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Профессиональный цикл 

Анализ Дисциплина «Анализ международных ситуаций» является 
международн частью общенаучного цикла дисциплин учебного плана магистратуры по 
ых ситуаций направлению Международные отношения. Дисциплина реализуется 

кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики на факультете 
международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, способного 
осуществлять анализ и прогноз развития международных ситуаций. 
Задачи: изучить организационную сторону анализа международных 
ситуаций; изучить теоретические и методологические основы анализа 
международных ситуаций; ознакомиться с алгоритмом анализа 
международной ситуации; отработать приобретенные навыки на примере 
анализа конкретных международных ситуаций. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника 
умение системно мыслить, выявлять международно-политические и 
дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в фокус 
профессиональной деятельности (ОК-2); способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-
3); 
готовностью 
использовать в профессиональной деятельности методы прикладного 

политического анализа международных процессов (ОК-4); 
умение выделять содержательно значимые факты из потоков 
международно-политической информации и группировать их согласно 
поставленным задачам (ОК-5); 
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-6); 
готовность практически использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, третьего сектора (ПКЗ); 
владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом 
сферы международной деятельности на русском и иностранных языках 
(ПК-6); 
способность анализировать процесс принятия решений по вопросам 
международной политики как объекта управления (ПК-9); 
готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 



рамках уровня поставленных задач (ПК-16);  
способность проводить оценку конкретной международной ситуации и 
определять исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-
17);  
наличие уверенных навыков построения реферативного письменного 
текста и устного представления мнений по международно-политической 
проблематике (ПК-18); 
способность учитывать фактор экономической эффективности 
международной деятельности при реализации программ и проектов (ПК-
21);  
умение по месту работы распознать перспективное начинание или область 
деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством 
опытного специалиста (ПК-22);  
готовность работать исполнителем проекта (ПК-23);  
умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных политических процессов, 
пониманием их перспектив и возможных последствий для России (ПК-33);  
знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных отношений в их обусловленности 
экономикой, историей, правом (ПК-34); умение и навыки слежения за 
динамикой основных характеристик среды международной безопасности и 
понимание их влияния на национальную безопасность России (ПК-35);  
 понимание теоретических и политических основ правозащитной 
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты 
прав человека (ПК-39); 
 понимание основ регулирования международных конфликтов с 
использованием дипломатических политико-психологических, социально-
экономических и силовых методов (ПК40);  
знание и понимание основных теорий международных отношений, 
отечественных и зарубежных теоретических школ (ПК-41);  
владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 
международных ситуаций (ПК-42); 
умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-44); 
знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их 
взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать системные характеристики международных отношений 

(процессы, участники, характеристики среды, угрозы), современные 
политические глобальные и региональные проблемы и конфликты; 
критерии эффективности оценки проводимого политического анализа и 
принимаемых решений;  

уметь связно и логично выстраивать анализ современных 
международных политических процессов, определять «узкие места» 
исследуемой проблематики и инструменты для их изучения; 

владеть навыками ведения аргументированной дискуссии по 
политической проблематике международных отношений в роли эксперта 
либо рядового исполнителя проекта, проведения анализа политической 
проблематики международных отношений с точки зрения системного 
подхода.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 



контроль успеваемости в форме семинаров, контрольной работы; 
промежуточный контроль в виде зачета, проводимого в форме 
теоретической конференции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
72 часа. 

Негосударств
енные 
участники 
мировой 
политики 

 Дисциплина «Негосударственные участники мировой 
политики» является частью профессионального 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 негосударственных участниках мировой 
политики, их структуре, целях деятельности, структуре, взаимодействиях и 
дипломатическом потенциале. Задачи: определить негосударственных 
участников мировой политики как особый тип элементов международной 
системы; изучить основные их характеристики участников мировой 
политики; выявить цели и стратегии их достижения; обучить основным 
приемам акторного анализа мирополитических ситуаций; развить навыки 
репрезентаций собственных аналитических выкладок и аргументации их; 
привить системное мышление, способность рассматривать каждую 
проблему в рамках более широкого контекстного поля, определить 
основные интересующие студента направления дальнейшей научно-
практической деятельности. 

 Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника  
готовность практически использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, третьего сектора (ПК3);  
способность анализировать процесс принятия решений по вопросам 
международной политики как объекта управления (ПК-9);  
способность проводить оценку конкретной международной ситуации и 
определять исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-
17);  
умение работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по 
заданным темам (ПК25);  
умение находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы (ПК-30);  
знание правовых основ международного взаимодействия, пониманием и 
умением анализировать их влияния на внешнюю политику России и 
других государств мира (ПК-38); 
знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их 
взаимоотношений с Россией (ПК-45). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать основные типы негосударственных участников мировой 

политики, их структуру, цели, стратегии и процесс принятия решений в 
подобных организациях; их роль негосударственных участников в 
мировой политике и основные приемы анализа их деятельности;  

уметь связно и логично выстраивать анализ роли 
негосударственных участников современных международных 
политических процессов, определять «узкие места» исследуемой 



проблематики и инструменты для их изучения  
владеть навыками ведения научно-проектной деятельности по 

исследуемой проблематике и выступать участником аргументированной 
дискуссии в роли эксперта; комплексного анализа политической 
проблематики международных отношений с точки зрения акторного 
подхода (на примере негосударственных участников мировой политики).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме семинаров, контрольной работы; 
промежуточный контроль в виде зачета, проводимого в форме 
теоретической конференции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
72 часа. 

Организация 
и управление 
информацион
ными 
проектами 

Дисциплина «Организация и управление информационными 
проектами» являетсячастью профессионального цикла дисциплин 
учебного плана магистратуры по направлению «Международные 
отношения».Дисциплина реализуется на Отделении международных 
отношений и зарубежного регионоведения. 

Цель дисциплины:обеспечить базовую подготовку магистрантов в 
области организации и управления проектами в информационной сфере. 
Задачи дисциплины:формирование у магистрантов и профессиональной 
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 
магистрантов, направленной на формирование практических навыков 
планирования и управления информационными проектами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 

умение отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-
международника компетенций, востребованных профилем конкретного 
вида деятельности (ПК-1); 

 готовностью практически использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, третьего сектора (ПК-3); 

 умение применять компьютерные технологии на уровне 
пользователя для решенияпрофессиональных задач (ПК-4); 

 умение применять иностранные языки для решения 
профессиональных вопросов (ПК-5); 

 владение профессиональной терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной деятельности на русском и 
иностранных языках (ПК-6); 

 способность 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); 

 готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 
организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-11); 

 готовность включиться в работу сотрудников учреждений системы 
МИД РФ, международных организаций, системы органов 
государственной власти и управления Российской Федерации (ПК-
12); 



 умение исполнять поручения руководителей в рамках 
профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и 
навыков (ПК-13); 

 навыки рационализации своей исполнительской работы под 
руководством опытногоспециалиста с учетом накапливаемого 
опыта (ПК-14); 

 владение политически корректной устной и письменной речью в 
рамках профессиональной тематики на русском и иностранных 
языках (ПК-15); 

 готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-16); 

 способность проводить оценку конкретной международной 
ситуации и определятьисходные данные для выполнения задания 
руководителей (ПК-17);  

 наличие уверенных навыков построения реферативного 
письменного текста и устного представления мнений по 
международно-политической проблематике (ПК-18); 

 навыки работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-19); 
 навыки организации и планирования собственной 

профессиональной и трудовойдеятельности с учетом 
международной практики (ПК-20); 

 способность учитывать фактор экономической эффективности 
международнойдеятельности при реализации программ и проектов 
(ПК-21); 

 умение по месту работы распознать перспективное начинание или 
область деятельности и включиться в реализацию проекта под 
руководством опытного специалиста (ПК-22); 

 готовность работать исполнителем проекта (ПК-23); 
 способность построения стратегии аналитического исследования, 

долгосрочных исреднесрочных планов международной 
деятельности, оценки рисков (ПК-24); 

