуляции,
самовоспитанию, целенаправленной работе по развитию необходимых личностных
качеств, поведения, деятельности и отношений в целях продуктивного личностнопрофессионального
развития;
способность
к
формированию
ценностномировоззренческих ориентиров, решению мировоззренческих проблем
ПК- 5 -владение представлениями о научных и практических аспектах профессиональной
деятельности в сфере международных отношений и глобальных исследований, способность
использовать профессиональную терминологию и понятийный аппарат на русском и
иностранных языках
ПК- 13 умение и навыки мониторинга динамики основных характеристик среды
международной (глобальной) безопасности, способность выявлять источники угроз и
вызовов национальной безопасности России .
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 нормы общечеловеческой и профессиональной морали, принципы гуманизма и
демократии
 как формируется контекст событий;
 способы формирования ценностно-мировоззренческих ориентиров для решения
мировоззренческих проблем;
 профессиональную терминологию и понятийный аппарат на русском и иностранном
языках
 ключевые российские и международные документы нормативного и
доктринального характера в области обеспечения международной безопасности;

 особенности современных и перспективных угроз международной безопасности и
основных подходов к противодействию им;
Уметь:

 проявлять активную гражданскую позицию, ответственно участвовать в
общественно-политической жизни;
 принимать ответственные решения в рамках профессиональной компетенции;
 раскрывать суть явлений и процессов, происходящих в современной
мирополитической системе, и улавливать взаимосвязь различных событий при
анализе феноменов мировой политики;

Владеть:

 навыками принимать решения, включая нестандартные, разрешать проблемные
ситуации
 приемами целенаправленной работы по развитию личностных профессиональных
качеств
 представлениями о научных и практических аспектах профессиональной
деятельности в сфере международных отношений и глобальных исследований
 комплексной методологией междисциплинарных исследований процессов в сфере
мировой политики и международной безопасности на глобальном уровне, в
ключевых регионах мира, а также в отраслевом разрезе.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием сути
терроризма, его постоянно меняющихся форм проявления, его изменчивых структур.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, презентации,
написание эссе, проведение сравнительного анализа документов, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме участия в обсуждении вопросов на занятиях и промежуточный
контроль в форме написания эссе по одной из тактик деятельности современных
террористических организаций, подготовки презентации по одной из террористических
организаций, проведения сравнительного анализа документов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены 36 лекционных часов и 36 часов самостоятельной
работы студента.
Составитель:
Лагоцка О.А., к.и.н., доцент кафедры международных организаций и мировых
политических процессов ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Ядерный фактор в мировой политике»
41.03.05 «Международные отношения»
40В-ПД

Дисциплина «Ядерный фактор в мировой политике» является дисциплиной по выбору
профессионального цикла вариативной части по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по

направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:
ПК- 13 умение и навыки мониторинга динамики основных характеристик среды
международной (глобальной) безопасности, способность выявлять источники угроз и
вызовов национальной безопасности России
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
 ключевые российские и международные документы нормативного и
доктринального характера в области обеспечения международной безопасности;
 особенности современных и перспективных угроз международной безопасности и
основных подходов к противодействию им;
 характеристики «первого ядерного века» в мировой политике, свойства ядерного
сдерживания как инструмента политики государств, эволюцию военностратегических и военно-политических концепций, связанных с применением
ядерного оружия.
Уметь:
 подбирать и анализировать специальную литературу по международной
безопасности;
 раскрывать суть явлений и процессов, происходящих в современной
мирополитической системе, и улавливать взаимосвязь различных событий при
анализе феноменов мировой политики;
Владеть:
 комплексной методологией междисциплинарных исследований процессов в сфере
мировой политики и международной безопасности на глобальном уровне, в
ключевых регионах мира, а также в отраслевом разрезе.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с военнополитическими аспектами международной безопасности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: информационные лекции, лекции с разбором конкретной ситуации,
семинарские занятия в форме коллоквиумов, самостоятельная работа студентов по подбору
и анализу рекомендованной литературы, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 36 часов и 36 часов самостоятельной
работы студента.
Составитель:
Веселов Василий Александрович, старший преподаватель кафедры международной
безопасности ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Глобализация и глобальное управление»
41.03.05 «Международные отношения»
40В-ПД

Дисциплина «Глобализация и глобальное управление» является дисциплиной по
выбору профессионального цикла вариативной части по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно

устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Курс «Глобализация и глобальное управление» состоит из двух частей: теоретических
основ глобализации и глобального управления и анализа участия крупнейших игроков
(акторов) и регионов в мировых процессах.
Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции:
ПК-1 владение представлениями о предмете и методологии международных
отношений, истории и методологии глобальных исследований; понимание основных
теорий международных отношений, способность применять положения основных теорий
международных отношений для подготовки аналитических документов и разработки
стратегических проектов;
ПК-5 владение представлениями о научных и практических аспектах
профессиональной деятельности в сфере международных отношений и глобальных
исследований, способность использовать профессиональную терминологию и понятийный
аппарат на русском и иностранных языках
ПК-17 владение методологией регулирования международных конфликтов,
способность разрабатывать проекты урегулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических политико-психологических, социально-экономических
и силовых методов ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
основные особенности и факторы, влияющие на отношения макрорегионов мира;
Уметь:
формулировать стратегию и определять тактику внешней политики страны в рамках
данных макрорегионов;
Владеть:
 навыками прогнозировать будущую конфигурацию глобальных (общемировых)
центров силы и региональных держав
 навыками использования профессиональной терминологии и понятийным
аппаратом теории международных отношений на русском и иностранных языках
 концептуальным аппаратом, позволяющим самостоятельно расширять багаж знаний
в области теории международных отношений;
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса:
•
•
•

разного типа лекции,
самостоятельную работу студентов,
сравнительный анализ работ ведущих политологов России А.А.Кокошина и
А.Н.Панова и ведущего политолога старшего поколения США Г.Киссиндждера о
мировом порядке

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены 32 лекционных часов и 40 часов самостоятельной
работы студентов.

