способностью отбирать из общего объема
знаний и навыков магистра-международника
компетенции,
востребованные
профилем
конкретного вида деятельности (ОПК-2);
готовностью практически использовать
знание правовых и экономических аспектов
обеспечения работы международника в сфере
деятельности государственных структур, бизнеса,
частного сектора (ОПК-3);
способностью выделять содержательно
значимые факты из потоков международнополитической информации и группировать их
согласно поставленным задачам (ОПК-7);
способностью самостоятельно приобретать
с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОПК-11);
способностью
построения
стратегии
аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных
планов
международной
деятельности, оценки рисков (ПК-1);
способностью работать с материалами СМИ,
составить обзоры прессы по заданным темам (ПК2);
способностью проводить комплексную
оценку конкретной международной ситуации и
определять исходные данные для выполнения
задания руководителей по линии работы над
международным проектом (ПК-14);
способностью понимать логику глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы международных отношений в их
обусловленности экономикой, историей, правом
(ПК-23);
владением
навыками
отслеживания
динамики
основных
характеристик
среды
международной безопасности и пониманием их
влияния
на
национальную
безопасность
Российской Федерации (ПК-24);
владением знаниями о правовых основах
международного взаимодействия, пониманием и
умением анализировать их влияния на внешнюю
политику Российской Федерации и других
государств мира (ПК-27);
владением основами и базовыми навыками
прикладного анализа международных ситуаций
(ПК-31);
способностью профессионально грамотно
анализировать и пояснять позиции Российской
Федерации
по
основным
международным

проблемам (ПК-33);
владением
знаниями
об
основных
направлениях
внешней
политики
ведущих
зарубежных
государств,
особенностей
их
дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией (ПК-34);
владением
знаниями
об
основных
тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-35).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
продемонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:
- крупнейшие международные проблемы (ОК-4,
ОПК-11);
- факторы, влияющие на их развитие (ОПК-2,
ОПК-7);
- основные направления внешней политики
государств, вовлеченных в их решение (ПК-34).
Уметь:
- использовать имеющиеся знания для дачи
квалифицированного ответа на вызовы (ОПК-3,
ОК-6, ОПК-14);
- выходить из нестандартных ситуаций,
вызванных
нестандартными
особенностями
деятельности неправительственных организаций
(ОК-2, ОК-6);
- пояснять позицию Российской Федерации
и других государств в связи с деятельностью
негосударственных участников мировой политики
(ПК-33, ПК-34).
- работать с материалами СМИ для
отслеживания ситуации (ПК-2).
Владеть:
- навыками построения экспертных оценок
и материалов СМИ (ПК-1, ПК-4, ПК-31);
навыками
отслеживания
угроз
безопасности России в различных регионах (ПК23, ПК-24);
знаниями
о
правовых
основах
международного взаимодействия, теоретических и
политических
основах
правозащитной
проблематики в международных отношениях и
мировой практики защиты прав человека (ПК-27,
ПК-28);
- основными направлениями современных
интеграционных процессов в мире (ПК-35).
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме оценки докладов, работы на семинарских
занятиях, промежуточная аттестация в форме
экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет одну зачетную единицу, 36
часов. Программой дисциплины предусмотрены
семинарские занятия 6 ч., самостоятельная работа
студента 30 ч.
Дисциплина
«Негосударственные
участники мировой политики» является частью
блока дисциплин учебного плана подготовки
студентов по магистерской программе «Анализ и
экспертное комментирование международных
процессов» в рамках направления 41.04.05
«Международные
отношения».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
международной
безопасности.
Цель дисциплины – формирование у
студентов целостных знаний о негосударственных
участниках международных отношений, их видах,
особенностях и деятельности, а также их
взаимоотношениях с государствами.
Задачи дисциплины:
- ознакомить учащихся с разными видами
негосударственных участников мировой политики;

Негосударственные
Б1.Б.02 участники мировой
политики

- выявить особенности деятельности каждого
из видов НПО;
- обратить внимание на особенности
деятельности иностранных НПО в России и
странах постсоветского пространства; на
деятельности российских НПО за рубежом.
- достигнуть творческого осмысления изучаемого
материала, на основе полученных знаний, выработка
учащимися собственного личностного видения
процессов.

Дисциплина направлена на овладение
следующими компетенциями:
готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью
свободно
пользоваться
иностранными языками, как средством делового
общения (ОК-4);
способностью проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности (ОК-6);
способностью отбирать из общего объема
знаний и навыков магистра-международника
компетенции,
востребованные
профилем
конкретного вида деятельности (ОПК-2);
готовностью практически использовать
знание правовых и экономических аспектов
обеспечения работы международника в сфере
деятельности государственных структур, бизнеса,
частного сектора (ОПК-3);

способностью выделять содержательно
значимые факты из потоков международнополитической информации и группировать их
согласно поставленным задачам (ОПК-7);
способностью самостоятельно приобретать
с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОПК-11);
способностью
построения
стратегии
аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных
планов
международной
деятельности, оценки рисков (ПК-1);
способностью понимать логику глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы международных отношений в их
обусловленности экономикой, историей, правом
(ПК-23);
владением
навыками
отслеживания
динамики
основных
характеристик
среды
международной безопасности и пониманием их
влияния
на
национальную
безопасность
Российской Федерации (ПК-24);
владением знаниями о правовых основах
международного взаимодействия, пониманием и
умением анализировать их влияния на внешнюю
политику Российской Федерации и других
государств мира (ПК-27);
владением знаниями о теоретических и
политических
основах
правозащитной
проблематики в международных отношениях и
мировой практики защиты прав человека (ПК-28);
владением основами и базовыми навыками
прикладного анализа международных ситуаций
(ПК-31);
способностью профессионально грамотно
анализировать и пояснять позиции Российской
Федерации
по
основным
международным
проблемам (ПК-33);
владением
знаниями
об
основных
направлениях
внешней
политики
ведущих
зарубежных
государств,
особенностей
их
дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией (ПК-34);
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
продемонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:
Крупнейшие
международные
неправительственные организации (ОК-4, ОПК11);

- Основные отличия между различными их
видами (ОПК-2, ОПК-7);
- основные направления внешней политики
ведущих зарубежных государств, особенностей их
дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией
в
свете
деятельности
неправительственных организаций (ПК-34).
Уметь:
- использовать имеющиеся знания для дачи
квалифицированного ответа на вызовы (ОПК-3,
ОК-6);
- выходить из нестандартных ситуаций,
вызванных
нестандартными
особенностями
деятельности неправительственных организаций
(ОК-2, ОК-6);
- пояснять позицию Российской Федерации и
других государств в связи с деятельностью
негосударственных участников мировой политики
(ПК-33, ПК-34).
Владеть:
- навыками построения экспертных оценок
и материалов СМИ (ПК-1, ПК-4);
- навыками отслеживания угроз безопасности
России
в
деятельности
негосударственных
участников мировой политики (ПК-23, ПК-24);
знаниями
о
правовых
основах
международного взаимодействия, теоретических и
политических
основах
правозащитной
проблематики в международных отношениях и
мировой практики защиты прав человека (ПК-27,
ПК-28);
- основами и базовыми навыками деятельности
НПО в конкретной ситуации в конкретной стране
(ПК-31).

Б1.Б.03 Организация и

Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в
форме оценки докладов, работы на семинарских
занятиях, промежуточная аттестация в форме
экзамена.Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет одну зачетную единицу, 36
часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции 4 ч, семинарские занятия 6 ч.,
самостоятельная работа студента 26 ч.
Дисциплина «Организация и управление

управление
информационными
проектами

информационными проектами» является частью
блока дисциплин учебного плана по направлению
подготовки
«Международные
отношения»
квалификационного
уровня
«магистр»,
направленности
«Анализ
и
экспертное
комментирование международных процессов».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
международных отношений и
зарубежного
регионоведения ИАИ кафедрой зарубежного
регионоведения и внешней политики.
Цель дисциплины: обеспечить базовую
подготовку учащихся в области организации и
управления проектами в информационной сфере.
Задачи дисциплины:
формирование
у
слушателей
профессиональные
компетенции на основе
базовых
концепций
управления
информационными проектами;
- отработка теоретических и практических
примеров решения задач в процессе организации и
управления проектами в информационной сфере;
- содействие индивидуальной практической
деятельности
студентов,
направленной
на
формирование
практических
навыков
планирования и управления информационными
проектами.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК-5 - владением основными методами,
способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с
компьютером
как
средством
управления
информацией;
способностью
работать
с
информацией в глобальных компьютерных сетях;
ОК-7 - способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия ;
ОПК – 5 - способностью на практике
использовать знание и методы социальных
правовых и экономических наук при решении
профессиональных задач в сфер деятельности
государственных структур, бизнеса, частного
сектора;
ПК-10 - способностью работать с
материалами средств массовой информации,
составлять обзоры прессы по заданным темам,
находить, собирать и первично обобщать
фактический материал, делая обоснованные
выводы;
ПК – 11 способностью владеть навыками