 владение техниками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения, в том числе на иностранных 
языках (ПК-26); 

 умение составлять дипломатические документы, проекты 
соглашений, контрактов,программ мероприятий (ПК-27); 

 умение организовать работу проектной группы, в том числе 
интернациональной по составу (ПК-28); 

 готовность исполнять и решать задачи в интересах обеспечения 
работы коллектива вцелом под руководством опытного специалиста 
(ПК-29); 

 умение находить, собирать и первично обобщать фактический 
материал, делаяобоснованные выводы (ПК-30); 

 умение выполнять функции ассистента в организации 
преподавательской деятельности по профилю образования (ПК-31); 

 готовность и навыки вести учебно-методическую, учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую работу (ПК-32); 

 умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик 
среды международной безопасности и понимание их влияния на 
национальную безопасность России (ПК-35); 

 понимание структуры глобальных процессов научно-



технологических инноваций иперспектив изменения в них места и 
роли России (ПК-36); 

 знание правовых основ международного взаимодействия, 
пониманием и умениеманализировать их влияния на внешнюю 
политику России и других государств мира (ПК-38); 

 знание и понимание содержания программных документов по 
проблемам внешнейполитики Российской Федерации (ПК-43); 

 умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 
позиции Российской Федерации по основным международным 
проблемам (ПК-44); 

 знание основных этапов становления и понимание главных 
тенденций развитияСодружества Независимых Государств (ПК-46). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:понятие и предмет управления информационного проекта; 
содержание этапов организации и управления проектами;сущность и 
параметры структурного и календарного 
планирования;последовательность составления плана проекта;способы 
анализа проекта;понятия текущего, фактического и базового 
плана;способы анализа хода выполнения проекта; состав отчётности по 
проекту. 
Уметь:составить структурный план работ;составить календарный план 
работ;ввести план работ;установить связи между задачами и их 
типы;установить длительности задач и дату начала/окончания 
информационного проекта;выполнять анализ информационного 
проекта;создавать базовый план;формировать отчётность по 
информационному проекту. 
Владеть:навыками практической деятельности в информационной 
сфере;навыками методами создания планов проектов;навыками приемами 
анализа узких мест графиков проекта. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме работы на семинарских занятиях, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Теория 
дипломатии и 
современная 
дипломатичес
кая система 

Дисциплина «Теория дипломатии и современная дипломатическая 
система» является  частью профессионального цикла дисциплин учебного 
плана магистратуры по направлению «Международные отношения». 
Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и 
внешней политики на факультете международных отношений и 
зарубежного региононведения ИАИ РГГУ. 

Цельдисциплины – 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: 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 
студентовс классическими работами по теории дипломатии; 
способствовать выработкенавыковработы 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 компетенций выпускника  
знание и активное владение иностранным языком (ПК-2);  
умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий (ПК-27);  
знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их 
взаимоотношений с Россией (ПК-45);  
умение ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии (ПК-48); 
знание основ дипломатического протокола и этикета и наличием 
устойчивых навыков применения их на практике (ПК-49). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать историю развития дипломатии и ее теоретические основы в 

контексте эволюции систем международных отношений, уметь 
включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы 
МИД России, владеть способностьюориентироваться в современных 
механизмах и формах дипломатического взаимодействия в различной 
культурной среде. 

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 промежуточного контроля в форме 
письменного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Иностранный 
язык 
профессионал
ьного 
общения 

Дисциплина «Иностранный язык профессионального общения» 
является  частью общенаучного цикла дисциплин учебного плана 
магистратуры по направлению Международные отношения. Дисциплина 
реализуется кафедрой Иностранных языков на факультете международных 
отношений и зарубежного регионоведения Историко-архивного института 
РГГУ. 

Предметом дисциплины является: круг вопросов, связанных с 
лексикой, грамматикой, стилистикой иностранного языка. Цель 
дисциплины: подготовка широко эрудированного специалиста  средствами  
иностранного  языка. Задачи: расширение кругозора студентов,  
повышение уровня их общей культуры и образования,  а также культуры 
мышления,  общения и  речи. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника  
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-6);  



владение методами делового общения в интернациональной среде, 
способностью использовать особенности местной деловой культуры 
зарубежных стран (ОК-19);   
знание и активное владение иностранным языком (ПК-2); готовность 
практически использовать знание правовых аспектов умение применять 
иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ПК-5);  
владение профессиональной терминологией и понятийным аппаратом 
сферы международной деятельности на русском и иностранных языках 
(ПК-6);  
способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда 
(ПК-10); 
 готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 
организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-11);  
владение политически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и иностранных языках (ПК-15); 
 готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач (ПК-16);  
наличие уверенных навыков построения реферативного письменного 
текста и устного представления мнений по международно-политической 
проблематике (ПК-18); 
навыки работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-19);  
умение работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по 
заданным темам (ПК25);  
владение техниками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 
(ПК-26);  
умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий (ПК-27);  
умение находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать историю, культуру и традиции своей страны и стран 

изучаемого языка,  
уметь соотносить языковые средства с конкретными повседневно-

бытовыми ситуациями, условиями и целями, а также с нормами 
профессионального речевого поведения, которых придерживаются 
носители языка, работать с/над текстами страноведческой, общенаучной и 
профессиональной направленности в целях адекватной интерпретации 
прочитанного материала, понимать монологическую/диалогическую речь, 
в которой использованы различные лексико-грамматические конструкции, 
характерные для коммуникативных ситуаций повседневно-бытового и 
профессионального общения, понимать и правильно интерпретировать 
историко-культурные явления стран изучаемого языка, разбираться в 
общественно-политических институтах этих стран 

владеть 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 страноведческой и профессиональной информации, 
пользуясь различными источниками (в том числе, Internet), письменной 
формой языка в рамках, обязательных для осуществления 



профессиональных функций и научной деятельности (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 в форме контрольных работ, 
промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 
единиц (252 часа). 

Прикладной 
анализ 
международн
ых 
отношений 

Дисциплина «Прикладной анализ международных отношений» 
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 магистра, обладающего знанием  
основных методов международных отношений, включая методы работы с 
документами, экспликативные методы, прогнозирование, моделирование, 
анализ принятия политических решений, системный метод, 
международно-политическое консультирование. Задачи: изучить историю 
развития дисциплины, культурные, экономические, правовые  и другие 
компоненты международно-политического анализа, научиться 
анализировать, при помощи методов, проблемы современных 
международных отношений,  международной системы, конфликтов и 
сотрудничества, изучить основные концепции и методы международно-
политического анализа  и их применение, научиться использовать методы, 
необходимые для работы по изучению внешнеполитической ситуации, для 
изучения процесса принятия международно-политических решений, при 
исследовании механизма контроля и управления политическими 
конфликтами, определении форм и способов политического 
прогнозирования, научиться подготавливать отчеты по изучению 
внешнеполитических проблем. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника  
умение системно мыслить, выявлять международно-политические и 
дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в фокус 
профессиональной деятельности (ОК-2); способность к самостоятельному 
обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-
3); 
готовностью 
 использовать в профессиональной деятельности методы прикладного 
политического анализа международных процессов (ОК-4);  
умение выделять содержательно значимые факты из потоков 
международно-политической информации и группировать их согласно 
поставленным задачам (ОК-5);  
способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 
на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 
 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 (ОК-9);  
умение профессионально эксплуатировать современное оборудование в 
соответствии с целями ООП магистратуры (ОК-10);  



