
             МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                                  ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

                ФИЛИАЛ  МГУ В Г. ЕРЕВАНЕ 
       Реестр магистерских программ по направлению подготовки 

                    41.04.05 «Международные отношения» 

   Программа реализуется согласно образовательному стандарту, самостоятельно 

устанавливаемому Московским государственным университетом имени М.В. 

Ломоносова для образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 41.03.05/41.04.05 «Международные отношения» в рамках общего 

профиля. 

Уровень высшего образования: 

бакалавриат с присвоением квалификации «бакалавр» 

магистратура с присвоением квалификации «магистр» 
 

1. Специализированные  компетенции магистерской программы 

«Современная  мирополитическая система» 

- способен использовать основные методы стратегического анализа 

международных процессов  для проведения научных исследований в области 

международных отношений (СПК-1); 

- способен отслеживать динамику основных характеристик современной системы  

международных отношений и ориентироваться в современных тенденциях 

мирового развития в контексте глобальных экономических и политических 

процессов, понимать их перспективы и возможные последствия для России (СПК-

2); 

- способен разбираться в  проблемах современных глобальных коммуникационных 

пространств, тенденциях развития сотрудничества и соперничества в указанных 

пространствах, в позициях России и ключевых участников международных 

отношений в конфликтных ситуациях (СПК-3); 

- способен анализировать природу и динамику современных мирополитических 

процессов, используя комплексную методологию междисциплинарных 

исследований процессов в сфере мировой политики и международной 

безопасности на глобальном уровне, в ключевых регионах мира, а также в 

отраслевом разрезе (СПК-4). 

2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской 

программы «Современная  мирополитическая система»:      

Объем вариативной части ОПОП по стандарту (бакалавр + 

магистр) 

68-126 зачетных 

единиц 

Объем вариативной части ОПОП по плану, в том числе 

бакалавриат  59 зач. ед.  и магистратура 27 зач. ед.    

86 зачетных единиц 

Объем магистерской программы по направлению 

«Международные отношения» 

25 зачетных единиц 

 

          



Наименование дисциплин 
Трудоемк

ость (з.е) 

Специализиро

ванные 

компетенции 

 Дисциплины  магистерской программы 
 

 

25 

 

Южный Кавказ в мировой политике 3 СПК-2, 

СПК-3 

Исследования мира: теория и практика миротворчества и 

миростроительства (на ин. яз.)          
4 СПК-1 

СПК-4 

Система и порядок в международных отношениях   3 СПК-2 

СПК-3 

Дисциплины по выбору студента 15  

3. Примерный перечень  дисциплины  магистерской программы 

«Современная  мирополитическая система» по выбору студента* 

Наименование дисциплин по выбору студента 

Трудоемк

ость  15 

(з.е) 

Специализиро

ванные 

компетенции 
1. Геобрендинг 2 СПК-3 

2. Международные связи с общественностью 2 СПК-3 

3. Право международной безопасности   2 СПК-3 

4. Политика и стратегия   2 СПК-2 

5.  Модели региональной интеграции 3 СПК-1 

6. Культура насилия как фактор политической жизни  3 СПК-3 

7. Содействие национальному бизнесу в контексте 

экономической дипломатии. Опыт России и других стран 

3 СПК-2 

8. Управление международными гуманитарно-культурными 

связями 

3 СПК-3 

9. Актуальные проблемы политики и развития регионов мира 3 СПК-1 

10. Коммуникационные пространства во внешнеполитической 

деятельности государств и мировой политике 

3 СПК-3 

11. Миграционные процессы в современном мире 2 СПК-3 

12. Терроризм как угроза безопасности 2 СПК-4 

* перечень дисциплин утверждается на Ученом совете факультета перед началом 

учебного года. 

 

Декан факультета мировой политики                                                А.А. Кокошин 

академик РАН 

 

Отв. за УМР                                                                                          Н.Е. Киселева 