публичных выступлений пере аудиторией;
ПК-19 - способностью
владеть
базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций;
ПК – 20 - способностью понимать
содержание
программных
документов
по
проблемам
внешней
политики
Российской
Федерации, умением профессионально грамотно
анализировать и пояснять позиции Российской
Федерации
по
основным
международным
проблемам;
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- понятие и предмет управления
информационного проекта; содержание этапов
организации и управления проектами (ОПК-5, ПК1О);
- механизмы работы с материалами СМИ,
методику составления обзоров прессы по
заданным темам (ПК-10,ПК-19);
- методы и приемы хранения и переработки
информации (ОК-5)
- инструменты сбора и хранения и
обобщения информационного материал в области
международных отношений (ПК-10, ПК-19);
- способы анализа хода выполнения
проекта; состав отчётности по проекту в устной и
письменной форме (ОК-5,ОК-7) .
уметь:
- составить структурный план и
календарный план работ (ОК-2);
- владеть базовыми навыками
прикладного анализа международных
ситуаций (ПК-19):
- вести план работ, установить связи между
задачами и их типы (ОК-5,ОК-7);
- установить длительности задач и дату
начала/окончания информационного проекта в
области международных отношений (ПК-10,ПК19);
- выполнять анализ информационного
проекта (ПК 10, ПК-20);
- создавать базовый план;
формировать отчётность по
информационному проекту.
владеть:
- навыками практической деятельности в
информационной сфере (ОК-5, ОК-7, ОПК-5, ПК10,)
- навыками методами создания планов
проектов в области международных отношений
(ОК-5, ПК-19,ПК- 20)

- навыками приемами анализа узких мест
графиков проекта (ОК-5, ОК-7, ОПК-5, ПК-10, ПК
-11).
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опросов, участия в
семинарах
при
обсуждении
вопросов
и
презентаций, промежуточная аттестация в форме
письменной работы (реферата) и зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены
лекционные занятия 4 часа, семинарские занятия 6
часов, самостоятельная работа студента 62 часов.

Теория дипломатии и
современные
Б1.Б.04
дипломатические
отношения

Дисциплина
«Теория
дипломатии
и
современная
дипломатические
отношения»
является
частью профессионального цикла
дисциплин подготовки студентов магистратуры по
направлению
41.04.05
«Международные
отношения»
–
«Анализ
и
экспертное
комментирование международных процессов».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
международных отношений и зарубежного
регионоведения.
Цель дисциплины
– подготовить
специалиста, обладающего комплексным знанием
о дипломатии как о науке международных
отношений, как об искусстве ведения переговоров,
как о механизме осуществления внешней политики
мирными средствами в целях защиты интересов
государства и его граждан за границей,
владеющего
базовыми
профессиональными
навыками, необходимыми для последующей
карьеры в органах дипломатической и консульской
службы, а также в международных организациях
различного профиля.
Задачи дисциплины:
- сформировать представление об основных
этапах развития дипломатии;
охарактеризовать
содержание
и
методы
дипломатии;
- выявить региональную и страноведческую
специфику
организационной
структуры
дипломатической службы;
рассмотреть
профессиональные
требования, предъявляемые к дипломатам в
исторической ретроспективе;
- познакомить студентов с классическими
работами по теории дипломатии;
способствовать выработке навыков работы с
источниками (прежде всего, с мемуарами,

дневниками и записками дипломатов);
- представить характеристику договорных
актов, дипломатической и нотной переписки,
получившей распространение в дипломатической
практике в новое и новейшее время;
способствовать
овладению
терминологическим
аппаратом,
который
необходим для специалиста-международника.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК-3:
способность
составлять
дипломатические
документы,
проекты
соглашений, контрактов, программ мероприятий;
ПК-34: владение знаниями об основных
направлениях
внешней
политики
ведущих
зарубежных
государств,
особенностей
их
дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией;
ПК-38: владение знаниями об основах
дипломатического протокола и этикета и наличием
устойчивых навыков применения их на практике.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен знать:
– основные направления внешней политики
ведущих зарубежных государств, особенностей их
дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией (ПК-34);
основы дипломатического протокола и этикета и
наличием устойчивых навыков применения их на
практике (ПК-38);
уметь:
– составлять дипломатические документы,
проекты соглашений, контрактов, программ
мероприятий (ПК-3);
владеть:
– способностью ориентироваться в сложных
механизмах многосторонней и интеграционной
дипломатии (ПК-37).
Программой предусмотрены следующие
виды контроля знаний студентов: текущий
контроль успеваемости в форме семинаров разных
типов (развернутая беседа на основании плана,
предложенного преподавателем; устный опрос
студентов
по вопросам плана семинара;
комментированное чтение и анализ документов;
дискуссия; круглый стол в формате case-study;
ролевая игра) и итогового контроля в форме
письменного экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Программой
дисциплины
предусмотрены
лекционные занятия и семинарские занятия (20

часов), самостоятельная работа студента (52 часа).

Б1.Б.05

Мегатренды и
глобальные проблемы

Дисциплина «Мегатренды и глобальные
проблемы» является частью блока дисциплины
учебного плана по направлению магистрантов
подготовки
41.04.05–
«Международные
отношения»,
направленности
«Анализ
и
экспертное комментирование международных
процессов». Дисциплина реализуется кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней политики
ИАИ РГГУ.
Предметом
дисциплины
является
описание современных мегатрендов и глобальных
проблем современного мира.
Цель дисциплины – сформировать у
студентов представление об основных процессах в
современной геополитике, об измерениях мировой
политики,
о
способах
формирования
и
функционирования современных мегатрендов.
Задачи
дисциплины
–
определить
предметное поле мировой политики; изучить
основные характеристики участников мировой
политики; выявить основные измерения их
взаимодействий;
рассмотреть
основные
глобальные проблемы современной мировой
политики; обучить основным приемам анализа
мирополитических
ситуаций;
сформировать
навыки
критического
рассмотрения
коммуникативных процессов мировой политики;
развить навыки репрезентаций собственных
аналитических выкладок и аргументации их;
привить системное мышление, способность
рассматривать каждую проблему в рамках более
широкого контекстного поля с применением
уровнего анализа (глобальное – региональное
измерения); определить основные интересующие
студента направления дальнейшей научнопрактической деятельности.
Дисциплина направлена на формирование
компетенций выпускника:
ОК–8 – владение политически корректной
корпоративной
культурой
международного
общения
(формального
и
неформального),
навыками нахождения компромиссов посредством
переговоров;
ОПК-9
–
владением
техниками
установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения, в том числе
на иностранных языках;
ПК-1 – способность построения стратегии
аналитического исследования, долгосрочных и

среднесрочных
планов
международной
деятельности, оценки рисков;
ПК-7 – способность находить, собирать и
первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы;
ПК-8 – способность анализировать
процесс принятия решений по вопросам
международной политики как объекта управления;
ПК-14
–
способность
проводить
комплексную оценку конкретной международной
ситуации и определять исходные данные для
выполнения задания руководителей по линии
работы над международным проектом;
ПК-18 – способность по месту работы
распознать перспективное начинание или область
деятельности и включиться в реализацию проекта
под руководством опытного специалиста;
ПК-21 – владение навыками вести учебнометодическую, учебно-вспомогательную и учебноаналитическую работу;
ПК-22 – способность ориентироваться в
современных тенденциях мирового политического
развития, глобальных политических процессов,
пониманием их перспектив и возможных
последствий для Российской Федерации;
ПК-23 – способность понимать логику
глобальных процессов и развития всемирной
политической
системы
международных
отношений в их обусловленности экономикой,
историей, правом;
ПК-25 – владение знаниями о структуре
глобальных процессов научно-технологических
инноваций и перспектив изменения в них места и
роли Российской Федерации;
ПК-26 – способность ориентироваться в
мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессах,
пониманием
механизмов
взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и мировой
политики
ПК-31 – владение основами и базовыми
навыками прикладного анализа международных
ситуаций;
ПК-32 – владение знаниями о содержании
программных документов по проблемам внешней
политики Российской Федерации;
ПК-33 – способность профессионально
грамотно анализировать и пояснять позиции
Российской
Федерации
по
основным
международным проблемам;
ПК-34 – владение знаниями об основных
направлениях
внешней
политики
ведущих

зарубежных
государств,
особенностей
их
дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией;
В результате освоения дисциплины
магистрант должен:
Знать: понятие корпоративной культуры
международного
общения;
политически
корректные приемы устной и письменной речи
рамках
профессиональной
тематики
на
государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках; специальные техники
установления
профессиональных
контактов;
способы построения стратегии аналитического
исследования, долгосрочных и среднесрочных
планов международной деятельности, оценки
рисков; методы составления дипломатических
документов, проекты соглашений, контрактов,
программ мероприятий; способы построения
реферативного письменного текста и устного
представления
экспертных
мнений
по
международно-политической
проблематике;
принципы организации работы проектной группы,
в том числе интернациональной по составу;
принципы организации работы коллектива в
целом; принципы поиска, сбора и обобщения
фактического
материала;
понятие
объекта
управления в международной политике; процесс
принятия управленческих решений в области
организации и нормирования труда специалистовмеждународников;
способы
выстраивания
конструктивного взаимодействия с коллегами и
работе в коллективе; функции и формы работы
Министерства иностранных дел Российской
Федерации,
международных
организациях,
системе органов государственной власти и
управления Российской Федерации;
Уметь: строить стратегию аналитического
исследования;
составлять
дипломатические
документы; строить реферативный письменный
текст
по
международно-политической
проблематике; организовать работы проектной
группы, разрабатывающей проекты, связанные с
глобальными
проблемами
современности;
исполнять и решать задачи в интересах
обеспечения работы коллектива аналитиков,
работающих над анализом глобальных проблемам
современности; находить, собирать и первично
обобщать фактический материал для проектов,
связанных
с
глобальными
проблемами
современности; анализировать процесс принятия
решений по вопросам международной политики;
организовывать работу исполнителей, связанных с

работой над анализом глобальных проблем
современности;
выстраивать
конструктивное
взаимодействие с коллегами и работе в
коллективе; включиться в реализацию проектов в
системе учреждений Министерства иностранных
дел Российской Федерации, международных
организациях;
исполнять
поручения
руководителей в рамках профессиональных
обязанностей специалиста по международным
отношениям;
Владеть: навыками делать обоснованные
выводы из собранного, проанализированного и
обобщенного материала, касающегося мегатрендов
и глобальных проблем современности; навыком
восприятия международной политики как объекта
управления; навыками нахождения и принятия
управленческие решения в области организации и
нормирования
труда
специалистовмеждународников; навыками организации работы
малых коллективов исполнителей; навыком
работы в системе органов государственной власти
и управления Российской Федерации.
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме
семинаров,
семинара-дискуссии,
контрольной работы и аналитической работы;
промежуточный контроль в виде устного экзамена.
Общая
трудоемкость
освоения
дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекционные занятия 14 ч., семинарские занятия 32
ч., самостоятельная работа студента 62 ч.