стремление к решению практических задач, творческому осмыслению 
международной информации (ОК-15);   
стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-20);  
забота о качестве результатов труда (ОК-21);  
развитие креативности мышления, профессиональной инициативы, 
инициации позитивных перемен (ОК-22); 
умение отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-
международника компетенций, востребованных профилем конкретного 
вида деятельности (ПК-1);  
готовность практически использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, третьего сектора (ПК3); умение 
применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 
профессиональных задач (ПК-4);  
владение современной оргтехникой, средствами связи, умением 
самостоятельно работать на компьютере (ПК-7);  
свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и использование его 
возможностей для профессиональных целей (ПК-8);  
способность анализировать процесс принятия решений по вопросам 
международной политики как объекта управления (ПК-9);  
готовность включиться в работу сотрудников учреждений системы МИД 
РФ, международных организаций, системы органов государственной 
власти и управления Российской Федерации (ПК-12); 
 умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 
обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-13); 
навыки рационализации своей исполнительской работы под руководством 
опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-14);  
способность проводить оценку конкретной международной ситуации и 
определять исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-
17);  
навыки организации и планирования собственной профессиональной и 
трудовой деятельности с учетом международной практики (ПК-20);  
способность учитывать фактор экономической эффективности 
международной деятельности при реализации программ и проектов (ПК-
21);  
умение по месту работы распознать перспективное начинание или область 
деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством 
опытного специалиста (ПК-22);  
готовность работать исполнителем проекта (ПК-23); способностью 
построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и 
среднесрочных планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-
24); 
умением организовать работу проектной группы, в том числе 
интернациональной по составу (ПК-28); 
 готовность исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы 
коллектива в целом под руководством опытного специалиста (ПК-29); 
умение находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы (ПК-30);  
умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных политических процессов, 
пониманием их перспектив и возможных последствий для России (ПК-33);  
знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 



политической системы международных отношений в их обусловленности 
экономикой, историей, правом (ПК-34); умение и навыки слежения за 
динамикой основных характеристик среды международной безопасности и 
понимание их влияния на национальную безопасность России (ПК-35); 
понимание структуры глобальных процессов научно-технологических 
инноваций и перспектив изменения в них места и роли России (ПК-36);  
ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-37); 
знание правовых основ международного взаимодействия, пониманием и 
умением анализировать их влияния на внешнюю политику России и 
других государств мира (ПК-38); 
 понимание теоретических и политических основ правозащитной 
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты 
прав человека (ПК-39); 
 понимание основ регулирования международных конфликтов с 
использованием дипломатических политико-психологических, социально-
экономических и силовых методов (ПК40);  
владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 
международных ситуаций (ПК-42); 
умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-44); 
знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их 
взаимоотношений с Россией (ПК-45); 
знание основных этапов становления и понимание главных тенденций 
развития Содружества Независимых Государств (ПК-46);  
владение политической и правовой спецификой положения регионов 
России и зарубежных стран в отношениях между государствами и 
пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных 
международных связей регионов (ПК-47);  
умение ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии (ПК-48). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  ключевые определения  международно-политического 

анализа, основные направления исследований в области международно-
политического анализа, основные методы исследования: методы работы с 
документами, экспликативные методы, прогнозирование, моделирование, 
анализ принятия внешнеполитических решений, системный метод, 
международно-политическое консультирование, особенности 
использования данных методов при исследовании международно-
политической ситуации, 

уметь: применять знания теоретических концепций для решения 
практических задач, при помощи методов, анализировать международно-
политическую ситуацию, определять особенности, приоритеты и 
изменения внешней политики государства, трансформации системы 
международных отношений. Уметь моделировать и прогнозировать 
развитие международно-политической ситуации, определять позиции 
сторон при принятии политического решения, 

владеть методиками работы с документами, наблюдения, сравнения, 
контент-анализа, ивент-анализа, когнитивного картирования, 
моделирования, социально-политического прогнозирования, анализа 



принятия политических решений, системного подхода. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устных ответов на семинаре, письменного 
теста, практических занятий,                                                        
итоговая аттестация в форме письменная контрольная работа (зачет). 

Общая трудоемкость освоения дисциплинысоставляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

Contemporary 
approaches to 
international 
relations 

Дисциплина «Contemporary approaches to international relations» 
являетсячастьюобщенаучногоцикладисциплинучебногопланамагистратуры
Международныеотношения. Дисциплина реализуется кафедрой 
зарубежного регионоведения и внешней политики на факультете 
международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний о 
зарождении, факторах и основных направлениях эволюции теории 
международных отношений. Задачи: осветить зарождение и эволюцию 
теории международных отношений, выделить взаимосвязь конкретно-
исторических событий и их теоретическом осмыслении, проанализировать 
основные направления в развитии теории международных отношений, как 
за рубежом, так и в СССР / России. Дисциплина читается на английском 
языке. 

 Дисциплина направлена на формирование компетенций 
выпускника  
умение системно мыслить, выявлять международно-политические и 
дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в фокус 
профессиональной деятельности (ОК-2);  
готовность практически использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, третьего сектора (ПК3);  
умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных политических процессов, 
пониманием их перспектив и возможных последствий для России (ПК-33);  
знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных отношений в их обусловленности 
экономикой, историей, правом (ПК-34); 
ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния 
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-37); 
знание правовых основ международного взаимодействия, пониманием и 
умением анализировать их влияния на внешнюю политику России и 
других государств мира (ПК-38); 
 понимание теоретических и политических основ правозащитной 
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты 
прав человека (ПК-39); 
 понимание основ регулирования международных конфликтов с 
использованием дипломатических политико-психологических, социально-
экономических и силовых методов (ПК40);  
умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК-44); 
знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их 
взаимоотношений с Россией (ПК-45); 
владение политической и правовой спецификой положения регионов 



России и зарубежных стран в отношениях между государствами и 
пониманием возможностей и ограничений трансграничных и иных 
международных связей регионов (ПК-47);  
умение ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и 
интеграционной дипломатии (ПК-48); 
знание основ дипломатического протокола и этикета и наличием 
устойчивых навыков применения их на практике (ПК-49). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать причины зарождения дисциплины ТМО, основных 

исследователей, работающих в поле дисциплины, содержание основных 
парадигм (школ) ТМО, факторы эволюции ТМО как совокупной научной 
дисциплины, факторы эволюции ТМО как совокупной научной 
дисциплины, основные методы исследования международных отношений; 
           уметь анализировать взаимосвязь теории и практики 
международных отношений, четко относить взгляды исследователей к той 
или иной школе ТМО;  
           владеть навыками проведения анализа международных ситуаций с 
точки зрения каждой из школ ТМО, проведения этот анализ с 
применением основных методов и методик ТМО.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме семинаров, теста и промежуточной 
аттестации в виде устного зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
72 часа. 

 
Профессиональный цикл 

 
Мегатренды и 
глобальные проблемы 
 

Дисциплина «Мегатренды и глобальные проблемы» 

является частью общенаучного цикла дисциплин учебного 

плана магистратуры по направлению Международные 

отношения. Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультет 

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 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 

научно-практической деятельности. 

 Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

умение системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения 

проблем, попадающих в фокус профессиональной 

деятельности (ОК-2); способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции, способностью 

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (ОК-11);  

способность к адаптации к новым ситуациям, практическому 

осмыслению накопленного опыта и оценке своих 

возможностей (ОК-12);  

способностью оказывать личным примером позитивное 

воздействие на окружающих с точки зрения соблюдения норм 

и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-13);  

знание и пониманием гражданского смысла будущей 

профессиональной деятельности (ОК14);  

стремление к решению практических задач, творческому 

осмыслению международной информации (ОК-15);  

владение политически корректной корпоративной культурой 



международного общения (формального и неформального), 

навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-16);  

умение на практике защитить свои законные права, в том 

числе права личности, при уважении к соответствующим 

правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении (ОК-17);  

способность адаптироваться к условиям длительной работы в 

составе многоэтничных и интернациональных групп (ОК-18); 

владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран (ОК-19);  

стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию 

(ОК-20);  

забота о качестве результатов труда (ОК-21);  

развитие креативности мышления, профессиональной 

инициативы, инициации позитивных перемен (ОК-22); 

владение этикой межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции (ОК-23);  

готовность принять на себя ответственность и проявить 

лидерские качества (ОК-24); 

умение отбирать из общего объема знаний и навыков 

магистра-международника компетенций, востребованных 

профилем конкретного вида деятельности (ПК-1);  

умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических 

процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-33);  