«Глобальные проблемы современного мира»
41.03.05 «Международные отношения»
40В-ПД
Дисциплина «Глобальные проблемы современного мира» является дисциплиной по выбору
профессионального цикла вариативной части по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ПК-1 владение представлениями о предмете и методологии международных
отношений, истории и методологии глобальных исследований; понимание основных
теорий международных отношений, способность применять положения основных теорий
международных отношений для подготовки аналитических документов и разработки
стратегических проектов;
ПК-5 владение представлениями о научных и практических аспектах
профессиональной деятельности в сфере международных отношений и глобальных
исследований, способность использовать профессиональную терминологию и понятийный
аппарат на русском и иностранных языках
Знать:
 положения основных теорий международных отношений;
 основные международные проблемы и процессы;
Уметь:
 различать основные школы и направления в теории международных отношений;
 объяснять причины многообразия и противоречивости интерпретации одних и тех
же международных событий и процессов различными теоретическими школами международных отношений;

Владеть:
 навыками использования профессиональной терминологии и понятийным
аппаратом теории международных отношений на русском и иностранных языках
 концептуальным аппаратом, позволяющим самостоятельно расширять багаж знаний
в области теории международных отношений;
Курс «Глобальные проблемы современного мира» дает общее представление о
меняющихся политических режимах государств в системе международных отношений в
начале XXI века. Показывается общее и особенное в переходе государств от авторитарных
режимов к демократическим режимам, динамика и противоречивые тенденции этого
процесса. В курсе сочетается изучение исторических корней, особенностей
цивилизационного развития политических режимов различных государств и регионов с
исследованием специфики переходных периодов ХХI в. Актуальность курса

обуславливается сложностью и многообразием проблем, связанных с демократическим
транзитом государств в современном мире.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса:
• лекции,
• самостоятельную работу студентов,
• подготовки презентации по переходному периоду в развитии одной из стран мира
• участие в обсуждении презентаций студентов
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме вопросов к студентам на каждой лекции и промежуточный
контроль в форме защиты презентации по анализу переходного периода одной из стран
мира по заранее заявленным критериям.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены 32 лекционных часов, 40 часoв самостоятельной
работы студентов.
Составитель:
Лагоцка О.А., к.и.н., доцент кафедры международных организаций и мировых
политических процессов ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Переговорный процесс»
41.03.05 «Международные отношения»
40В-ПД

Дисциплина «Переговорный процесс» является является дисциплиной по выбору
профессионального цикла вариативной части по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ИК-14 владение нормами дипломатического этикета и протокола, владение политически
корректной корпоративной культурой международного общения (формального и
неформального), навыками нахождения разумных компромиссов посредством
переговоров, владение методами делового общения в интернациональной среде,
способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
 нормы дипломатического этикета и протокола применительно к проведению
переговоров;
Уметь:
 использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран;
Владеть:

 навыками нахождения разумных компромиссов посредством переговоров;
 методами делового общения в интернациональной среде.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и
проведением международных политических и деловых переговоров для решения задач,
способствующих реализации стратегии развития организации, действующей на
международной арене.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, мастер-классы, семинары, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме доклада и ролевой игры и промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа) занятия и 76 часов
самостоятельной работы студента.
Составитель:
Минаева Л.В., д.ф.н., профессор, зав. кафедрой международной коммуникации ФМП МГУ
имени М.В.Ломоносова

«Публичная дипломатия в общей системе международных отношений»
41.03.05 «Международные отношения»
41В-ПД

Дисциплина «Публичная дипломатия в общей системе международных отношений»
является дисциплиной по выбору профессионального цикла вариативной части по
направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения», реализуемой в
соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ
имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05 «Международные
отношения» (интегрированный магистр).
Основные цели курса – сформировать у студентов целостное представление о
современных подходах к изучению силы в международных отношениях, ее основных
формах, видах, средствах и инструментах; познакомить студентов с концепциями «мягкой
силы» и «публичной дипломатии», их трактовками, проблемами и перспективами
применения в современной мировой политике.
Практическая цель курса – развитие у обучающихся навыков критического анализа
современных политологических концепций и проблем международных отношений; умения
ориентироваться в основных школах и направлениях в теории международных отношений,
применять их положения при анализе конкретных проблем.
Задачи обучения – познакомить студентов с ключевыми подходами к определению
сущности и характера силы в международных отношениях; познакомить студентов с
ключевыми современными концепциями и трактовками понятия «публичная дипломатия»;
дать представление о специфике социально-гуманитарного знания, особенностях его
развития; сформировать аналитические умения и навыки, необходимые для
профессиональной деятельности; выработать навык критического анализа научных
публикаций.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-12 владение теоретическими основами и базовыми навыками прикладного анализа

международных ситуаций ;
ПК-20 способность ориентироваться и применять механизмы многосторонней и
интеграционной дипломатии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

 основные характеристики современной системы международных отношений
 особенности функционирования и взаимодействия межгосударственных
организаций, неправительственных организаций, международных политических
сетей, транснациональных корпораций и иных акторов без суверенитета;
Уметь:
 отслеживать динамику ключевых трендов развития современной системы
международных отношений;
 анализировать процессы взаимодействия межгосударственных организаций,
неправительственных организаций, международных политических сетей,
транснациональных корпораций и иных акторов без суверенитета;
Владеть:
 навыками анализа современных тенденций мирового развития в контексте
глобальных экономических и политических процессов
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часа) занятия и 76 часов
самостоятельной работы студента.
Составитель:
Юдин Н.В., к.и.н., доцент кафедры международных организаций и
мировых политических процессов

«Военно-политические союзы в современном мире»
41.03.05 «Международные отношения»
40В-ПД

Дисциплина «Военно-политические союзы в современном мире» является
дисциплиной по выбору профессионального цикла вариативной части по направлению
подготовки 41.03.05 «Международные отношения», реализуемой в соответствии с
самостоятельно устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В.
Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05 «Международные отношения»
(интегрированный магистр).
Цель изучения дисциплина- получение студентами знаний о современных военнополитических блоках, направлениях деятельности этих организаций, их месте и роли на
мировой арене.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОНК-4 владение методологией научных исследований в профессиональной области;