Региональные
подсистемы
Б1.Б.06
международных
отношений в XXI веке

Дисциплина «Региональные подсистемы
международных отношений в ХХI веке» является
частью общенаучного цикла дисциплин учебного
плана
магистратуры
по
направлению
«Международные
отношения».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного
регионоведения и внешней политики на
факультете
международных
отношений
и
зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ.
Цель
дисциплины:
подготовить
специалиста,
обладающего
знаниями
о
региональных
подсистемах
международных
отношений, существующих в современном мире,
разбирающегося
в
основных
формах
международного
сотрудничества,
а
также
способного
анализировать
деятельность
глобальных
организаций
как
участников
регионального международных отношений.
Задачи: дать подробное представление о

структуре современных глобальных организаций,
истории их образования, основных решаемых ими
вопросах, условиях развития и функционирования.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОПК-5 владением политически корректной
устной и письменной речью в рамках
профессиональной тематики на государственном
языке Российской Федерации и иностранных
языках;
ПК-1 способностью построения стратегии
аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных
планов
международной
деятельности, оценки рисков;
ПК-4 владением навыками построения
реферативного письменного текста и устного
представления
экспертных
мнений
по
международно-политической проблематике;
ПК-6 способностью исполнять и решать
задачи в интересах обеспечения работы коллектива
в целом под руководством опытного специалиста;
ПК-8 способностью анализировать процесс
принятия решений по вопросам международной
политики как объекта управления;
ПК-9 способностью организовывать работу
исполнителей,
находить
и
принимать
управленческие решения в области организации и
нормирования труда;
ПК-10 готовностью к конструктивному
взаимодействию с коллегами и работе в
коллективе, к организации работы малых
коллективов исполнителей;
ПК-11
готовностью
включиться
в
реализацию проектов в системе учреждений
Министерства иностранных дел Российской
Федерации,
международных
организациях,
системе органов государственной власти и
управления Российской Федерации;
ПК-14
способностью
проводить
комплексную оценку конкретной международной
ситуации и определять исходные данные для
выполнения задания руководителей по линии
работы над международным проектом;
ПК-16 владением навыками организации и
планирования собственной профессиональной и
трудовой деятельности с учетом международной
практики;
ПК-17 способностью учитывать фактор
экономической эффективности международной
деятельности при реализации программ и
проектов;
ПК-29 владением знаниями об основах

Современная
внешнеполитическая
Б1.Б.07 стратегия России и
международные
конфликты

регулирования международных конфликтов с
использованием
дипломатических
политикопсихологических, социально-экономических и
силовых методов;
ПК-34 владением знаниями об основных
направлениях
внешней
политики
ведущих
зарубежных
государств,
особенностей
их
дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
знать правовые основы международного
взаимодействия,
понимание
и
умение
анализировать их влияние на внешнюю политику
России и других государств мира, внешнюю
политику различных государств в рамках одного
региона,
уметь
проводить
анализ
развития
региональных
подсистем
международных
отношений, выделять факторы интеграционной
политики государств на региональном уровне,
владеть навыками анализа интеграционных
процессов на региональном уровне.
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме
семинаров,
семинара-дискуссии,
контрольной работы и аналитической работы;
промежуточный контроль в виде экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц – 108 часа
Дисциплина
«Современная
внешнеполитическая
стратегия
России
и
международные конфликты» является
частью
блока дисциплин учебного плана по направлению
подготовки
«Международные отношения»,
квалификационного
уровня
«магистр»,
направленности
«Анализ
и
экспертное
комментирование международных процессов».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
международных отношений и зарубежного
регионоведения ИАИ
кафедрой зарубежного
регионоведения и внешней политики.
Содержание дисциплины направленно на
рассмотрение
основных
направлений
внешнеполитической стратегии России, анализ ее
роли в разрешении ключевых международных
конфликтов, затрагивающие ее национальные
интересы, раскрытие
различных акторов и
факторов, лежащих в основе международных
конфликтов, их развития и процессах разрешения.
Цель дисциплины: подготовить специалиста
и сформировать у слушателей системное знание о

внешнеполитическом курсе и стратегии России и
причинах
и
особенностях
современных
международных конфликтов их значении для
национальной безопасности России.
Задачи дисциплины:
раскрыть
содержание
внешнеполитической стратегии России на основе
анализа содержания
основные документов:
«Концепции внешней политики РФ» (2013),
«Стратегии национальной безопасности РФ»
(2015), «Военной доктрины РФ» (2014);
выявить
основные
измерения
современных конфликтогенных отношений в
мировой политике;
- рассмотреть основные глобальные и
региональные конфликты с учетом целей и задач
российской внешней политики;
- привить системное мышление при
рассмотрении
каждого
международного
конфликта рамках контекстного поля мировой
политики и международных отношений;
- сформировать у слушателей понимание о
принципах
участия России в разрешении
международных
конфликтов
с
целью
поддержание мира и стабильности в соответствии
с Уставом ООН;
обозначить позиции и подходы
Российской
Федерации
к
основным
международным конфликтам, затрагивающие ее
национальные интересы и вопросы национальной
безопасности.
Выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
ОК-1 - способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-1 - умением системно мыслить,
выявлять
международно-политические
и
дипломатические смысловые нагрузки и значения
проблем, попадающих в фокус профессиональной
деятельности;
ПК-22 - способностью ориентироваться в
современных тенденциях мирового политического
развития, глобальных политических процессов,
пониманием их перспектив и возможных
последствий для Российской Федерации;
ПК-24 - владением навыками отслеживания
динамики
основных
характеристик
среды
международной безопасности и пониманием их
влияния
на
национальную
безопасность
Российской Федерации;
ПК-29 - владением знаниями об основах
регулирования международных конфликтов с

использованием
дипломатических
политико-психологических,
социальноэкономических и силовых методов;
ПК-32 - владением знаниями о содержании
программных документов по проблемам внешней
политики Российской Федерации;
ПК-33 - способностью профессионально
грамотно анализировать и пояснять позиции
Российской
Федерации
по
основным
международным проблемам.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

знать:
- основные этапы и закономерности
исторического развития общества и причины
возникновения конфликтов (ПК-22, ПК-24);
- цели, содержание и основные направления
внешней политики Российской Федерации (ПК-24,
ПК-33),
- основы регулирования международных
конфликтов с использованием дипломатических,
политико-психологических,
социальноэкономических и силовых методов (ПК-29, ОПК1);
основные методы исследования
и
урегулирования международных конфликтов,
содержание причин и последствий ключевых
международных конфликтов XXI века (ПК-29,
ОПК-1)
- причины возникновения и историческую динамику
основных региональных конфликтов, в урегулировании
которых принимает участие Россия в качестве миротворца
(ПК-24, ПК- 32);

- причины и характер участия России в
урегулировании международных конфликтов (ПК32, ПК-33).
уметь:

- понимать основы регулирования
международных конфликтов с использованием
дипломатических, политико-психологических,
социально- экономических и силовых методов
(ОК-1, ПК-29);
- понимать логику глобальных процессов и
развития всемирной политической системы
международных отношений, место и роль
международных конфликтов в их исторической
обусловленности (ОПК-1, ПК-29);
- находить практическое применение своим
научно-обоснованным выводам, наблюдениям и
опыту, полученным в результат познавательной
профессиональной деятельности в области
конфликтологии (ПК-33, ОК-1);

понимать содержание программных
документов по проблемам внешней политики РФ и
анализировать и позиции России по разрешению
ключевых
международных
конфликтов,
затрагивающие ее национальные интересы (ПК-32,
ПК-33);
- анализировать конфликтные ситуации в
мире (ПК-29);
- комментировать конфликтные процессы,
их причины, прогнозировать их последствия с
точки зрения национальной безопасности России
(ПК- 24, ПК-22);
предлагать
научно
обоснованные
рекомендации по деэкскалации и урегулированию
международных конфликтов (ПК-24, ПК-33).
владеть:
- базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций (ПК-29);
- способностью работать с материалами
средств массовой информации, составлять обзоры
прессы по заданным темам, находить, собирать и
первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные
выводы
относительно
международных конфликтов (ОПК-1, ПК-24);
способностью понимать основы
регулирования международных конфликтов с
использованием дипломатических, политикопсихологических, социально- экономических и
силовых методов (ОК-1, ПК-22, ПК-32).
способностью
формулировать
и
обосновывать собственную позицию по проблемам
международных конфликтов с точки зрения
национальных интересов России (ПК22, ПК-24,
ПК-33).
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опросов, участия в
семинарах
при
обсуждении
вопросов
и
презентаций, промежуточная аттестация в форме
письменной работы (реферата) и зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., из них 4 ч.
лекций, 8 ч. семинаров, 60 часа самостоятельной
работы.