знание и понимание логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономикой, историей, 

правом (ПК-34); умение и навыки слежения за динамикой 

основных характеристик среды международной безопасности 

и понимание их влияния на национальную безопасность 

России (ПК-35); понимание структуры глобальных процессов 



научно-технологических инноваций и перспектив изменения 

в них места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

 понимание теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях 

и мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

знание и понимание основных теорий международных 

отношений, отечественных и зарубежных теоретических 

школ (ПК-41);  

владение основами и базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций (ПК-42); 

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать основные системные характеристики мирового 

развития в их глобальном и региональном преломлениях 

(процессы, участники, характеристики среды, угрозы), 

основные тренды мирового развития и связанные с ними 

глобальные проблемы,  

уметь связно и логично выстраивать анализ 

современных мирополитических процессов, аргументировать 

и отстаивать свою позицию в дискуссии по проблемам 

мировой политики, определять «узкие места» исследуемой 

проблематики и инструменты для их изучения, выявлять 

региональные преломления глобальных процессов 

владеть навыками ведения групповой 

аргументированной дискуссии по проблематике глобального 

развития и глобальных проблем в роли эксперта либо 

рядового исполнителя, многофакторного анализа 

мирополитических процессов в их глобальном и 

региональном измерениях (с привлечением соответствующих 



материалов и методов). 

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 дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Региональные 
подсистемы 
международных 
отношений в XXIвеке 
 

Дисциплина «Региональные подсистемы 

международных отношений в XXI веке» является частью 

общенаучного цикла дисциплин учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки 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. Особое внимание уделяется 

формированию у студентов навыков работы с текстами, 

первоисточниками, что развивает аналитические способности 

и умение мыслить.  

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

способность анализировать процесс принятия решений по 

вопросам международной политики как объекта управления 

(ПК-9);  



способность организовывать работу исполнителей, находить 

и принимать управленческие решения в области организации 

и нормирования труда (ПК-10); 

 готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, 

к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-

11); готовность включиться в работу сотрудников 

учреждений системы МИД РФ, международных организаций, 

системы органов государственной власти и управления 

Российской Федерации (ПК-12); 

 умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний 

и навыков (ПК-13); 

навыки рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом 

накапливаемого опыта (ПК-14);  

владение политически корректной устной и письменной 

речью в рамках профессиональной тематики на русском и 

иностранных языках (ПК-15); 

 готовность вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-

16); способность проводить оценку конкретной 

международной ситуации и определять исходные данные для 

выполнения задания руководителей (ПК-17);  

наличие уверенных навыков построения реферативного 

письменного текста и устного представления мнений по 

международно-политической проблематике (ПК-18); 

навыки работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-

19); навыки организации и планирования собственной 

профессиональной и трудовой деятельности с учетом 

международной практики (ПК-20);  

способность учитывать фактор экономической 

эффективности международной деятельности при реализации 

программ и проектов (ПК-21);  

умение по месту работы распознать перспективное начинание 

или область деятельности и включиться в реализацию 



проекта под руководством опытного специалиста (ПК-22);  

готовность работать исполнителем проекта (ПК-23); 

способностью построения стратегии аналитического 

исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценки рисков (ПК-24); 

умение работать с материалами СМИ, составить обзоры 

прессы по заданным темам (ПК25);  

владение техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках (ПК-26);  

умение составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-27); 

умением организовать работу проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу (ПК-28); 

 готовность исполнять и решать задачи в интересах 

обеспечения работы коллектива в целом под руководством 

опытного специалиста (ПК-29); 

умение находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы (ПК-30);  

умение выполнять функции ассистента в организации 

преподавательской деятельности по профилю образования 

(ПК-31);  

готовность и навыки вести учебно-методическую, учебно-

вспомогательную и учебноаналитическую работу (ПК-32); 

умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических 

процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-33);  

знание и понимание логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономикой, историей, 

правом (ПК-34); умение и навыки слежения за динамикой 

основных характеристик среды международной безопасности 

и понимание их влияния на национальную безопасность 

России (ПК-35); понимание структуры глобальных процессов 



научно-технологических инноваций и перспектив изменения 

в них места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

знание правовых основ международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияния на 

внешнюю политику России и других государств мира (ПК-

38); 

 понимание теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях 

и мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

 понимание основ регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых 

методов (ПК40);  

знание и понимание основных теорий международных 

отношений, отечественных и зарубежных теоретических 

школ (ПК-41);  

владение основами и базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций (ПК-42); 

знание и понимание содержания программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации (ПК-

43); умение профессионально грамотно анализировать и 

пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-44); 

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

знание основных этапов становления и понимание главных 

тенденций развития Содружества Независимых Государств 

(ПК-46);  

владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 



государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов 

(ПК-47);  

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48); 

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 

устного зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Современная 
внешнеполитическая 
стратегия России и 
международные 
конфликты 

Дисциплина «Современная внешнеполитическая 

стратегия России и международные конфликты» 

являетсячастьюобщенаучного цикла дисциплин учебного 

плана магистратуры по направлению Международные 

отношения. Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политикина факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины: проанализировать процесс 

становления и развития внешней политики Российской 



Федерации в 1991-2013 годы, внутренние и внешние 

факторы, определяющие «качество развития» ее 

концептуальных и институциональных основ, а  также 

российские «ответы» на вызовы, угрозы и риски глобального 

миропорядка. Задачи курса: овладеть основными 

аналитическими понятиями и категориями науки о 

международных отношениях  при анализе («объяснении») 

внешней политики Российского государства, изучить 

теоретико-методологические подходы интерпретации 

внешнеполитических процессов, а также освоить методику 

«анализа прецедента» (casestudy) в своих исследовательских 

практиках, научиться использовать основные методы сбора, 

обработки и критического анализа информационно-

аналитических и прикладных баз данных, сформировать 

представление о процессе концептуального осмысления 

«национальных интересов»  России на уровне официальной 

политики; в экспертных сообществах; в медийных 

репрезентациях, как в России, так и за рубежом.  

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника 

способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-6);   

знание и активное владение иностранным языком (ПК-2); 

готовность практически использовать знание правовых 

аспектов  

владение профессиональной терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной деятельности на русском и 

иностранных языках (ПК-6);  

владение современной оргтехникой, средствами связи, 

умением самостоятельно работать на компьютере (ПК-7);  

умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических 

процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-33);  

умение и навыки слежения за динамикой основных 



характеристик среды международной безопасности и 

понимание их влияния на национальную безопасность России 

(ПК-35); понимание структуры глобальных процессов 

научно-технологических инноваций и перспектив изменения 

в них места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

знание правовых основ международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияния на 

внешнюю политику России и других государств мира (ПК-

38); 

 понимание теоретических и политических основ 

правозащитной  

умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-44); 

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

знание основных этапов становления и понимание главных 

тенденций развития Содружества Независимых Государств 

(ПК-46);  

владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов 

(ПК-47);  

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать основные историографические подходы в 

изучении истории международных отношений, механизмы 



формирования внешней политики СССР и РФ,комплекс 

источников, принципиально значимых для понимания 

истории международных отношений в XX – начале XXI в., 

уметь интерпретировать источники и анализировать 

специальные работы по истории международных отношений, 

использовать терминологический словарь историка-

международника, выявлять национально-государственные 

интересы России, учитывая при этом интересы других стран, 

нормы международного права, императивы реальной 

политики, реконструировать процесс принятия 

внешнеполитических решений на публичном и медийном 

уровнях (механизмы и циклы принятия решений); вычленять 

группы интересов и анализировать их действия 

владетьпонятием «система международных 

отношений», элементами системного анализа международных 

отношений, основными аналитическими понятиями и 

категориями науки о международных отношениях  при 

анализе («объяснении») внешней политики Российского 

государства, изучить теоретико-методологические подходы 

интерпретации внешнеполитических процессов, а также 

освоить методику «анализа прецедента» (casestudy) в своих 

исследовательских практиках. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме: устного 

опроса; собеседования в режиме: «вопрос – ответ – 

консультация», контрольная работа, промежуточная 

аттестация в форме зачет с оценкой 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа. 