ИК-20 способность подготовить экспертное заключение по поставленной проблеме и
аргументировано защитить свои рекомендации в экспертном сообществе
ПК-9 способность понимания основных особенностей и факторов, влияющих на
отношения макрорегионов мира, способность формулировать стратегию и определять
тактику внешней политики страны в рамках данных макрорегионов, способность
прогнозировать будущую конфигурацию глобальных (общемировых) центров силы и
региональных держав;
ПК-12 владение теоретическими основами и базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций ;
ПК-22 способность использовать методологию мирополитических и глобальных
исследований в междисциплинарных научных проектах и развитии методологических
принципов изучения международных отношений и глобальных процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
 наиболее важные проблемы развития военно-политических блоков;
 особенности взаимоотношений между участниками военно-политических блоков;
 место и роль военно-политических блоков в мире.
Уметь:
 анализировать различные проблемные вопросы военно-политических блоков с
помощью объективной оценки имеющейся информации;
 использовать знания, полученные при овладении данной дисциплины, для
изучения других дисциплин международных отношений;
 выделять наиболее важные этапы формирования военно-политических блоков
Владеть:
 навыками анализа по объективной оценке деятельности современных военнополитических блоков;
 методиками исследования современных военно-политических блоков.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия, и 36 часов
самостоятельной работы студента.
Составитель:
Малашенко О.А., д.п.н., профессор кафедры международных организаций и мировых
политических процессов ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Политические сети в современной мировой политике»
41.03.05 «Международные отношения»
41В-ПД

Дисциплина «Политические сети в современной мировой политике» является дисциплиной
по выбору профессионального цикла вариативной части по направлению подготовки
41.03.05 «Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по

направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Основные цели курса – изучение концепции политических сетей и сетевого подхода, их
взаимосвязи с иными научными подходами, концепциями и теориями, а также
рассмотрение деятельности сетевых структур на государственном, региональном и
глобальном уровнях. Задачи обучения – познакомить студентов с основами концепции
политических сетей; дать представление о многообразии сетевых акторов их способности
воздействовать на государственную политику и международные отношения в целом;
сформировать навыки применения сетевого подхода к исследованию мирополитических
реалий. Совокупный ожидаемый результат – формирование у бакалавров способности
апеллировать категориями сетевого подхода и концепции политических сетей при
изучении различных аспектов мировой политики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-21 умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной
мирополитической реальности, способность и готовность участвовать в их формировании
и развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам
современных международных отношений и глобальных исследований.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 содержание курса, историю формирования концепции политических сетей, ее
основных представителей, а также ее основные положения и понятийный аппарат;
проблематику и специфику функционирования политических сетей на различных
уровнях (локальном, региональном и глобальном;

Уметь:

 применять сетевой подход и концепцию политических сетей к мирополитическим,
региональным и внутригосударственным исследованиям; анализировать
деятельность сетевых структур, отличать сетевые структуры от иных образований;
Владеть:
 практическими навыками самостоятельного применения сетевого подхода и
концепции политических сетей к анализу интересующей проблематики
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме подготовки письменных конспектов по пройденным темам;
написание рефератов и аналитической записки. Итоговый контроль по результатам
семестра по дисциплине проходит в форме устного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия, и 36 часов
самостоятельной работы студента.
Составитель:
Саворская Е.В., к.п.н., доцент кафедры международных организаций и мировых
политических процессов ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Соперничество и сотрудничество в современной мирополитической
системе»
41.03.05 «Международные отношения»
40В-ПД

Дисциплина «Соперничество и сотрудничество в современной мирополитической
системе» является дисциплиной по выбору профессионального цикла вариативной части
по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения», реализуемой в
соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ
имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05 «Международные
отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ПК-12 владение теоретическими основами и базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций;
ПК- 18 понимание стратегий и ресурсов основных акторов мировой (глобальной)
политики, способность понимать и анализировать основные направления внешней
политики, внешнеполитические и международные стратегии ведущих зарубежных
государств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:
 основные региональные узлы противоречий
 потенциал соперничества и сотрудничества в современных международных
отношениях.
 факторы, способствующие развитию кооперации и соперничества.
Уметь:
 сопоставлять интересы и потребности ведущих государственных и
негосударственных акторов. Понимать место и роль России в процессах
регионального соперничества.
 анализировать факторы, способствующие успешному и неуспешному исходу
конфликтов.
 анализировать навыки успешного сотрудничества.
Владеть:
 навыками интерпретации внешнеполитических целей и потребностей.
 знаниями об основных инструментах сотрудничества в современных
международных отношениях.
 навыками комплексного и многоаспектного изучения процессов соперничества и
сотрудничества.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменных домашних заданий и промежуточный контроль в
форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия, и 36 часов
самостоятельной работы студента.
Составитель:
Попова О.П., преподаватель кафедры международных
политических процессов ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

организаций

и

мировых

«Проблемы войны и мира»
41.03.05 «Международные отношения»
40В-ПД

Дисциплина «Проблемы войны и мира» является дисциплиной по выбору
профессионального цикла вариативной части по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Цель курса – дать студентам комплексное представление о новых, глобальных, вызовах и
угрозах XXI в., обостряющих международную конкуренцию, а также рассказать о
принципах взаимодействия государств на международном уровне в сфере политики и
безопасности, финансово-экономического, научно-образовательного и культурногуманитарного сотрудничества.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
СК-2 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения.
ПК-18 понимание стратегий и ресурсов основных акторов мировой (глобальной) политики,
способность понимать и анализировать основные направления внешней политики,
внешнеполитические и международные стратегии ведущих зарубежных государств,
особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
 основные теоретические подходы к анализу конфликтных ситуаций.
 циклы и фазы развития конфликтных ситуаций в международных отношениях; роль
объективных и субъективных факторов в процессе нарастания конфликтов и
разрешения конфликтных ситуаций.
уметь:
 применять концептуальные подходы для анализа конфликтных ситуаций в
международных отношениях.
 анализировать факторы, способствующие успешному и неуспешному исходу
конфликтов.
владеть:
 навыками самостоятельного анализа конфликтных ситуаций
 необходимым инструментарием по комплексному и многоаспектному изучения
нестабильных ситуаций и формирование благоприятной среды для их разрешения.