Иностранный язык
Б1.В.01 профессионального
общения

Дисциплина
«Иностранный
язык
профессионального общения (английских язык)
является частью базового цикла учебного плана
магистратуры
по
направлению
подготовки

41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина реализуется кафедрой иностранных
языков факультета международных отношений и
зарубежного регионоведения Историко-архивного
института РГГУ.
Целью курса иностранного языка является
профессиональная
подготовка
магистрантов
средствами иностранного языка, формирование у
них необходимой коммуникативной языковой
компетенции, а также высокого уровня социальной
и профессиональной адаптации, что предполагает
формирование всесторонне развитой личности,
способной отвечать на вызовы современного
общества и использовать знания, умения и навыки,
полученные
в
ходе
обучения.
Такая
профессиональная
подготовка
предполагает
формирование у магистрантов способности и
готовности к межкультурной коммуникации,
необходимой и достаточной для использования
иностранного языка в научно-исследовательской,
педагогической,
экспертно-аналитической,
практической
и
организационной
видах
профессиональной деятельности.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование компетенций выпускника:
ОК – 5: способность свободно осуществлять
устную и письменную коммуникацию на
иностранном языке международного общения,
отличном от языка региона специализации, на
деловом и профессиональном уровне;
ОПК
–
11:
способность
представлять
информационные материалы широкой аудитории с
применением современных программных средств
обработки и редактирования информации, в том
числе на иностранном языке международного
общения и языке региона специализации; ОПК –
12: способность определять основные направления
развития глобальной информационной среды,
самостоятельно
осваивать
новые
средства
коммуникации и работы с информационными
потоками.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
– особенности произношения, интонации и
акцентуации,
характерные
для
сферы
профессиональной
коммуникации;–
базовую
терминологическую
лексику;–
базовые
грамматические конструкции и формы, присущие
подъязыку специальности;
– свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы, характерные для

сферы
профессиональной
коммуникации;–
классификацию функциональных стилей речи и
основные
характеристики
и
особенности
официально-делового и научного стилей;
Уметь:
– дифференцировать официально-деловую и
терминологическую
лексику;–
соотносить
языковые средства с нормами профессионального
речевого поведения, которых придерживаются
носители языка;– работать с/над текстами
профессиональной направленности в целях
адекватной
интерпретации
прочитанного
материала;
– понимать монологическую/диалогическую речь,
в которой использованы лексико-грамматические
конструкции, характерные для коммуникативных
ситуаций профессионального общения;
– понимать и правильно интерпретировать
историко-культурные явления стран изучаемого
языка, разбираться в общественно-политических
институтах этих стран.
Владеть:
– базовым набором лексики терминологической
направленности; языком разных жанров научной и
справочной литературы (статьи, монографии,
бюллетени и другая документация); – базовым
набором
грамматических
конструкций,
характерных для профессиональной литературы;–
навыками
чтения
(просмотрового,
ознакомительного,
поискового,
изучающего)
текстов профессиональной направленности;
–
основными
видами
монологического/диалогического
высказывания
профессионального
характера;–
приемами
реферирования
и
аннотирования
текстов
профессиональной
направленности;–
переводческими навыками (устный/письменный
перевод
текстов
профессиональной
направленности);–
методикой и приемами
перевода (реферативного, дословного); – навыками
и
методикой
поиска
профессиональной
информации, пользуясь различными источниками
(в том числе, Internet);– письменной формой языка
в рамках, обязательных для осуществления
профессиональных
функций
и
научной
деятельности (составление деловой документации;
написание тезисов, статей, рефератов, аннотаций,
докладов, рецензий, и т.п.);– основами публичной
речи и базовыми приемами ораторского искусства.
Программой
дисциплины
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости:
аудиторные
групповые

Политические
проблемы
Б1.В.03
международной
системы

практические
занятия под руководством
преподавателя; обязательную самостоятельную
работу студента по заданию преподавателя,
выполняемую во внеаудиторное время, в том
числе с
использованием технических и
интерактивных средств обучения; индивидуальные
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
(модуля) составляет 11 зачетных единиц, 396
часов, из них 110 часов аудиторных занятий, 54
часа контроля и 232 часа, отведенных на
самостоятельную работу студента.
Дисциплина
«Политические
проблемы
международной системы» является частью блока
дисциплин учебного плана подготовки студентов
по магистерской программе «Анализ и экспертное
комментирование международных процессов» в
рамках направления 41.04.05 «Международные
отношения». Дисциплина реализуется кафедрой
международной безопасности.
Цель дисциплины – формирование у
студентов
целостных
знаний
о
разных
международных
ситуацияъ,
особенностях
глобальной повестки дня и текущих локальных
проблемах, определяющих мировую политическую
повестку дня.
Задачи дисциплины:
- ознакомить учащихся с ключевыми
политическими
проблемами
международных
отношений;
- выявить факторы, влияющие на их
развитие;
- обратить внимание на особенности
поведения внутренних и внешних игроков;
- научить следить за развитием событий по
новостям;
- достигнуть творческого осмысления
изучаемого материала, на основе полученных
знаний, выработка учащимися собственного
личностного видения процессов.
Дисциплина направлена на овладение
следующими компетенциями:
готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью
свободно
пользоваться
иностранными языками, как средством делового
общения (ОК-4);
способностью проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности (ОК-6);
способностью отбирать из общего объема

знаний и навыков магистра-международника
компетенции,
востребованные
профилем
конкретного вида деятельности (ОПК-2);
готовностью практически использовать
знание правовых и экономических аспектов
обеспечения работы международника в сфере
деятельности государственных структур, бизнеса,
частного сектора (ОПК-3);
способностью выделять содержательно
значимые факты из потоков международнополитической информации и группировать их
согласно поставленным задачам (ОПК-7);
способностью самостоятельно приобретать
с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОПК-11);
способностью
построения
стратегии
аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных
планов
международной
деятельности, оценки рисков (ПК-1);
способностью работать с материалами
СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам
(ПК-2);
способностью проводить комплексную
оценку конкретной международной ситуации и
определять исходные данные для выполнения
задания руководителей по линии работы над
международным проектом (ПК-14);
способностью понимать логику глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы международных отношений в их
обусловленности экономикой, историей, правом
(ПК-23);
владением
навыками
отслеживания
динамики
основных
характеристик
среды
международной безопасности и пониманием их
влияния
на
национальную
безопасность
Российской Федерации (ПК-24);
владением знаниями о правовых основах
международного взаимодействия, пониманием и
умением анализировать их влияния на внешнюю
политику Российской Федерации и других
государств мира (ПК-27);
владением основами и базовыми навыками
прикладного анализа международных ситуаций
(ПК-31);
способностью профессионально грамотно
анализировать и пояснять позиции Российской
Федерации
по
основным
международным
проблемам (ПК-33);

владением
знаниями
об
основных
направлениях
внешней
политики
ведущих
зарубежных
государств,
особенностей
их
дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией (ПК-34);
владением
знаниями
об
основных
тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-35).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
продемонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:
- крупнейшие международные проблемы
(ОК-4, ОПК-11);
- акторы, влияющие на их развитие (ОПК-2, ОПК7);
- основные направления внешней политики
государств, вовлеченных в их решение (ПК-34).
Уметь:
- использовать имеющиеся знания для дачи
квалифицированного ответа на вызовы (ОПК-3,
ОК-6, ОПК-14);
- выходить из нестандартных ситуаций,
вызванных
нестандартными
особенностями
деятельности неправительственных организаций
(ОК-2, ОК-6);
- пояснять позицию Российской Федерации
и других государств в связи с деятельностью
негосударственных участников мировой политики
(ПК-33, ПК-34).
- работать с материалами СМИ для
отслеживания ситуации (ПК-2).
Владеть:
- навыками построения экспертных оценок
и материалов СМИ (ПК-1, ПК-4, ПК-31);
навыками
отслеживания
угроз
безопасности России в различных регионах (ПК23, ПК-24);
знаниями
о
правовых
основах
международного взаимодействия, теоретических и
политических
основах
правозащитной
проблематики в международных отношениях и
мировой практики защиты прав человека (ПК-27,
ПК-28);
- основными направлениями современных
интеграционных процессов в мире (ПК-35).
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме оценки докладов, работы на семинарских
занятиях, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины

составляет одну зачетную единицу, 36
часов. Программой дисциплины предусмотрены
лекции 2 ч., самостоятельная работа студента 34
ч.