Академическое письмо 
 

Дисциплина «Академическое письмо» является частью 

профессионального цикла учебного плана магистратуры по 

направлению подготовки «Международные отношения».  

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 



ИАИ. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических 

процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-33);  

знание и понимание логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономикой, историей, 

правом (ПК-34); умение и навыки слежения за динамикой 

основных характеристик среды международной безопасности 

и понимание их влияния на национальную безопасность 

России (ПК-35);  

понимание структуры глобальных процессов научно-

технологических инноваций и перспектив изменения в них 

места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

знание правовых основ международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияния на 

внешнюю политику России и других государств мира (ПК-

38); 

 понимание теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях 

и мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

 понимание основ регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых 

методов (ПК40);  

умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-44);  



умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: стилистические особенности русского языка, грамотно 

использовать их в профессиональной и научной 

деятельности; 

Уметь: проявлять гражданскую позицию, активно 

участвовать в выработке социально значимых политических 

решений; критически переосмысливать накопленный 

научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности; самостоятельно формулировать научные 

проблемы, выдвигать гипотезы и разрабатывать программы 

исследований с учетом междисциплинарных связей; 

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;вести библиографическую работу с 

применением современных технологий поиска, обработки и 

анализа информации;уметь критически оценивать источники 

информации, стандартизировать и классифицировать 

первичные данные, создавать и использовать существующие 

базы данных;определять основные направления развития 

глобальной информационной среды, самостоятельно 

осваивать новые средства коммуникации и работы с 

информационными потоками;проводить углубленный анализ 

социально-политических учений зарубежных стран, 

соотносить их с развитием политических систем, 

политических культур и политических процессов в различных 

регионах мира; давать характеристику ведущим 

отечественным и зарубежным научным школам, оценивать их 

вклад в формирование предметного поля и методологии 

мирового комплексного регионоведения;объяснять 



классические и современные теории мирового комплексного 

регионоведения и международных отношений, давать 

сравнительный анализ их относительных достоинств и 

недостатков. 

 Владеть: навыками рефлексии, быть способным к адекватной 

оценке и конструктивной критике своих научных и 

профессиональных результатов;современными 

программными средствами статистического анализа и 

математического моделирования, включая инструменты 

визуализации данных;компаративными методами, давать 

аргументированное научное объяснение сходству и/или 

различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями;основными методами 

комплексного междисциплинарного исследования регионов 

мира, уметь синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки;владеть методами структурно-

функционального анализа политических, социальных и 

экономических институтов, характерных для различных стран 

и регионов мира, с учетом их культурно-исторической 

специфики;моделировать региональные политические, 

экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса, 

оценки выступлений, промежуточная аттестация  в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетную единицу, 72 часа. 

Политические 
проблемы 
международной 
системы 
 

 Дисциплина «Политические проблемы 

международной системы» является частью 

профессионального 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 политических 

проблемах международной системы, факторах и участников 

данных взаимодействий, измерениях международных 

отношений, основных глобальных проблемах современности. 

Задачи: определить системные характеристики современной 

мирополитической структуры мира; изучить основные 

характеристики участников мировой политики; выявить 

основные процессы международной системы; рассмотреть 

основные глобальные проблемы современной международной 

системы; обучить основным приемам анализа 

мирополитических ситуаций; развить навыки репрезентаций 

собственных аналитических выкладок и аргументации их; 

привить системное мышление, способность рассматривать 

каждую проблему в рамках более широкого контекстного 

поля, определить основные интересующие студента 

направления дальнейшей научно-практической деятельности. 

 Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

умение отбирать из общего объема знаний и навыков 

магистра-международника компетенций, востребованных 

профилем конкретного вида деятельности (ПК-1);  

готовность практически использовать знание правовых 

аспектов обеспечения работы международника в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, третьего 

сектора (ПК3);  

умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических 

процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-33);  

знание и понимание логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономикой, историей, 

правом (ПК-34); умение и навыки слежения за динамикой 



основных характеристик среды международной безопасности 

и понимание их влияния на национальную безопасность 

России (ПК-35); понимание структуры глобальных процессов 

научно-технологических инноваций и перспектив изменения 

в них места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

знание правовых основ международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияния на 

внешнюю политику России и других государств мира (ПК-

38); 

 понимание теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях 

и мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

 понимание основ регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых 

методов (ПК40);  

знание и понимание основных теорий международных 

отношений, отечественных и зарубежных теоретических 

школ (ПК-41);  

владение основами и базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций (ПК-42); 

умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-44); 

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов 



(ПК-47);  

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать системные характеристики международных 

отношений (процессы, участники, характеристики среды, 

угрозы), современные политические глобальные и 

региональные проблемы и конфликты; критерии 

эффективности оценки проводимого политического анализа и 

принимаемых решений;  

уметь связно и логично выстраивать анализ 

современных международных политических процессов, 

определять «узкие места» исследуемой проблематики и 

инструменты для их изучения; 

владеть навыками ведения аргументированной 

дискуссии по политической проблематике международных 

отношений в роли эксперта либо рядового исполнителя 

проекта, проведения анализа политической проблематики 

международных отношений с точки зрения системного 

подхода.  

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинаров, контрольной работы; промежуточный контроль в 

виде зачета, проводимого в форме теоретической 

конференции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

Методологический 
семинар по 
информационно-
аналитической работе с 
открытыми 
источниками 
информации 

Дисциплна «Методологический семинар по информационно-

аналитической работе с открытыми источниками 

информации» являетсячастью профессионального цикла 

дисциплин учебного планамагистратуры 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 

применять статистические данные источников информации 

для анализа международно-политической ситуации.Задачи: 

изучить историю развития дисциплины, общую 

характеристику международных источников информации; 

проанализировать основные данные международных 

рейтингов и индексов ведущих политических и 

экономических организаций, фондов, политических и 

экономических институтов; научиться анализировать 

основные данные международных рейтингов и индексов. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

готовностью 

 использовать в профессиональной деятельности методы 

прикладного политического анализа международных 

процессов (ОК-4);  

умение выделять содержательно значимые факты из потоков 

международно-политической информации и группировать их 

согласно поставленным задачам (ОК-5);  

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 

 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 (ОК-9);  

умение профессионально эксплуатировать современное 

оборудование в соответствии с целями ООП магистратуры 



(ОК-10);  

готовность практически использовать знание правовых 

аспектов обеспечения работы международника в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, третьего 

сектора (ПК3);  

свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и 

использование его возможностей для профессиональных 

целей (ПК-8);  

умение и навыки слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и 

понимание их влияния на национальную безопасность России 

(ПК-35);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

знание и понимание содержания программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации (ПК-

43);  

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов 

(ПК-47);  

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  ключевые определения открытых источников 

информации, ведущие направления исследований в области 

работы с ними, ключевые политические и экономические 

показатели развития стран, содержание характеристик 



демографических, экономических, политических рейтингов и 

индексов, индекса развития человеческого потенциала, 

индексов международных организаций, политических и 

экономических институтов и фондов, 

уметь:применять знания источников информации для 

решения практических задач, при помощи данных 

анализировать международно-политические кейсы, 

определять особенности, приоритеты и изменения внешней 

политики государств, трансформации системы 

международных отношений. Уметь моделировать и 

прогнозировать развитие международно-политической 

ситуации, определять позиции сторон при действии 

правительства той или иной страны, 

владеть:методиками работы с экономическими 

рейтингами индексами Всемирного Банка (обще - 

демографическими и обще - экономическими индексами), 

индексами Программы Развития ООН, индексами 

«Политического Атласа Современности», экономической 

свободы  фонда «Наследие», экономической свободы 

Института Катона, трансформации фонда Бертельсмана, 

глобальной конкурентоспособности, государственности, 

институциональных основ демократии, внешних и 

внутренних угроз, потенциала международного влияния. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

доклада, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 (три) зачетных единицы, 72 часов. 