Студенты узнают, в каких направлениях взаимодействие государств наиболее востребовано
в данный момент, на каком уровне решаются вопросы, касающиеся взаимопомощи,
разрешения споров и урегулирования конфликтов и кризисов, познакомятся с
современными методами анализа международных споров.
Студенты учатся понимать сущность и функции конфликта в современном обществе,
последствия, возникающие в результате конфликтной ситуации, правильно
интерпретировать конфликтную ситуацию, распознавать основные элементы
конфликтного взаимодействия, предлагать способы и тактики по разрешению конфликта.
Курс также дает целостное представление о феномене «самоопределения», знакомит
студентов с основными подходами и ключевыми проблемами, связанными с теорией и
практикой реализации права народов на самоопределение.
Логически, содержательно и методически дисциплина связана с такими базовыми курсами
по направлению подготовки, как: «Теория международных отношений», «Современные
международные отношения». Основные положения дисциплины могут быть
использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Мировая политика»,
«Россия и мировое сообщество в конце ХХ – начале XXI вв.: внешняя политика».
Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций:
способность к критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации,
к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения
и профессиональных компетенций: понимание стратегий и ресурсов основных акторов
мировой (глобальной) политики, способность понимать и анализировать основные
направления внешней политики, внешнеполитические и международные стратегии
ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с
Россией.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме подготовки докладов, презентаций, аналитических записок, эссе.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия и 36 часов
отведено на самостоятельную работу студента.
Составитель:
Попова О.П., ст. преподаватель кафедры международных организаций и мировых
политических процессов ФМП МГУ имени М.В.Ломоносова

«Физическая культура (элективный курс)»
41.03.05 «Международные отношения»
41В-ПД

Дисциплина «Физическая культура (элективный курс)» входит в профессиональный
цикл вариативной части ОПОП по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым
Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки
41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» (интегрированный магистр).
Дисциплина направлена на формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. Задачами
дисциплины являются:
 укрепление здоровья, улучшение физического и психического состояния, коррекция
телосложения;
 формирование двигательных умений и навыков, приобретение знаний научнобиологических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни, обеспечение необходимого уровня физической и психической
подготовленности студентов для обеспечения жизнедеятельности, овладение
умениями по самоконтролю в процессе занятий физической культурой,
самоопределение в физической культуре;
 формирование потребности в физическом самосовершенствовании и подготовке к
профессиональной деятельности, формирование привычки к здоровому образу
жизни, воспитание физических и волевых качеств, содействие эстетическому
воспитанию и нравственному поведению.
В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции:
ИК- 10 владение средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Программой дисциплины
предусмотрены 200 часов практических занятий, 128 часов самостоятельной работы
студентов.
Составитель:
Манасерян К.Р., преподаватель физической культуры филиала МГУ в г. Ереване

Учебная практика
41.03.05 «Международные отношения»
42В-ПД

Учебная практика входит в раздел «Практики и научно-исследовательская работа»
ОПОП ВО по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»,
реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным
стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05
«Международные отношения» (интегрированный магистр).
Целями учебной практики являются:
- закрепление сформированных и приобретение практических навыков работы;
- обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными в
процессе освоения программы бакалавриата в рамках направления «Международные
отношения», и практической деятельностью.
Задачами учебной практики являются:
- закрепление и углубление теоретических знаний и компетенций, полученных
студентами в процессе изучения дисциплин программы бакалавриата и их применение в
решении конкретных задач;
- приобретение непосредственного опыта работы в организациях и на предприятиях
с использованием полученных теоретических знаний и сформировавшихся компетенций;
- формирование навыков самообразования и самосовершенствования;
- знакомство с особенностями механизма функционирования международных
отделов различных организаций.

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
инструментальные:
способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную
культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные
задачи во всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в
различных коммуникативных средах (ИК-1);
-способность к анализу и осмыслению коммуникативной ситуации, презентации и
аргументированному обоснованию своей позиции, пониманию тезисов и аргументов
партнера по общению и реконструкции его позиции (ИК-12);
- способность и готовность к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социально-значимого содержания, владение навыками реферирования, редактирования,
художественного оформления изданий, умение работать с материалами СМИ, составлять
обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический
материал, делая обоснованные выводы, способность готовить информационноаналитические материалы в профессиональной сфере (ИК-15);
-готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, способность организовать
деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного проекта в
профессиональной сфере (ИК-21);
- умение выполнять поручения руководителя в рамках профессиональных обязанностей
на базе полученных знаний, умений и навыков (ИК-23);
системные:
-способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (СК- 5 );
-способность руководствоваться в своей деятельности нормами общечеловеческой и
профессиональной морали, принципами гуманизма и демократии, проявлять активную
гражданскую позицию, ответственно участвовать в общественно-политической
жизнепонимание
значимости
моральных
ориентиров
для
эффективного
профессионального и личностного развития (СК-7);
-готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной
компетенции, способность принимать нестандартные решения, разрешать проблемные
ситуации (СК-10);
профессиональные:
-владение знаниями о структуре и принципах функционирования органов
государственной власти и управления Российской Федерации, учреждений системы МИД
России, структуры и форм деятельности международных правительственных и
неправительственных организаций (ПК-3);
Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели, 3 зачетных единицы, 108
часов.
Составитель:
Киселева Н.Е., к.к., доцент кафедры информационного обеспечения внешней политики
ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова

Переводческая практика
41.03.05 «Международные отношения»
43В-ПД
Переводческая практика входит в раздел «Практики и научно-исследовательская
работа» ОПОП ВО по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»,
реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным
стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05
«Международные отношения» (интегрированный магистр).
Целями переводческой практики являются:
 закрепление и конкретизация результатов теоретической подготовки
 приобретение студентами навыков и умений практической работы в области
переводческой деятельности ( письменный перевод);
 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности
Задачами переводческой практики являются:
 знакомство с практикой работы переводчика;
 совершенствование студентами практических навыков и профессиональных умений,
направленных на перевод текстов различных жанров (научных, общественнополитических)
 развитие коммуникативных стратегий и тактик, освоение риторических,
стилистических и языковых норм и приемов, принятых в различных сферах и в
различных культурах, формирование навыков их адекватного использования при
решении профессиональных задач;
 формирование новых профессиональных навыков и умений, связанных с развитием
общей коммуникативной компетенции;
Проведение переводческой практики направлено на формирование следующих
компетенций:
ИК- 2 владение профессиональным иностранным языком в устной и письменной форме
для осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социальнокультурной сферах общения, владение терминологией специальности на иностранном
языке;
ИК- 4 Владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее
творческой переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых
теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке.
В результате прохождения переводческой практики обучающийся должен:
Знать:
 лексический минимум, связанный с тематикой данного этапа обучения и
соответствующий ситуациям общения;
 изученные грамматические явления в расширенном объеме и систематизацию
изученного грамматического материала;
 общие сведения о ситуациях межкультурной коммуникации;
 общие сведения по профессиональным аспектам (темам профессионального
общения)
Уметь:
 фонетически грамотно воспроизводить текст по тематике данного этапа обучения;
 участвовать в простом разговоре, дискуссии;

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, научные и
профессионально-ориентированные;
 составлять самостоятельно письменные тексты на заданную тему, доклады по
общегуманитарной проблематике;
 понимать основное содержание высказывания и извлекать необходимую информацию
из различных аудио и видеотекстов, соответствующих тематике ступени обучение
Владеть:
 основами публичной речи
 умениями, использования двуязычных и одноязычных (толковые) словарей
 навыками использования выборочного перевода для достижения понимания текста
 умением осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в иноязычных
источниках различного типа
Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 недели, 6 зачетных единицы, 216
часов.
Составитель:
Карапетян М.Р., преподаватель Филиала МГУ в г. Ереване

Исследовательская практика
41.03.05 «Международные отношения»
44В-ПД
Исследовательская практика входит в раздел «Практики и научноисследовательская работа» ОПОП ВО по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Целями исследовательской практики являются:
 закрепление и углубление теоретических знаний по базовым и специальным
профильным дисциплинам учебного плана и применение полученных знаний при
написании курсовых работ;
 формирование навыков использования различных методов исследования при
решении разрабатываемых в курсовой работе вопросов, а также приобретение
практических навыков, компетенций и опыта самостоятельной научноисследовательской деятельности.
Задачами исследовательской практики являются :
 составление плана исследования, постановка цели, формулировка основных задач
исследования;
 овладение основными методами сбора, обработки полученной информации;
 сбор и обобщение материалов по теме курсовой и работы, приобретение навыков по
их обработке и анализу, включение материалов в основные разделы исследования;
 приобретение основных навыков работы с библиографической литературой,
составление списка использованной библиографической литературы;
 обобщение и подготовка основных результатов научно-исследовательской работы в
виде курсовой работы.
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
а) общенаучные:

- владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-4);

- умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, способность
проводить статистический анализ социально-экономических показателей (ОНК-5);
б) инструментальные:
- владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи;
способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру,
духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные задачи во
всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в различных
коммуникативных средах (ИК-1);
- владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее творческой
переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых теорий,
выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке (ИК-4);
- владение навыками использования современных программных средств и работы в
глобальных компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет для эффективного
поиска и анализа актуальной социально-политической и иной информации,
профессиональной коммуникации, владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-5);
- способность использовать современную вычислительную технику и специализированное
программное обеспечение в научно-исследовательской работе и для решения
профессиональных задач, соблюдать основные требования информационной безопасности,
в том числе защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6);
- способность и готовность к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социально-значимого содержания, владение навыками реферирования, редактирования,
художественного оформления изданий, умение работать с материалами СМИ, составлять
обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический
материал, делая обоснованные выводы, способность готовить информационноаналитические материалы в профессиональной сфере (ИК-15);
-

умение

работать

со

справочно-библиографическим

аппаратом,

каталогами,

информационными бюллетенями (ИК-18);
в) системные:
-

способность

к

творчеству,

порождению

инновационных

идей,

выдвижению

самостоятельных гипотез (СК-1);
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (СК-2);
г) профессиональные:

- умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной мирополитической
реальности, способность и готовность участвовать в их формировании и развитии, умение
участвовать

в

научных

дискуссиях

по

актуальным

проблемам

современных

международных отношений и глобальных исследований (ПК-22);

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 недели, 6 зачетных единицы, 216
часов.
Составитель:
Киселева Н.Е., к.к., доцент кафедры информационного обеспечения внешней политики
ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова

Производственная практика
41.03.05 «Международные отношения»
45В-ПД
Производственная практика входит в раздел «Практики и научно-исследовательская
работа» ОПОП ВО по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»,
реализуемой в соответствии с самостоятельно устанавливаемым Образовательным
стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению подготовки 41.03.05/41.04.05
«Международные отношения» (интегрированный магистр).
Целями производственной практики являются:
 закрепление и углубление полученных теоретических знаний;
 комплексное формирование универсальных и профессиональных компетенций
обучающегося, приобретение практических навыков самостоятельного решения
задач в области международных отношений;
 получение профессиональных умений и опыта самостоятельной профессиональной
деятельности.
Задачами производственной практики являются:
 ознакомление с общими принципами, формами и методами деятельности
международных отделов соответствующей организации;
 выполнение намеченного объема заданных работ;
 сбор материала для выпускной квалификационной работы;
 развитие профессиональных качеств, необходимых для работы в соответствующих
должности структурах.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:
а)
инструментальные:
–
владение основными юридическими понятиями и терминами, навыками
понимания юридического текста; умение использовать нормативные правовые документы
в своей профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для
защиты своих гражданских интересов и прав (ИК-7);
–
способность использовать полученные политические и экономические знания в
контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ИК-8);
–
способность к анализу и осмыслению коммуникативной ситуации, презентации
и аргументированному обоснованию своей позиции, пониманию тезисов и аргументов