Методологический
семинар по
информационноБ1.В.04 аналитической работе
с открытыми
источниками
информации

Дисциплина «Методологический семинар
по информационно-аналитической работе с
открытыми источниками информации» является
частью блока дисциплин учебного плана
подготовки студентов по магистерской программе
«Анализ
и
экспертное
комментирование
международных процессов» в рамках направления
41.04.05
«Международные
отношения».
Дисциплина реализуется кафедрой международной
безопасности.
Цель
дисциплины
–
приобретение
комплекса знаний в области информационных
технологий, освоение заданных дисциплинарных
компетенций в области применения методов
информационно-аналитической
поддержки
принятия
решений,
основ
разработки
и
эксплуатации
информационно-аналитических
систем.
Задачи дисциплины:
- ознакомить учащихся с методами сбора,
интерпретации,
обработки
и
утилизации
информации.
- изучить содержание и структуру
аналитического мышления как средства для
решения современных проблем в условиях
развития информационно-аналитического рынка.
научить
конкретным
методам
информационно-аналитической работы.
-в ыработать у студентов самостоятельные
подходы
к
организации
и
проведению
информационно-аналитической работы.
Дисциплина направлена на овладение
следующими компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1);
-готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-3);
-способностью использовать на практике
навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК5);
- способностью организовать работу
проектной группы, в том числе интернациональной
по составу (ПК-5).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
продемонстрировать

Методологический
семинар по
Б1.В.05 проблемам
международной
безопасности

следующие результаты образования:
Знать: структуру глобальных процессов
научно-технологических инноваций и перспектив
изменения в них места и роли Российской
Федерации (ПК-25);
Уметь: самостоятельно приобретать с
помощью
информационных
технологий
и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОПК-11);
определять основные направления развития
глобальной
информационной
среды,
самостоятельно
осваивать
новые
средства
коммуникации и работы с информационными
потоками (ОПК-12);
Владеть:
современной
оргтехникой,
средствами связи, умением самостоятельно
работать
на
компьютере
и
применять
компьютерные технологии на уровне пользователя
для решения профессиональных задач (ОК-7);
способностью
представлять
информационные материалы широкой аудитории с
применением современных программных средств
обработки и редактирования информации, в том
числе на иностранном языке международного
общения и языке региона специализации (ОПК11).
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме оценки докладов, работы на семинарских
занятиях, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет одну зачетную единицу, 25 часов.
Дисциплина «Методологический семинар
по проблемам международной безопасности»
является частью блока дисциплин учебного плана
подготовки студентов по магистерской программе
«Анализ
и
экспертное
комментирование
международных процессов» в рамках направления
41.04.05
«Международные
отношения».
Дисциплина реализуется кафедрой международной
безопасности.
Цель дисциплины – сформировать у
студентов блок целостных знаний об основах
международной безопасности, ее роли в
становлении глобального мира; ознакомить с
основными
проблемами
международной
безопасности,
с
особенностями
политики
национальной безопасности ведущих держав;
научить студентов искать средства для решения

внешнеполитических
вопросов,
имеющих
глобальный характер.
Задачи дисциплины:
- предоставить студентам знания об
основных
проблемах
международной
безопасности;
- выявить и проанализировать основные
вызовы и угрозы в сфере безопасности в условиях
глобализации;
рассмотреть
влияние
проблем
международной
безопасности
на
мировую
политику;
- исследовать трансформацию концепций
международной безопасности;
научить
студентов
сопоставлять
концепцию национальной безопасности России с
аналогичными документами других государств.
Дисциплина направлена на овладение
следующими компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу (ОК-1);
- владением политически корректной устной
и письменной речью в рамках профессиональной
тематики на государственном языке Российской
Федерации и иностранных языках (ОПК-5);
- способностью выделять содержательно
значимые факты из потоков международнополитической информации и группировать их
согласно поставленным задачам (ОПК-7);
- способностью анализировать процесс
принятия решений по вопросам международной
политики как объекта управления (ПК-8);
- способностью профессионально грамотно
анализировать и пояснять позиции Российской
Федерации
по
основным
международным
проблемам (ПК-33);
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
продемонстрировать
следующие результаты образования:
Знать: современные тенденции мирового
политического развития, глобальных политических
процессов; а также перспективы и их возможные
последствия для Российской Федерации (ПК-22);
Уметь: системно мыслить, выявлять
международно-политические и дипломатические
смысловые нагрузки и значения проблем,
попадающих
в
фокус
профессиональной
деятельности (ОПК-1);
выстраивать стратегии аналитического
исследования, долгосрочных и среднесрочных
планов международной деятельности, оценки
рисков (ПК-1);

Владеть: навыками отслеживания динамики
основных характеристик среды международной
безопасности и пониманием их влияния на
национальную
безопасность
Российской
Федерации (ПК-24);
политически корректной корпоративной
культурой международного общения (формального
и
неформального),
навыками
нахождения
компромиссов посредством переговоров (ОК-8).
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме оценки докладов, работы на семинарских
занятиях, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет одну зачетную единицу, 25 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены
семинарские занятия 20 ч., самостоятельная работа
студента 5 ч.

Б1.В.08

История холокоста и
геноцидов

Дисциплина
«История
Холокоста
и
геноцидов» является частью цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки
«Анализ
и
экспертное
комментирование
международных процессов» в рамках направления
41.04.05 «Международные отношения».
Дисциплина реализуется на факультете
международных отношений и зарубежного
регионоведения ИАИ РГГУ кафедрой истории
России новейшего времени.
Цель дисциплины: ознакомление студентов и
преподавателей курсов повышения квалификации
с предпосылками, историей и последствиями
одной из самых страшных трагедий ХХ века Холокостом (Шоа). Этим термином обозначается
политика нацистской Германии, ее союзников и
пособников по преследованию и уничтожению 6
миллионов евреев Европы в 1933 - 1945 гг., в том
числе - около 3 миллионов на оккупированной
территории СССР.
Задачи дисциплины:
- сравнительный анализ предпосылок и
истории Холокоста в европейских странах и на
оккупированной территории СССР;
- анализ отечественной и зарубежной
историографии
с
акцентом
на
малоисследованные
и
дискуссионные
аспекты темы;
- ознакомление с основными архивными
фондами и коллекциями в отечественных и
зарубежных архивах по теме и обучение
современным методам анализа этой документации.

- показать возможные пути и направления
отражения Холокоста в русской и мировой
литературе.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК-1: способность к подготовке и
проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и
прикладных дисциплин программы магистратуры,
ПК-7:
способность
анализировать
и
объяснять,
политические,
социокультурные,
экономические факторы исторического развития, а
также
роль
человеческого
фактора
и
цивилизационной составляющей,
ПК-13: способность к осуществлению
историко-культурных и историко-краеведческих
функций
в
деятельности
организаций
и
учреждений (архивы, музеи).
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- особенности и закономерности истории
Холокоста,
его
беспрецедентность
и
универсальность, место Холокоста в кругу других
геноцидов ХХ века и применительно к истории
Великой Отечественной и Второй мировой войн;
связь современного неонацизма с отрицанием
Холокоста;
- ключевые и важнейшие события истории
Холокоста во взаимосвязи с событиями всеобщей
истории, основные даты и исторических деятелей
этого периода (1933-1945), отражение этих
событий
в
источниках
и
трактовку
в
историографии;
- базовые принципы исторического и
политологического подходов к изучению истории
Холокоста;
- основные элементы культуры памяти о
трагедии народов в годы Второй мировой войны.
должен уметь:
- применять научные методы при изучении
явлений и событий развития тоталитарных
государств и общества в середине ХХ в.;
- проанализировать изучаемые события с
привлечением
источников
при
опоре
на
достижения историографии,
- использовать теоретические знания и
методы исследования истории Холокоста при
создании
исследований
различного
квалификационного уровня.
должен владеть:
- навыками самостоятельного анализа и
научной
оценки
исторических
явлений,

самостоятельной работы с различными видами
источников,
критического
использования
достижений историографии, самостоятельной
трактовки исследуемых фактов в контексте общей
истории России;
- навыками реферирования и аннотирования
научной литературы по изучаемой дисциплине,
навыками редакторской работы;
- категориями и методами экономической
науки и статистики для изучения количества
жертв и применения принудительного труда
узников гетто и концлагерей.
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме оценки докладов, работы на семинарских
занятиях, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой
дисциплины
предусмотрены
лекционные занятия 14 ч., семинарские занятия 10
ч., самостоятельная работа студента 30 ч.

Современный
Б1.В.10 международный
терроризм

Дисциплина
«Современный
международные
терроризм» является частью блока дисциплин
учебного плана подготовки студентов по
магистерской программе «Анализ и экспертное
комментирование международных процессов» в
рамках направления 41.04.05 «Международные
отношения». Дисциплина реализуется кафедрой
международной безопасности.
Цель дисциплины – формирование у
студентов целостных знаний о проблемах
глобальной
и
региональной
безопасности,
современных террористических вызовах и угрозах,
их взаимосвязи с проблемами безопасности в
условиях динамично меняющегося мира.
Задачи дисциплины:
приобретение студентами необходимых
знаний, умений и навыков по анализу причин и
условий, способствующих проявлению и росту
экстремизма и терроризма;
привитие аналитических навыков по оценке
террористических угроз, профилактическим мерам
предотвращения радикализма в молодежной среде,
предупреждению радикального поведения среди
молодежи;
овладение студентами базовыми знаниями
по
проблемам
безопасности
и
контртеррористическим
мерам
в
странах
изучаемого региона;
формирование
представления
об