Методологический 
семинар по проблемам 
международной 
безопасности 

Методологический семинарпо проблемам международной 

безопасности является частью профессионального цикла 

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, 

знакомого и способного анализировать основные параметры 

международной безопасности. Задачи: изучить историю 

развития дисциплины, общую характеристику 

международных рейтингов и индексов, проанализировать 

основные данные международных рейтингов и индексов 

ведущих политических и экономических организаций, 

фондов, политических и экономических институтов, 

научиться анализировать основные данные по 

международным рейтингам и индексам. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 

 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 (ОК-9);  

умение профессионально эксплуатировать современное 

оборудование в соответствии с целями ООП магистратуры 

(ОК-10);  

готовность практически использовать знание правовых 

аспектов обеспечения работы международника в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, третьего 

сектора (ПК3);  

умение применять компьютерные технологии на уровне 

пользователя для решения профессиональных задач (ПК-4);  

владение современной оргтехникой, средствами связи, 

умением самостоятельно работать на компьютере (ПК-7);  

свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и 

использование его возможностей для профессиональных 

целей (ПК-8);  

умение и навыки слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и 



понимание их влияния на национальную безопасность России 

(ПК-35);  

понимание структуры глобальных процессов научно-

технологических инноваций и перспектив изменения в них 

места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

знание правовых основ международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияния на 

внешнюю политику России и других государств мира (ПК-

38); 

 понимание теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях 

и мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

знание и понимание содержания программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации (ПК-

43);  

умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-44); 

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

знание основных этапов становления и понимание главных 

тенденций развития Содружества Независимых Государств 

(ПК-46);  

владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов 

(ПК-47);  

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48). 



В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать ключевые определения международных 

рейтингов и индексов, ведущие направления исследований в 

области международных рейтингов и индексов, ключевые 

политические и экономические показатели развития стран. 

Знать содержание характеристик демографических, 

экономических, политических рейтингов и индексов, индекса 

развития человеческого потенциала, индексов 

международных организаций, политических и экономических 

институтов и фондов,  

уметь применять знания международных рейтингов и 

индексов для решения практических задач, при помощи 

данных анализировать международно-политические кейсы, 

определять особенности, приоритеты и изменения внешней 

политики государств, трансформации системы 

международных отношений. Уметь моделировать и 

прогнозировать развитие международно-политической 

ситуации, определять позиции сторон при действии 

правительства той или иной страны,  

владеть методиками работы с  экономическими 

рейтингами индексами Всемирного Банка (обще - 

демографическими и обще - экономическими индексами), 

индексами Программы Развития ООН, индексами 

«Политического Атласа Современности», экономической 

свободы  фонда «Наследие», экономической свободы 

Института Катона, трансформации фонда Бертельсмана, 

глобальной конкурентоспособности, государственности, 

институциональных основ демократии, внешних и 

внутренних угроз, потенциала международного влияния.  

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля:текущий контроль успеваемости в форме доклада, 

промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 (три) зачетных единицы, 72 часов. 



Практикум 
«Экспертные 
сообщества в России. 
Технологии 
экспертного 
комментирования» 

Практикум «Экспертные сообщества в России. 

Технологии экспертного комментирования» является  

частьюпрофессионального 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. 

Целью дисциплины является «развивающее» обучение: 

активизация теоретических знаний, расширение 

возможностей их применения, создание общей 

интеллектуально-коммуникационной атмосферы, 

синтезирующей генерацию творческих идей, играют важную 

роль в подготовке студента. Самостоятельные творческие 

задания развивают навыки проблемно-логического подхода в 

решении прикладных политологических задач. Совместная 

работа в процессе деловых игр и тренингов формирует 

умение слаженно работать командой, необходимые во многих 

политических технологиях (избирательная компания, 

лоббирующая группа, и др).  

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

умение выделять содержательно значимые факты из потоков 

международно-политической информации и группировать их 

согласно поставленным задачам (ОК-5);  

способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-6);  

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 

 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 (ОК-9);  

умение профессионально эксплуатировать современное 

оборудование в соответствии с целями ООП магистратуры 

(ОК-10);  

готовность практически использовать знание правовых 

аспектов обеспечения работы международника в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, третьего 

сектора (ПК3);  

умение применять компьютерные технологии на уровне 

пользователя для решения профессиональных задач (ПК-4);  

владение современной оргтехникой, средствами связи, 

умением самостоятельно работать на компьютере (ПК-7);  

свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и 

использование его возможностей для профессиональных 

целей (ПК-8);  

умение и навыки слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и 

понимание их влияния на национальную безопасность России 

(ПК-35);  

понимание структуры глобальных процессов научно-

технологических инноваций и перспектив изменения в них 

места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

понимание теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях 

и мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

 понимание основ регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых 

методов (ПК40);  



знание и понимание содержания программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации (ПК-

43);  

умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-44); 

знание основных этапов становления и понимание главных 

тенденций развития Содружества Независимых Государств 

(ПК-46);  

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: специфику анализа на основе медийных 

источников, структуру обзоров прессы на русском и 

иностранных языках по всем ключевым аспектам 

профессиональной деятельности; 

уметь: исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний 

и навыков; распознавать перспективное начинание или 

область деятельности и включиться в реализацию на основе 

экспертного комментирования основных глобальных 

процессов; 

владеть: навыками рационализации своей 

исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта; навыками 

исполнения организационно-технических функций при 

выполнения экспертизы ключевых международных, 

глобальных и трансрегиональных процессов. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинаров (в ходе которых студента предлагается 

выполнение различных практических заданий), а также 

промежуточный контроль в виде экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 



зачетные единицы, 72  часов.  

Зарубежные экспертно-
аналитические центры 

Дисциплина «Зарубежные экспертно-аналитические 

центры» является  частьюпрофессионального цикла 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

«Международные отношения».  Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведениякафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики. 

Цель дисциплины (модуля): подготовить выпускника, 

знакомого со структурой и деятельностью зарубежных 

экспертно-аналитических центров.  Задачи : ознакомиться со 

структурой зарубежных экспертно-аналитических центров; с 

деятельностью зарубежных экспертно-аналитических 

центров. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

умение и навыки слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и 

понимание их влияния на национальную безопасность России 

(ПК-35);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

понимание теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях 

и мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

 понимание основ регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых 

методов (ПК40);  

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

знание основных этапов становления и понимание главных 



тенденций развития Содружества Независимых Государств 

(ПК-46);  

владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов 

(ПК-47);  

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

знать: специфику анализа на основе медийных 

источников, структуру обзоров прессы на русском и 

иностранных языках по всем ключевым аспектам 

профессиональной деятельности; 

уметь: исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний 

и навыков; распознавать перспективное начинание или 

область деятельности и включиться в реализацию на основе 

экспертного комментирования основных глобальных 

процессов; 

владеть: навыками рационализации своей 

исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта; навыками 

исполнения организационно-технических функций при 

выполнения экспертизы ключевых международных, 

глобальных и трансрегиональных процессов. Рабочей 

программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготавливаемой 

студентом презентации, промежуточная аттестация  в форме 

экзамена . 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

(модуля) составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

История Холокоста и 
геноцидов 

Дисциплина «История Холокоста и геноцидов»  

является  частью профессионального цикла дисциплин 



учебного плана магистратуры по направлению 

«Международные отношения». Дисциплина реализуется на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики. 