партнера по общению и реконструкции его позиции (ИК-12);
–
способность к конструктивному общению, преодолению межличностных
коммуникативных барьеров, предвосхищению конфликтов, разрешению их на
справедливой основе, оказанию психологического воздействия на конфликтующие
стороны с целью снижения негативных последствий конфликтов (ИК-13);
–
владение нормами дипломатического этикета и протокола, владение
политически корректной корпоративной культурой международного общения
(формального и неформального), навыками нахождения разумных компромиссов
посредством переговоров, владение методами делового общения в интернациональной
среде, способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных
стран (ИК-14);
–
способность и готовность к подготовке и редактированию текстов
профессионального и социально-значимого содержания, владение навыками
реферирования, редактирования, художественного оформления изданий, умение работать
с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы, способность
готовить информационно-аналитические материалы в профессиональной сфере (ИК-15);
–
способность к ведению деловой переписки, владение основами
дипломатического делопроизводства, международного документооборота, умение
составлять дипломатические документы, проекты международных соглашений,
контрактов, программ мероприятий на русском и иностранном языках (ИК-16);
–
умение работать со справочно-библиографическим аппаратом, каталогами,
информационными бюллетенями (ИК-18)
–
способность и готовность включиться в работу сотрудников органов
государственной власти и управления Российской Федерации, учреждений системы МИД
России, международных организаций, транснациональных компаний и компаний, ведущих
деятельности на глобальном уровне (ИК-22);
–
умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных
обязанностей на базе полученных знаний, умений и навыков (ИК-23);
–
способность использовать знание основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, находить
практическое применение своим научно обоснованным выводам, наблюдениям и опыту,
полученным в результате познавательной деятельности в сфере международных
отношений (ИК-25);
б)
системные:
–
способность рационально организовать и планировать свою деятельность,
применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (СК3);
–
способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения
и самоконтроля для развития универсальных и профессиональных компетенций и
приобретения новых знаний, навыков и умений, в том числе в новых областях,
непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (СК-5);
–
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СК-6);
–
готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения,
разрешать проблемные ситуации (СК-10)
–
умение формировать адекватную самооценку, способность к осмыслению своих
психологических характеристик, мотивов поведения, к психической саморегуляции,
самовоспитанию, целенаправленной работе по развитию необходимых личностных
качеств, поведения, деятельности и отношений в целях продуктивного личностнопрофессионального развития; способность к формированию ценностно-мировоззренческих

ориентиров, решению мировоззренческих проблем (СК-11);
в)
профессиональные:
–
способность понимать юридические основы будущей профессиональной
деятельности, на практике использовать знание правовых аспектов обеспечения работы
специалиста в сфере международных отношений и глобальных исследований, правовых
основ современного международного сотрудничества, анализировать их влияние на
внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира (ПК-2);
–
умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной
мирополитической реальности, способность и готовность участвовать в их формировании
и развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам
современных международных отношений и глобальных исследований (ПК-22)
Общая трудоемкость учебной практики составляет 8 недель, 12 зачетных единицы, 216
часов.
Составитель:
Киселева Н.Е., к.к., доцент кафедры информационного обеспечения внешней политики
ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова

Производственная (преддипломная) практика
41.03.05 «Международные отношения»
46В-ПД
Производственная (преддипломная) практика входит в раздел «Практики и научноисследовательская работа» ОПОП ВО по направлению подготовки 41.03.05
«Международные отношения», реализуемой в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым Образовательным стандартом МГУ имени М.В. Ломоносова по
направлению
подготовки
41.03.05/41.04.05
«Международные
отношения»
(интегрированный магистр).
Целью преддипломной практики является организация системной научноисследовательской деятельности бакалавра выпускного курса по теме выпускной
квалификационной работы
Задачами преддипломной практики являются:
 сбор и анализ международно-правовых источников, а также научной литературы по
теме выпускной работы бакалавра;
 сбор эмпирического материала для выпускной квалификационной работы;
 овладение методиками описания, анализа и прогнозирования политических процессов
 и отношений;
 приобретение навыков структурированного письменного изложения результатов
 полученных научных исследований;
 подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра.
В результате прохождения преддипломной практики студент приобретает следующие
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
–
владение методологией научных исследований в профессиональной области
(ОНК-4);
–
умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, способность
проводить статистический анализ социально-экономических показателей (ОНК-5);

а)
инструментальные:
–
владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями
речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную
культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные
задачи во всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в
различных коммуникативных средах (ИК-1);
–
владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее
творческой переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых
теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке (ИК4);
–
владение навыками использования современных программных средств и работы
в глобальных компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет для эффективного
поиска и анализа актуальной социально-политической и иной информации,
профессиональной коммуникации, владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-5);
–
способность использовать современную вычислительную технику и
специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе и для
решения профессиональных задач, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной и коммерческой тайны (ИК-6);
–
способность к анализу и осмыслению коммуникативной ситуации, презентации
и аргументированному обоснованию своей позиции, пониманию тезисов и аргументов
партнера по общению и реконструкции его позиции (ИК-12)
–
способность и готовность к подготовке и редактированию текстов
профессионального и социально-значимого содержания, владение навыками
реферирования, редактирования, художественного оформления изданий, умение работать
с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы, способность
готовить информационно-аналитические материалы в профессиональной сфере (ИК-15);
–
знание основных источников международных исследований, способность
работать с первоисточниками (в т.ч. проводить текстологический анализ) (ИК-17);
–
умение работать со справочно-библиографическим аппаратом, каталогами,
информационными бюллетенями (ИК-18);
–
способность использовать знание основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, находить
практическое применение своим научно обоснованным выводам, наблюдениям и опыту,
полученным в результате познавательной деятельности в сфере международных
отношений (ИК-25);
б)
системные:
–
способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез (СК-1);
–
способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и
методов их достижения (СК-2);
в)
профессиональные:
–
владение представлениями о предмете и методологии международных
отношений, истории и методологии глобальных исследований; понимание основных
теорий международных отношений, способность применять положения основных теорий
международных отношений для подготовки аналитических документов и разработки
стратегических проектов (ПК-1);
–
владение представлениями о научных и практических аспектах
профессиональной деятельности в сфере международных отношений и глобальных
исследований, способность использовать профессиональную терминологию и понятийный

аппарат на русском и иностранных языках (ПК-5).
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачётных единиц, 324
академических часа, 6 недель
Составитель:
Киселева Н.Е., к.к., доцент кафедры информационного обеспечения внешней политики
ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова

Государственная итоговая аттестация
41.03.05 «Международные отношения»
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускника требованиям Образовательного стандарта,
самостоятельно устанавливаемого МГУ.
Государственная итоговая аттестация включает:
-государственный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы.