особенностях межкультурного диалога в регионе и
в мире в целом;
развитие у студентов навыков оперативной
работы с интернет-сайтами, посвященными
изучаемой тематике;
достижение
творческого
осмысления
изучаемого материала, на основе полученных
знаний, выработка студентами собственного
личностного
видения
процессов,
наиболее
характерных
явлений,
развивающихся
в
глобальном международном пространстве и на
Ближнем Востоке;
Выпускник должен обладать следующими
общекультурными (ОК) и профессиональными
(ПК) компетенциями:
- владеть культурой мышления и речи,
основами профессионального и академического
этикета (ОК-2);
- владеть профессиональной лексикой, быть
готовым к участию в научных дискуссиях на
профессиональные темы (ОК-4);
- умение применять знания в области
социальных, гуманитарных и экономических наук
для решения прикладных профессиональных задач
(ОК-9);
обладать
базовыми
навыками
самостоятельного
поиска
профессиональной
информации
в
печатных
и
электронных
источниках, включая электронные базы данных,
свободно
осуществлять
коммуникацию
в
глобальном виртуальном пространстве (ОК-12);
- уметь оценивать качество и содержание
информации, выделять наиболее существенные
факты и концепции, давать им собственную оценку
и интерпретацию (ОК-13);
- составлять комплексную характеристику
региона Ближнего и Среднего Востока с учетом
его
физико-географических,
исторических,
политических,
социальных,
экономических,
демографических, лингвистических, этнических,
культурных, религиозных и иных особенностей
(ПК-1);
- умение объяснять основные тенденции и
закономерности развития этно-конфессиональных
конфликтов на Ближнем Востоке (ПК-2);
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Знать:
особенности
международного
терроризма, включая условия и причины его
появления
и
развития;
предпосылки
возникновения,
особенности
формирования,

ключевые
этапы
и
характерные
черты
современных международных террористических
организаций; основные механизмы и политические
технологии противодействия экстремизму и
терроризму; возможные угрозы национальной
безопасности России со стороны террористических
движений,
правовые
основы
обеспечения
безопасности РФ и нормативно-правовую базу
противодействия экстремизму и терроризму; (ОК2, ОПК-5, ОПК -11).
Уметь: анализировать наличие и рост
экстремизма и терроризма в регионе, выявлять
причины
и
условия
существования
террористической угрозы; составлять предложения
и рекомендации по противодействию терроризму
для
органов
государственной
власти,
негосударственных политических и общественных
организаций;
строить
профессиональную
деятельность
на
основе
требований
законодательных
и
нормативно-правовых
документов
в
сфере
безопасности
и
противодействия
террористической
угрозе;
ориентироваться в современной государственной,
региональной
и
международной
системе
противодействия терроризму; (ОПК-5, ОПК -11;
ПК-11, ПК-17).
Предусмотрены следующие виды контроля:
(1) текущий контроль успеваемости в форме
докладов студентов на семинарских занятиях и
совместной работы на практических занятиях
(проходящих
в
виде
коллоквиумов)
под
руководством преподавателя, (2) промежуточная
аттестация в форме самостоятельной подготовки и
написания эссе по выбранной теме, связанной с
культурными особенностями одного из народов. В
результате текущего и промежуточного контроля
знаний студенты получают зачет с оценкой. Общая
трудоемкость освоения дисциплины составляет 72
ч. , 2 зачетные единицы.

ЭкспертноБ1.В.11 аналитическая
деятельность

Дисциплина
«Экспертно-аналитическая
деятельность» является частью общенаучного
цикла дисциплин учебного плана магистратуры по
направлению
«Международные
отношения».
Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного
регионоведения и внешней
политики
на
факультете
международных
отношений
и
зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ.
Цель дисциплины: подготовить выпускника,
владеющего основами экспертно-аналитической
деятельности.

Задачи: овладение основами экспертноаналитической деятельности.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК-1
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу;
ОК-4 способностью свободно пользоваться
иностранными языками, как средством делового
общения;
ОК-5 способностью использовать на
практике навыки в организации исследовательских
и проектных работ, в управлении коллективом;
ОК-7 владением современной оргтехникой,
средствами связи, умением самостоятельно
работать
на
компьютере
и
применять
компьютерные технологии на уровне пользователя
для решения профессиональных задач;
ОПК-1
умением
системно
мыслить,
выявлять
международно-политические
и
дипломатические смысловые нагрузки и значения
проблем, попадающих в фокус профессиональной
деятельности;
ОПК-7
способностью
выделять
содержательно значимые факты из потоков
международно-политической
информации
и
группировать их согласно поставленным задачам;
ОПК-8
владением
профессиональной
терминологией и понятийным аппаратом сферы
международной деятельности на государственном
языке Российской Федерации и иностранных
языках;
ОПК-11 способностью самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в
новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
ОПК-14 способностью нести персональную
ответственность
за
результаты
своей
профессиональной деятельности;
ПК-1 способностью построения стратегии
аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных
планов
международной
деятельности, оценки рисков;
ПК-2 способностью работать с материалами
СМИ, составить обзоры прессы по заданным
темам;
ПК-4 владением навыками построения
реферативного письменного текста и устного
представления
экспертных
мнений
по
международно-политической проблематике;
ПК-5 способностью организовать работу

проектной группы, в том числе интернациональной
по составу;
ПК-8 способностью анализировать процесс
принятия решений по вопросам международной
политики как объекта управления;
ПК-9 способностью организовывать работу
исполнителей,
находить
и
принимать
управленческие решения в области организации и
нормирования труда;
ПК-10 готовностью к конструктивному
взаимодействию с коллегами и работе в
коллективе, к организации работы малых
коллективов исполнителей;
ПК-12 способностью исполнять поручения
руководителей в рамках профессиональных
обязанностей на базе полученных знаний и
навыков;
ПК-14
способностью
проводить
комплексную оценку конкретной международной
ситуации и определять исходные данные для
выполнения задания руководителей по линии
работы над международным проектом;
ПК-15 владением навыками публичных
выступлений как перед российской, так и
зарубежной аудиторией
ПК-18 способностью по месту работы
распознать перспективное начинание или область
деятельности и включиться в реализацию проекта
под руководством опытного специалиста.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
Знать научные подходы, концепции и
методы,
выработанные
в
рамках
теории
международных
отношений,
сравнительной
политологии, экономической теории;
Уметь
системно
мыслить,
выявлять
международно-политические и дипломатические
смысловые нагрузки и значения проблем,
попадающих
в
фокус
профессиональной
деятельности;
Владеть
базовыми
навыками
самостоятельного
поиска
профессиональной
информации
в
печатных
и
электронных
источниках, включая электронные базы данных,
способностью
свободно
осуществлять
коммуникацию
в
глобальном
виртуальном
пространстве;
навыками
построения
реферативного письменного текста и устного
представления
экспертных
мнений
по
международно-политической проблематике.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль

успеваемости в форме аналитического доклада,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 5 зачетных единиц – 180 часа.
Б1.В.Д
В.01

Б1.В.Д
В.01.01

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.1

Прикладной анализ
международных
отношений

Дисциплина
«Прикладной
анализ
международных отношений» является частью
блока дисциплин учебного плана подготовки
студентов по магистерской программе «Анализ и
экспертное комментирование международных
процессов» в рамках направления 41.04.05
«Международные
отношения».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
международной
безопасности.
Цель дисциплины – формирование у
студентов целостных знаний о ключевых
проблемах
международных
отношений,
особенностях глобальной повестки дня и текущих
локальных проблемах, определяющих мировую
политическую повестку дня.
Задачи дисциплины:
- Ознакомить учащихся с ключевыми
проблемами международных отношений;
- Выявить особенности каждой из данных
проблем;
- Обратить внимание на особенности
поведения внутренних и внешних игроков;
- Научить следить за развитием событий по
новостям;
- Достигнуть творческого осмысления
изучаемого материала, на основе полученных
знаний, выработка учащимися собственного
личностного видения процессов.
Дисциплина направлена на овладение
следующими компетенциями:
готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью
свободно
пользоваться
иностранными языками, как средством делового
общения (ОК-4);
способностью проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности (ОК-6);
способностью отбирать из общего объема
знаний и навыков магистра-международника
компетенции,
востребованные
профилем
конкретного вида деятельности (ОПК-2);
готовностью практически использовать
знание правовых и экономических аспектов
обеспечения работы международника в сфере

деятельности государственных структур, бизнеса,
частного сектора (ОПК-3);
способностью выделять содержательно
значимые факты из потоков международнополитической информации и группировать их
согласно поставленным задачам (ОПК-7);
способностью самостоятельно приобретать
с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОПК-11);
способностью
построения
стратегии
аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных
планов
международной
деятельности, оценки рисков (ПК-1);
способностью работать с материалами СМИ,
составить обзоры прессы по заданным темам (ПК2);
способностью проводить комплексную
оценку конкретной международной ситуации и
определять исходные данные для выполнения
задания руководителей по линии работы над
международным проектом (ПК-14);
способностью понимать логику глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы международных отношений в их
обусловленности экономикой, историей, правом
(ПК-23);
владением
навыками
отслеживания
динамики
основных
характеристик
среды
международной безопасности и пониманием их
влияния
на
национальную
безопасность
Российской Федерации (ПК-24);
владением знаниями о правовых основах
международного взаимодействия, пониманием и
умением анализировать их влияния на внешнюю
политику Российской Федерации и других
государств мира (ПК-27);
владением основами и базовыми навыками
прикладного анализа международных ситуаций
(ПК-31);
способностью профессионально грамотно
анализировать и пояснять позиции Российской
Федерации
по
основным
международным
проблемам (ПК-33);
владением
знаниями
об
основных
направлениях
внешней
политики
ведущих
зарубежных
государств,
особенностей
их
дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией (ПК-34);
владением
знаниями
об
основных

тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-35).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
продемонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:
- крупнейшие международные проблемы
(ОК-4, ОПК-11);
- основные отличия между ними (ОПК-2,
ОПК-7);
- основные направления внешней политики
государств, вовлеченных в их решение (ПК-34).
Уметь:
- использовать имеющиеся знания для дачи
квалифицированного ответа на вызовы (ОПК-3,
ОК-6, ОПК-14);
- выходить из нестандартных ситуаций,
вызванных
нестандартными
особенностями
деятельности неправительственных организаций
(ОК-2, ОК-6);
- пояснять позицию Российской Федерации
и других государств в связи с деятельностью
негосударственных участников мировой политики
(ПК-33, ПК-34).
- работать с материалами СМИ для
отслеживания ситуации (ПК-2).
Владеть:
- навыками построения экспертных оценок
и материалов СМИ (ПК-1, ПК-4, ПК-31);
навыками
отслеживания
угроз
безопасности России в различных регионах (ПК23, ПК-24);
знаниями
о
правовых
основах
международного взаимодействия, теоретических и
политических
основах
правозащитной
проблематики в международных отношениях и
мировой практики защиты прав человека (ПК-27,
ПК-28);
- основными направлениями современных
интеграционных процессов в мире (ПК-35).
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме оценки докладов, работы на семинарских
занятиях, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет одну зачетную единицу, 36
часов. Программой дисциплины предусмотрены
семинарские занятия 8 ч., самостоятельная работа
студента 28 ч.
Б1.В.Д

Дисциплины по

В.02

Б1.В.Д
В.02.01

выбору Б1.В.ДВ.2

Коммуникативные
стратегии решения
международных
конфликтов

Дисциплина «Коммуникативные стратегии
решения международных конфликтов» является
частью общенаучного цикла дисциплин учебного
плана
магистратуры
по
направлению
«Международные
отношения».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного
регионоведения и внешней
политики
на
факультете
международных
отношений
и
зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ.
Цель
дисциплины:
подготовить
специалиста,
обладающего
знаниями
о
современных
мирополитических
процессах,
факторах и участников данных взаимодействий,
измерениях
мировой
политики,
основных
глобальных проблемах современности.
Задачи:
определить
сущность
международных
конфликтов;
изучить
основные
стадии
развития
международно-политического конфликта;
выявить основные измерения современных
конфликтогенных отношений в мировой политике;
рассмотреть основные глобальные и
региональные конфликты;
обучить основным приемам анализа
конфликтных ситуаций;
сформировать
навыки
критического
рассмотрения позиций и стратегий участников
международно-политических конфликтов;
развить навыки репрезентаций собственных
аналитических выкладок и аргументации их;
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК-4 способностью свободно пользоваться
иностранными языками, как средством делового
общения;
ОК-5 способностью использовать на
практике навыки в организации исследовательских
и проектных работ, в управлении коллективом;
ОК-6 способностью проявлять инициативу,
в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности;
ОК-8 владением политически корректной
корпоративной
культурой
международного
общения
(формального
и
неформального),
навыками нахождения компромиссов посредством
переговоров;
ОПК-8
владением
профессиональной
терминологией и понятийным аппаратом сферы
международной деятельности на государственном
языке Российской Федерации и иностранных

языках;
ОПК-9 владением техниками установления
профессиональных
контактов
и
развития
профессионального общения, в том числе на
иностранных языках;
ОПК-10 владением методами делового
общения
в
интернациональной
среде,
способностью использовать особенности местной
деловой культуры зарубежных стран;
ОПК-13
способностью
на
практике
защитить свои законные права, в том числе права
личности, при уважении к соответствующим
правам
других
в
многоэтничном
и
интернациональном окружении;
ПК-2 способностью работать с материалами
СМИ, составить обзоры прессы по заданным
темам;
ПК-4 владением навыками построения
реферативного письменного текста и устного
представления
экспертных
мнений
по
международно-политической проблематике;
ПК-15 владением навыками публичных
выступлений как перед российской, так и
зарубежной аудиторией
ПК-29 владением знаниями об основах
регулирования международных конфликтов с
использованием
дипломатических
политикопсихологических, социально-экономических и
силовых методов;
ПК-34 владением знаниями об основных
направлениях
внешней
политики
ведущих
зарубежных
государств,
особенностей
их
дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен:
знать
основные
теоретические
характеристике
рассмотрения
современных
конфликтов,
уметь определять факторы развития
современных конфликтов, а также основных
акторов подобных взаимодействий,
аргументировать и отстаивать свою
позицию в дискуссии по проблемам современных
международных конфликтов,
владеть
навыками
комплексного
и
многофакторного
анализа
современных
конфликтов
с
привлечением
необходимых
материалов и принятия решений по преодолению
кризисов в мировой политике; политически
корректной
корпоративной
культурой
международного
общения
(формального
и

Б1.В.Д
В.04.02

Мировые финансовые
рынки

неформального),
навыками
нахождения
компромиссов посредством переговоров .
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме семинаров, семинарадискуссии; промежуточный контроль в виде
зачёта, проводимого в форме ролевой игры.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц – 108 часа.
Дисциплина «Мировые финансовые рынки»
является частью блока дисциплин учебного плана
по направлению подготовки магистрантов по
направлению
«Международные отношения»,
направленность
«Анализ
и
экспертное
комментирование международных процессов».
Дисциплина
реализуется
на
факультете
Международных отношений и зарубежного
регионоведения
кафедрой
американских
исследований.
Цель
дисциплины:
подготовить
специалиста, обладающего знаниями о характере,
участниках и магистральных тенденциях развития
мировых финансовых рынков (МФР), а также
сформировать у него практические навыки
ситуационного и прогностического анализа
указанных рынков.
Задачи:
рассмотреть
базовые
характеристики
МФР;
выявить
участников
взаимодействия на них; показать тенденции
развития
глобальных
финансовых
рынков;
получить представление о месте и роли России в
системе мирохозяйственных связей; обучить
магистрантов
основным
приемам
анализа
макроэкономических ситуаций на МФР; развивать
у них навыки репрезентаций собственных
аналитических выкладок и их аргументации;
определить основные интересующие магистрантов
направления их дальнейшей научно-практической
деятельности.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК-1: способность совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень;
ОК-2: способность к самостоятельному
овладению новыми методами исследования;
ОК-3: способность проявлять инициативу в
ситуациях риска, нести ответственность за
собственные решения;
ОК-5:
способность
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий и использовать в практической

деятельности новые знания и умения;
ОК-6: способность порождать новые идеи,
адаптироваться
к
новым
ситуациям
и
пересматривать накопленный опыт;
ПК-1: способность демонстрировать знания
современной научной парадигмы в области
международных экономических отношений;
ПК-4 – способность к самостоятельному
пополнению, критическому анализу и применению
теоретических
и
практических
знаний
в
гуманитарной сфере;
ПК-11:
умение
реферировать
и
аннотировать
научную
литературу
с
использованием навыков редакторской работы;
ПК-20 – владение навыками организации и
участия в научных дискуссиях и конференциях.
В
результате
освоения
дисциплины
«Мировые финансовые рынки» обучающийся
должен
Знать: историю формирования мировой
валютно-кредитной системы (МВФС); характер
МФР и их основных участников; специфику
отдельных сегментов МФР; методы изучения
политики РФ на МФР.
Уметь:
логично
и
последовательно
выстраивать
анализ
современных
макроэкономических процессов; аргументировано
отстаивать свою позицию в дискуссиях по
проблемам развития МФР; рассматривать вопросы
современных глобальных рынков в связи с
задачами обеспечения национальных интересов
России в системе международных экономических
отношений.
Владеть: навыками ведения групповой
аргументированной дискуссии по проблематике
МФР; приемами сравнительного рассмотрения
положения России и ведущих экономических
держав на МФР; методами многофакторного
анализа макроэкономических процессов в связи с
ситуацией на МФР.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме оценки выступлений на
семинарских занятиях, подготовки докладов,
защиты рефератов; промежуточная аттестация в
форме контрольной работы, а также итоговая
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены
лекционные и семинарские занятия – 26 часов,
самостоятельная работа студента – 46 часов.