Государственный экзамен по направлению «Международные
отношения»
47 ГЭ
В рамках проведения государственного экзамена проверяется и оценивается наличие и
уровень освоения следующих компетенций:
ПК-1 владение представлениями о предмете и методологии международных отношений,
истории и методологии глобальных исследований; понимание основных теорий
международных отношений, способность применять положения основных теорий
международных отношений для подготовки аналитических документов и разработки
стратегических проектов
ПК-4 владение знанием об исторических основах внешнеполитической деятельности
России, способность понимания логики международных отношений в их исторической,
правовой и экономической обусловленности, оценивания перспектив их развития и
возможные последствия для Российской Федерации, способность критически
анализировать различные интерпретации истории международных отношений и внешней
политики России
ПК-5 владение представлениями о научных и практических аспектах профессиональной
деятельности в сфере международных отношений и глобальных исследований
способность использовать профессиональную терминологию и понятийный аппарат на
русском и иностранных языках
ПК-6 понимание логики глобальных (общемировых) демографических, миграционных,
экономических, экологических процессов, способность ориентироваться в механизмах
взаимовлияния планетарной среды, международной (глобальной) безопасности,
глобальной экономики и мировой политики, способность ориентироваться в современных
тенденциях мирового (глобального) развития, способность прогнозировать перспективы и

возможные последствия развития глобальных процессов для России
ПК-8 понимание этапов становления, тенденций развития интеграционных процессов в
мире; способность разрабатывать предложения по совершенствованию и оптимизации
интеграционных процессов и участия институтов Российской Федерации в них
ПК-10 способность анализировать деятельность ведущих международных
правительственных и неправительственных организаций, владение теоретическими
основами правозащитной деятельности в международных отношениях и знание мировой
практики защиты прав человека
ПК-13 умение и навыки мониторинга динамики основных характеристик среды
международной (глобальной) безопасности, способность выявлять источники угроз и
вызовов национальной безопасности России
ПК-14 владение концептуальными основами внешней политики России, пониманием
национальных интересов Российской Федерации, способностью профессионально
анализировать и пояснять позицию Российской Федерации по основным международным
вопросам, способностью осуществлять стратегическое планирование во
внешнеполитической и международной сфере
ПК-15 владение знанием о политической и правовой специфике положения регионов
Российской Федерации и их возможностей в организации трансграничных и иных
международных связей
ПК-18 понимание стратегий и ресурсов основных акторов мировой (глобальной)
политики, способность понимать и анализировать основные направления внешней
политики, внешнеполитические и международные стратегии ведущих зарубежных
государств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией
ПК-19 владение знанием этапов становления и понимание тенденций развития
Содружества Независимых Государств, готовность вносить предложения по оптимизации
направлений развития СНГ, понимание возможностей укрепления влияния России в
странах СНГ
Государственный экзамен носит междисциплинарный характер проводится по
дисциплинам ОПОП «История международных отношений», Мировая (глобальная)
политика», результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников.
Государственный экзамен проводится в устной форме, на экзамене не разрешается
использование справочной и методической литературы.

Выпускная квалификационная работа
48 ВР

Задачей выпускной квалификационной работы бакалавра является установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ОС МГУ и
оценка сформированности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы.

общенаучные:
ОНК-1 обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования,
современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики,
химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владение основами методологии
научного познания различных уровней организации материи, пространства и времени;
умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять
и решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и
социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития
ОНК-2 способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении
социальных и профессиональных задач
ОНК-3 владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и
закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе,
политической организации общества
ОНК-4 владение методологией научных исследований в профессиональной области
ОНК-5 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования, способность
проводить статистический анализ социально-экономических показателей
ОНК-6 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны
инструментальные:
ИК-1 владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями
речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную
культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные
задачи во всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в
различных коммуникативных средах
ИК-2 владение первым иностранным языком в устной и письменной форме для
осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социальнокультурной сферах общения на уровне не ниже С1 по общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR); владение терминологией специальности на
иностранном языке; умение готовить публикации, делать презентации, вести дискуссии и
защищать представленную работу на иностранном языке
ИК-3 владение вторым иностранным языком в устной и письменной форме для
осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социальнокультурной сферах общения на уровне не ниже В2 по общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR)
ИК-4 владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее
творческой переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых
теорий, выдвижения собственных гипотез как на родном, так и на иностранном языке