Б1.В.Д
В.05

Б1.В.Д
В.05.01

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.5

Практикум по
информационной
безопасности

Дисциплина
«Практикум
по
информационной безопасности» является частью
блока дисциплин учебного плана подготовки
студентов по магистерской программе «Анализ и
экспертное комментирование международных
процессов» в рамках направления 41.04.05
«Международные
отношения».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
международной
безопасности.
Цель дисциплины – формирование у
студентов целостных знаний об основах
информационной
безопасности,
средствах
массовой информации и их деятельности как в
России, так и за рубежом.
Задачи дисциплины:
- ознакомить учащихся с разными видами
средств массовой информации;
Выявить особенности работы и политические
предпочтения
российских
и
зарубежных
(преимущественно западных) СМИ;
- обратить внимание на особенности того,
как в отдельных зарубежных СМИ освещается
внутренняя и внешняя политика России;
- развить у студентов умение работать с
информационными ресурсами, посвященными
изучаемой тематике;
- развить навыки полемики с отдельными
сюжетами, освещаемыми в СМИ;
- достигнуть творческого осмысления
изучаемого материала, на основе полученных
знаний, выработка учащимися собственного
личностного видения процессов.
Дисциплина направлена на овладение
следующими компетенциями:
готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью
свободно
пользоваться
иностранными языками, как средством делового
общения (ОК-4);
способностью проявлять инициативу, в том
числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности (ОК-6);
способностью отбирать из общего объема
знаний и навыков магистра-международника
компетенции,
востребованные
профилем
конкретного вида деятельности (ОПК-2);
готовностью практически использовать
знание правовых и экономических аспектов

обеспечения работы международника в сфере
деятельности государственных структур, бизнеса,
частного сектора (ОПК-3);
способностью выделять содержательно
значимые факты из потоков международнополитической информации и группировать их
согласно поставленным задачам (ОПК-7);
способностью самостоятельно приобретать
с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОПК-11);
способностью
построения
стратегии
аналитического исследования, долгосрочных и
среднесрочных
планов
международной
деятельности, оценки рисков (ПК-1);
способностью работать с материалами
СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам
(ПК-2);
владением
навыками
построения
реферативного письменного текста и устного
представления
экспертных
мнений
по
международно-политической проблематике (ПК4);
способностью понимать логику глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы международных отношений в их
обусловленности экономикой, историей, правом
(ПК-23);
владением
навыками
отслеживания
динамики
основных
характеристик
среды
международной безопасности и пониманием их
влияния
на
национальную
безопасность
Российской Федерации (ПК-24);
владением основами и базовыми навыками
прикладного анализа международных ситуаций
(ПК-31);
способностью профессионально грамотно
анализировать и пояснять позиции Российской
Федерации
по
основным
международным
проблемам (ПК-33);
владением
знаниями
об
основных
направлениях
внешней
политики
ведущих
зарубежных
государств,
особенностей
их
дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией (ПК-34);
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
продемонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:
- основные темы и сюжеты, освещаемые

российской и зарубежной прессой (ОК-4, ОПК-11)
- основные отличия между российскими и
зарубежными СМИ, различия внутри них (ОПК-2,
ОПК-7)
- основные направления внешней политики
ведущих зарубежных государств, особенностей их
дипломатии и их взаимоотношений с Российской
Федерацией в преломлении материалов СМИ (ПК34).
Уметь:
- использовать имеющиеся знания для дачи
квалифицированного ответа на вызовы (ОПК-3,
ОК-6);
- выходить из нестандартных ситуаций,
вызванных необычной подачей в СММ того или
иного материала (ОК-2, ОК-6)
- отбирать наиболее характерные оценочные
суждения, свойственные тому или иному
направлению СМИ, той или иной стране (ОПК-2,
ОПК-11).
- составлять обзоры СМИ (ПК-2).
Владеть:
- навыками построения экспертных оценок
и материалов СМИ (ПК-1, ПК-4);
навыками
отслеживания
угроз
безопасности России и тем, наиболее интересных
авторам материалов в СМИ (ПК-23, ПК-24);
- основами и базовыми навыками
прикладного анализа международных ситуаций на
основе материалов СМИ (ПК-31, ПК-33);
способностью профессионально грамотно
анализировать и пояснять позиции Российской
Федерации
по
основным
международным
проблемам (ПК-33);
Программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме оценки докладов, работы на семинарских
занятиях, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет одну зачетную единицу, 36
часов. Программой дисциплины предусмотрены
семинарские занятия 8 ч., самостоятельная работа
студента 28 ч.
Б1.В.Д
В.06

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.6

Б1.В.Д
В.06.01

Методология
исследования истории
международных
отношений

Дисциплина «Методы изучения истории
международных отношений» является частью
блока дисциплин учебного плана по направлению
подготовки
магистров
по
направлению
«Международные отношения», направленность

«Анализ
и
экспертное
комментирование
международных
процессов»..
Дисциплина
реализуется на факультете Международных
отношений
и
зарубежного
регионоведения
кафедрой американских исследований.
Цель
дисциплины:
подготовить
специалиста,
обладающего
знаниями
о
методологическом инструментарии исследования
международных отношений.
Задачи: познакомить магистрантов с
логикой исследования МО; дать представление
обучающимся о понятийном аппарате как
инструменте изучения МО; осветить методики
сбора,
систематизации
и
верификации
исторических данных; рассмотреть основные
методы и технологии изучения ИМО; развивать у
магистрантов навыки репрезентаций собственных
аналитических выкладок и их аргументации.
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК-1: способность совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень;
ОК-2: способность к самостоятельному
овладению новыми методами исследования;
ОК-3: способность проявлять инициативу в
ситуациях риска, нести ответственность за
собственные решения;
ОК-5:
способность
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения;
ОК-6: способность порождать новые идеи,
адаптироваться
к
новым
ситуациям
и
пересматривать накопленный опыт;
ПК-1: способность демонстрировать знания
современной научной парадигмы в области
международных экономических отношений;
ПК-4 – способность к самостоятельному
пополнению, критическому анализу и применению
теоретических
и
практических
знаний
в
гуманитарной сфере;
ПК-11:
умение
реферировать
и
аннотировать
научную
литературу
с
использованием навыков редакторской работы;
ПК-20 – владение навыками организации и
участия в научных дискуссиях и конференциях.
В результате освоения дисциплины «Метод
изучения истории международных отношений»
обучающийся должен:
Знать: классификацию научных методов;
логику исторического исследования; основные

категории понятийного аппарата исторических
исследований;
принципы
моделирования
международных отношений.
Уметь:
логично
и
последовательно
систематизировать
исторические
данные;
аргументировано отстаивать свою позицию в
дискуссиях по проблемам ИМО; рассматривать
проблемы интерпретации событий ИМО с учетом
интересов России и ее роли на международной
арене.
Владеть: качественного (описательного) и
количественного (квантитивного) анализа ИМО;
сравнительного рассмотрения положения России и
ведущих держав в глобальной и региональной
политике; ведения содержательных дискуссий с
оппонентами
по
указанным
проблемам;
подготовки экспертных аналитических работ в
области ИМО.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме оценки выступлений на
семинарских занятиях, подготовки докладов,
защиты рефератов; промежуточная аттестация в
форме контрольной работы, а также итоговая
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены
лекционные и семинарские занятия – 26 часов,
самостоятельная работа студента – 46 часов.

Б1.В.Д
В.06.02

Отечественные и
зарубежные архивы
по истории
международных
отношений

Дисциплина
«Отечественные
и
зарубежные архивы по истории международных
отношений» является частью профессионального
цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки магистров 41.04.05
Международные отношения программа подготовки
«Анализ
и
экспертное
комментирование
международных
процессов».
Дисциплина
реализуется на факультете международных
отношений
и
зарубежного
регионоведения
кафедрой зарубежного регионоведения и внешней
политики.
Цель
дисциплины:
сформировать
у
студентов комплексное представление о составе и
содержании документов российских и зарубежных
архивов по истории международных отношений, а
также об организации их выявления в архивных
учреждениях.
Задачи дисциплины:
- раскрыть состав и содержание документов
по истории международных отношений в архивах

Российской Федерации;
- раскрыть состав и содержание документов
по истории международных отношений в архивах
стран Европы и Америки;
- представить особенности систематизации
документов
по
истории
международных
отношений в архивных учреждениях;
- ознакомить учащихся с системой научносправочного аппарата к архивным документам по
истории международных отношений;
раскрыть
особенности
методики
выявления и использования документов по
истории международных отношений в архивах
России и зарубежных стран.;
Дисциплина направлена на формирование
следующих компетенций:
ОК-1:
способность
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу;
ОК-5:
способность
использовать
на
практике навыки в организации исследовательских
и проектных работ, в управлении коллективом ;
ОПК-2: способность отбирать из общего
объема
умений
и
навыков
магистрантамеждународника компетенции, востребованные
профилем конкретного вида деятельности;
ОПК-11:
способность
самостоятельно
приобретать
с
помощью
информационных
технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в
новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности;
ПК-2: способность работать с материалами
СМИ, составить обзоры прессы по заданным
темам;
ПК-7: способность находить, собирать и
первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы;
ПК-36: владение политической и правовой
спецификой положения регионов России и
зарубежных
стран
в
отношениях
между
государством и понимание возможностей и
ограничений
трансграничных
и
иных
международных связей регионов.
В результате освоения курса обучающийся
должен знать:
- систему архивных учреждений России и
зарубежных стран, хранящих документы по
истории международных отношений;
- нормативно-правовую базу работы с
документами
по
истории
международных
отношений в архивных учреждениях;
- систему архивных справочников к

документам отечественных и зарубежных архивов
по истории международных отношений;
уметь:
- выявлять документы по истории
международных отношений в российских и
зарубежных архивах;
- осуществлять научную публикацию и
другие формы научного использования документов
по истории международных отношений;
осуществлять
экспертную
оценку
документов
по
истории
международных
отношений
с
позиций
современного
источниковедения.
владеть:
навыками
научно
обоснованной
систематизации архивных документов по истории
международных отношений;
приемами
и
методами
создания
дополнительных элементов научно-справочного
аппарата к документам по истории международных
отношений;
- принципами анализа и интерпретации
содержания архивных документов по истории
международных отношений в рамках создания
экспертно-аналитических работ различной типовой
принадлежности.
Программой предусмотрены следующие
виды контроля знаний студентов: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения
практических заданий в сфере поиска и выявления
архивных документов по истории международных
отношений, письменной аналитической работы,
нацеленной на научное описание и обобщение
информации архивных документов по истории
международных
отношений,
промежуточная
аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой
дисциплины
предусмотрены
лекционные занятия 6 ч., практические занятия 20
ч., самостоятельная работа студента 46 ч.