ИК-5 владение навыками использования современных программных средств и работы в
глобальных компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет для эффективного
поиска и анализа актуальной социально-политической и иной информации,
профессиональной коммуникации, владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации
ИК-6 способность использовать современную вычислительную технику и
специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе и для
решения профессиональных задач, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной и коммерческой тайны
ИК-7 владение основными юридическими понятиями и терминами, навыками понимания
юридического текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты
своих гражданских интересов и прав
ИК-8 способность использовать полученные политические и экономические знания в
контексте своей социальной и профессиональной деятельности
ИК-9 владение основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ИК-10 владение средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
ИК-12 способность к анализу и осмыслению коммуникативной ситуации, презентации и
аргументированному обоснованию своей позиции, пониманию тезисов и аргументов
партнера по общению и реконструкции его позиции
ИК-13 способность к конструктивному общению, преодолению межличностных
коммуникативных барьеров, предвосхищению конфликтов, разрешению их на
справедливой основе, оказанию психологического воздействия на конфликтующие
стороны с целью снижения негативных последствий конфликтов
ИК-14 владение нормами дипломатического этикета и протокола, владение политически
корректной корпоративной культурой международного общения (формального и
неформального), навыками нахождения разумных компромиссов посредством
переговоров, владение методами делового общения в интернациональной среде,
способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран
ИК-15 способность и готовность к подготовке и редактированию текстов
профессионального и социально-значимого содержания, владение навыками
реферирования, редактирования, художественного оформления изданий, умение работать
с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы, способность
готовить информационно-аналитические материалы в профессиональной сфере
ИК-16 способность к ведению деловой переписки, владение основами дипломатического
делопроизводства, международного документооборота, умение составлять
дипломатические документы, проекты международных соглашений, контрактов,

программ мероприятий на русском и иностранном языках
ИК-17 знание основных источников международных исследований, способность работать
с первоисточниками (в т.ч. проводить текстологический анализ )
ИК-18 умение работать со справочно-библиографическим аппаратом, каталогами,
информационными бюллетенями
ИК-21 готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, способность
организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного проекта
в профессиональной сфере
ИК-22 способность и готовность включиться в работу сотрудников органов
государственной власти и управления Российской Федерации, учреждений системы МИД
России, международных организаций, транснациональных компаний и компаний,
ведущих деятельности на глобальном уровне
ИК-23 умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных
обязанностей на базе полученных знаний, умений и навыков
ИК-25 способность использовать знание основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, находить
практическое применение своим научно обоснованным выводам, наблюдениям и опыту,
полученным в результате познавательной деятельности в сфере международных
отношений
системные:
СК-1 способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез
СК-2 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и
методов их достижения
СК-3 способность рационально организовать и планировать свою деятельность,
применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии
СК-5 способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для развития универсальных и профессиональных компетенций и
приобретения новых знаний, навыков и умений, в том числе в новых областях,
непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
СК-6 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
СК-7 способность руководствоваться в своей деятельности нормами общечеловеческой и
профессиональной морали, принципами гуманизма и демократии, проявлять активную
гражданскую позицию, ответственно участвовать в общественно-политической жизни;
понимание значимости моральных ориентиров для эффективного профессионального и
личностного развития

СК-10 готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения,
разрешать проблемные ситуации
СК-11 умение формировать адекватную самооценку, способность к осмыслению своих
психологических характеристик, мотивов поведения, к психической саморегуляции,
самовоспитанию, целенаправленной работе по развитию необходимых личностных
качеств, поведения, деятельности и отношений в целях продуктивного личностнопрофессионального развития; способность к формированию ценностномировоззренческих ориентиров, решению мировоззренческих проблем
профессиональные:
ПК-1 владение представлениями о предмете и методологии международных отношений,
истории и методологии глобальных исследований; понимание основных теорий
международных отношений, способность применять положения основных теорий
международных отношений для подготовки аналитических документов и разработки
стратегических проектов
ПК-2 способность понимать юридические основы будущей профессиональной
деятельности, на практике использовать знание правовых аспектов обеспечения работы
специалиста в сфере международных отношений и глобальных исследований, правовых
основ современного международного сотрудничества, анализировать их влияние на
внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира
ПК-3 владение знаниями о структуре и принципах функционирования органов
государственной власти и управления Российской Федерации, учреждений системы МИД
России, структуры и форм деятельности международных правительственных и
неправительственных организаций
ПК-4 владение знанием об исторических основах внешнеполитической деятельности
России, способность понимания логики международных отношений в их исторической,
правовой и экономической обусловленности, оценивания перспектив их развития и
возможные последствия для Российской Федерации, способность критически
анализировать различные интерпретации истории международных отношений и внешней
политики России
ПК-5 владение представлениями о научных и практических аспектах профессиональной
деятельности в сфере международных отношений и глобальных исследований
способность использовать профессиональную терминологию и понятийный аппарат на
русском и иностранных языках
ПК-8 понимание этапов становления, тенденций развития интеграционных процессов в
мире; способность разрабатывать предложения по совершенствованию и оптимизации
интеграционных процессов и участия институтов Российской Федерации в них
ПК-9 способность понимания основных особенностей и факторов, влияющих на
отношения макрорегионов мира, способность формулировать стратегию и определять
тактику внешней политики страны в рамках данных макрорегионов, способность
прогнозировать будущую конфигурацию глобальных (общемировых) центров силы и
региональных держав

ПК-10 способность анализировать деятельность ведущих международных
правительственных и неправительственных организаций, владение теоретическими
основами правозащитной деятельности в международных отношениях и знание мировой
практики защиты прав человека
ПК-12 владение теоретическими основами и базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций
ПК-13 умение и навыки мониторинга динамики основных характеристик среды
международной (глобальной) безопасности, способность выявлять источники угроз и
вызовов национальной безопасности России
ПК-14 владение концептуальными основами внешней политики России, пониманием
национальных интересов Российской Федерации, способностью профессионально
анализировать и пояснять позицию Российской Федерации по основным международным
вопросам, способностью осуществлять стратегическое планирование во
внешнеполитической и международной сфере
ПК-15 владение знанием о политической и правовой специфике положения регионов
Российской Федерации и их возможностей в организации трансграничных и иных
международных связей
ПК-16 понимание особенностей межкультурной коммуникации, владение навыками
работы с аудиторией с учетом локальных особенностей субъектов международных
отношений, способность устанавливать профессиональные контакты, в том числе на
иностранных языках, и развивать их
ПК-17 владение методологией регулирования международных конфликтов, способность
разрабатывать проекты урегулирования международных конфликтов с использованием
дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых
методов
ПК-20 способность ориентироваться и применять механизмы многосторонней и
интеграционной дипломатии
ПК-22 умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной
мирополитической реальности, способность и готовность участвовать в их формировании
и развитии, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам
современных международных отношений и глобальных исследований