Цель дисциплины:ознакомление студентов и 

преподавателей курсов повышения квалификации с 

предпосылками, историей и последствиями одной из самых 

страшных трагедий ХХ века - Холокостом (Шоа).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: 

 ОК-6способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового 

общения; 

 ОК-19владением методами делового общения в 

интернациональной среде, способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран 

 ПК-2знанием и активным владением иностранным 

языком; 

 ПК-5умением применять иностранные языки для 

решения профессиональных вопросов; 

 ПК-6владением профессиональной терминологией и 

понятийным аппаратом сферы международной 



деятельности на русском и иностранных языках 

 ПК-15владением политически корректной устной и 

письменной речью в рамках профессиональной 

тематики на русском и иностранных языках; 

 ПК-16готовностью вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач; 

 ПК-18наличием уверенных навыков построения 

реферативного письменного текста и устного 

представления мнений по международно-

политической проблематике; 

 ПК-19навыками работы с аудиторией, в том числе 

зарубежной; 

 ПК-25умением работать с материалами СМИ, 

составить обзоры прессы по заданным темам; 

 ПК-26владением техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках; 

ПК-45знанием и пониманием основных направлений 

внешней политики ведущих зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с 

Россией. 

В результате освоения курсаобучающийся 

долженЗнать: 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. 

Составление, 
редактирование и 
рецензирование 
научных текстов 

Дисциплина «Составление, редактирование и рецензирование 

научных текстов» является частьюпрофессионального цикла 

учебного плана магистратуры по направлению 

«Международные отношения».  Дисциплина реализуется 

кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики 

на факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

умение системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения 

проблем, попадающих в фокус профессиональной 



деятельности (ОК-2);  

умение выделять содержательно значимые факты из потоков 

международно-политической информации и группировать их 

согласно поставленным задачам (ОК-5);   

стремление к решению практических задач, творческому 

осмыслению международной информации (ОК-15);  

умение применять компьютерные технологии на уровне 

пользователя для решения профессиональных задач (ПК-4);  

умение находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы (ПК-30);  

умение выполнять функции ассистента в организации 

преподавательской деятельности по профилю образования 

(ПК-31);  

готовность и навыки вести учебно-методическую, учебно-

вспомогательную и учебноаналитическую работу (ПК-32); 

умение ориентироваться в современных тенденциях 

мирового. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: стилистические особенности русского языка, грамотно 

использовать их в профессиональной и научной 

деятельности; 

Уметь: проявлять гражданскую позицию, активно 

участвовать в выработке социально значимых политических 

решений;критически переосмысливать накопленный научный 

и профессиональный опыт, адаптироваться к изменению 

социокультурных и социальных условий деятельности; 

самостоятельно формулировать научные проблемы, 

выдвигать гипотезы и разрабатывать программы 

исследований с учетом междисциплинарных связей; 

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;вести библиографическую работу с 



применением современных технологий поиска, обработки и 

анализа информации;уметь критически оценивать источники 

информации, стандартизировать и классифицировать 

первичные данные, создавать и использовать существующие 

базы данных;определять основные направления развития 

глобальной информационной среды, самостоятельно 

осваивать новые средства коммуникации и работы с 

информационными потоками;проводить углубленный анализ 

социально-политических учений зарубежных стран, 

соотносить их с развитием политических систем, 

политических культур и политических процессов в различных 

регионах мира; давать характеристику ведущим 

отечественным и зарубежным научным школам, оценивать их 

вклад в формирование предметного поля и методологии 

мирового комплексного регионоведения;объяснять 

классические и современные теории мирового комплексного 

регионоведения и международных отношений, давать 

сравнительный анализ их относительных достоинств и 

недостатков. 

 Владеть: навыками рефлексии, быть способным к адекватной 

оценке и конструктивной критике своих научных и 

профессиональных результатов;современными 

программными средствами статистического анализа и 

математического моделирования, включая инструменты 

визуализации данных;компаративными методами, давать 

аргументированное научное объяснение сходству и/или 

различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями;основными методами 

комплексного междисциплинарного исследования регионов 

мира, уметь синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки;владеть методами структурно-

функционального анализа политических, социальных и 

экономических институтов, характерных для различных стран 

и регионов мира, с учетом их культурно-исторической 

специфики;моделировать региональные политические, 



экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса, 

оценки выступлений, промежуточная аттестация  в форме 

зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетную единицу, 72 часа. 

Современный 
международный 
терроризм 

Дисциплина«Современный международный 

терроризм» является  частьюпрофессионального цикла 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

«Международные отношения».  Дисциплина (модуль) 

реализуется на факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики. 

Цель дисциплины (модуля): подготовить выпускника, 

имеющего представления о современном международном 

терроризме, а также об основных способах противодействия 

этой угрозе.  Задачи : ознакомиться с современным 

международным терроризмом, ознакомиться со способами 

противодействия современному международному 

терроризму. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических 

процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-33);  

знание и понимание логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономикой, историей, 

правом (ПК-34); умение и навыки слежения за динамикой 

основных характеристик среды международной безопасности 

и понимание их влияния на национальную безопасность 

России (ПК-35);  



понимание структуры глобальных процессов научно-

технологических инноваций и перспектив изменения в них 

места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

знание правовых основ международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияния на 

внешнюю политику России и других государств мира (ПК-

38); 

 понимание теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях 

и мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

 понимание основ регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых 

методов (ПК40). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономикой, историей, 

правом. 

Уметь ориентироваться в современных тенденциях 

мирового политического развития, глобальных 

политических процессов, пониманием их перспектив и 

возможных последствий для России. 

Владеть навыками слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и 

понимание их влияния на национальную безопасность 

России.  

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольной работы, промежуточная аттестация  в 



форме зачета с оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц,  72 часов. 

Экспертно-
аналитическая 
деятельность 

Дисциплина «Экспертно-аналитическая деятельность» 

является  частьюпрофессионального цикла (блока) дисциплин 

учебного плана магистратуры по направлению 

«Международные отношения».  Дисциплина (модуль) 

реализуется на факультете международных отношений и 

зарубежного регионоведения кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики 

Цель дисциплины (модуля): подготовить выпускника, 

владеющего основами экспертно-аналитической 

деятельности.  Задачи: овладение основами экспертно-

аналитической деятельности. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных, способностью 

свободно осуществлять коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве; базовыми методами; 

 ОК-10 способностью творчески подходить к 

порученному заданию, уметь проявлять разумную 

инициативу и обосновывать ее перед руководителем, 

нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности; 

 ОПК-1 способностью применять знания в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач; 

 ОПК-10 способностью применять научные подходы, 

концепции и методы, выработанные в рамках теории 

международных отношений, сравнительной 



политологии, экономической теории к исследованию 

конкретных страновых и региональных проблем; 

 ОПК-12способностью владеть основами исторических 

и политологических методов, уметь анализировать 

современные политические тенденции на уровне 

регионов и стран с учетом исторической 

ретроспективы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать научные подходы, концепции и методы, 

выработанные в рамках теории международных 

отношений, сравнительной политологии, экономической 

теории 

Уметьтворчески подходить к порученному заданию, 

уметь проявлять разумную инициативу и обосновывать ее 

перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности 

Владетьбазовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и 

электронных источниках, включая электронные базы 

данных, способностью свободно осуществлять 

коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; 

базовыми методами. 

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 часов. 

Коммуникативные 
стратегии решения 
международных 
конфликтов 

Дисциплина «Коммуникативные стратегии решения 

международных конфликтов» является частью 

профессионального цикла учебного плана магистратуры по 

направлению подготовки «Международные отношения». 

Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 



регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и внешней политики 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 конфиктов; 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 международнополитических конфликтов; развить 

навыки репрезентаций собственных аналитических выкладок 

и аргументации их; привить системное мышление, 

способность рассматривать каждую проблему в рамках более 

широкого контекстного поля, расматривать конфликт в его 

системных характеристиках в рамках микро- и макрорегиона, 

а также глобального измерения современных международных 

отношений; определить основные интересующие студента 

направления дальнейшей научно-практической деятельности. 

 Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-6);  

умение использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-7);  

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 

готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции, способностью 

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 



ситуации (ОК-11);  

владение политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), 

навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-16);  

умение на практике защитить свои законные права, в том 

числе права личности, при уважении к соответствующим 

правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении (ОК-17);  

способность адаптироваться к условиям длительной работы в 

составе многоэтничных и интернациональных групп (ОК-18); 

владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран (ОК-19);  

владение этикой межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции (ОК-23);  

готовность принять на себя ответственность и проявить 

лидерские качества (ОК-24); 

знание и активное владение иностранным языком (ПК-2); 

умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов (ПК-5);  

владение профессиональной терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной деятельности на русском и 

иностранных языках (ПК-6);   

владение политически корректной устной и письменной 

речью в рамках профессиональной тематики на русском и 

иностранных языках (ПК-15); 

 готовность вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-

16);  

наличие уверенных навыков построения реферативного 

письменного текста и устного представления мнений по 

международно-политической проблематике (ПК-18); 

навыки работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-

19);  



умение работать с материалами СМИ, составить обзоры 

прессы по заданным темам (ПК25);  

владение техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках (ПК-26);  

 понимание основ регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых 

методов (ПК40);  

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45). 

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. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинаров, семинара-дискуссии; промежуточный контроль в 

виде зачёта с оценкой, проводимого в форме ролевой игры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часы. 

Основы дискурсного 
анализа и неориторики 

Дисциплина «Основы дискурсного анализа и 

неориторики» является частью профессионального 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 – дать студенту системное 

представление о политической и президентской 

коммуникации и жанровом подходе к президентской 

риторике, заложить основы его становления как личности, 

профессионально владеющей английским языком, и обучить 

его тем видам речевой деятельности (говорение, письмо, 

аудирование, перевод), которые будут необходимы ему для 

выполнения своих профессиональных обязанностей. Задачи: 

изучение основных понятий дисциплины (риторическое 

президентство, президентская риторика, президентская 

коммуникация и т.д.), углубленное представление о жанрах и 

законах построения президентских текстов, понимание 

стилевого сходства и различия российской и американской 

президентской риторики, совершенствование навыков чтения, 

говорения, письма и слушания на английском языке. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

умение выделять содержательно значимые факты из потоков 

международно-политической информации и группировать их 

согласно поставленным задачам (ОК-5);  

способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-6);  

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 

 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 (ОК-9);  

умение профессионально эксплуатировать современное 

оборудование в соответствии с целями ООП магистратуры 

(ОК-10);  

владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран (ОК-19);   

знание и активное владение иностранным языком (ПК-2); 

умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов (ПК-5);  

владение профессиональной терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной деятельности на русском и 

иностранных языках (ПК-6);   

владение политически корректной устной и письменной 

речью в рамках профессиональной тематики на русском и 

иностранных языках (ПК-15); 

 готовность вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-

16);  

наличие уверенных навыков построения реферативного 

письменного текста и устного представления мнений по 

международно-политической проблематике (ПК-18); 

навыки работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-

19);  

умение работать с материалами СМИ, составить обзоры 

прессы по заданным темам (ПК25);  

владение техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках (ПК-26);  

понимание основ регулирования международных конфликтов 

с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых 

методов (ПК40);  

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 



дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

знание основных этапов становления и понимание главных 

тенденций развития Содружества Независимых Государств 

(ПК-46);  

владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов 

(ПК-47);  

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48); 

знание основ дипломатического протокола и этикета и 

наличием устойчивых навыков применения их на практике 

(ПК-49). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать ключевые понятия курса (риторическое 

президентство, президентская риторика, медиатизированная 

президентская коммуникация, публичность и медийность 

президентского дискурса и т.д.), основы жанрового подхода к 

президентской риторике, принципы составления текстов 

президентских выступлений (в соответствии с их жанром), 

речевые тактики убеждения (и переубеждения) в 

президентских текстах, методологию риторического анализа 

президентских текстов, методику письменной/устной 

компрессии лекционного и справочного массива на 

английском языке,  

уметь выявлять такие достоинства президентских 

текстов, как убедительность и воздейственность; находить 

риторические и стилевые средства, обеспечивающие 

убедительность и воздейственность президентских текстов; 

распознавать тему, проблему, идею (тезис, аргументы, 

частичное отрицание тезиса и т.д.) в президентских текстах; 

высказывать свою точку зрения, используя канонические 

(этос, пафос, логос) и неканонические стратегии 



убеждения/переубеждения партнёра по коммуникации,  

владеть навыками рационального чтения, слушания и 

говорения на английском языке; профессиональной (в рамках 

курса «Основы дискурсного анализа и неориторики») 

терминологией на английском языке, методикой подготовки и 

исполнения устного выступления на профессиональные темы 

(в рамках курса «Основы дискурсного анализа и 

неориторики»). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных работ, промежуточный контроль в форме 

дискуссии на семинарских занятиях, итоговой контроль в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. 

Public speaking Дисциплина «Publicspeaking» является частью цикла 

профессиональных 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 – дать студенту системное 

представление о политической и президентской 

коммуникации и жанровом подходе к президентской 

риторике, заложить основы его становления как личности, 

профессионально владеющей английским языком, и обучить 

его тем видам речевой деятельности (говорение, письмо, 

аудирование, перевод), которые будут необходимы ему для 

выполнения своих профессиональных обязанностей.Задачи: 

изучение основных понятий дисциплины (риторическое 

президентство, президентская риторика, президентская 

коммуникация и т.д.), углубленное представление о жанрах и 

законах построения президентских текстов, понимание 

стилевого сходства и различия российской и американской 

президентской риторики, совершенствование навыков чтения, 



говорения, письма и слушания на английском языке. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-6);  

умение использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-7);  

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 

готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции, способностью 

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (ОК-11);  

владение политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), 

навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-16);  

умение на практике защитить свои законные права, в том 

числе права личности, при уважении к соответствующим 

правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении (ОК-17);  

способность адаптироваться к условиям длительной работы в 

составе многоэтничных и интернациональных групп (ОК-18);  

владение этикой межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции (ОК-23);  

готовность принять на себя ответственность и проявить 

лидерские качества (ОК-24); 

знание и активное владение иностранным языком (ПК-2); 

умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов (ПК-5);  

владение профессиональной терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной деятельности на русском и 

иностранных языках (ПК-6);  

владение политически корректной устной и письменной 



речью в рамках профессиональной тематики на русском и 

иностранных языках (ПК-15); 

 готовность вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-

16);  

наличие уверенных навыков построения реферативного 

письменного текста и устного представления мнений по 

международно-политической проблематике (ПК-18); 

навыки работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-

19);  

умение работать с материалами СМИ, составить обзоры 

прессы по заданным темам (ПК25);  

владение техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках (ПК-26);  

знание правовых основ международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияния на 

внешнюю политику России и других государств мира (ПК-

38); 

 понимание основ регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых 

методов (ПК40);  

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48); 

знание основ дипломатического протокола и этикета и 

наличием устойчивых навыков применения их на практике 

(ПК-49). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: ключевые понятия курса (риторическое президентство, 

президентская риторика, медиатизированная президентская 



коммуникация, публичность и медийность президентского 

дискурса и т.д.), основы жанрового подхода к президентской 

риторике, принципы составления текстов президентских 

выступлений (в соответствии с их жанром), речевые тактики 

убеждения (и переубеждения) в президентских текстах, 

методологию риторического анализа президентских текстов, 

методику письменной/устной компрессии лекционного и 

справочного массива на английском языке, 

уметь: выявлять такие достоинства президентских текстов, 

как убедительность и воздейственность; находить 

риторические и стилевые средства, обеспечивающие 

убедительность и воздейственность президентских текстов, 

распознавать тему, проблему, идею (тезис, аргументы, 

частичное отрицание тезиса и т.д.) в президентских текстах; 

высказывать свою точку зрения, используя канонические 

(этос, пафос, логос) и неканонические стратегии 

убеждения/переубеждения партнёра по коммуникации, 

владеть: навыками рационального чтения, слушания и 

говорения на английском языке; профессиональной (в рамках 

курса «Publicspeaking») терминологией на английском языке, 

методикой подготовки и исполнения устного выступления на 

профессиональные темы (в рамках курса «Publicspeaking»). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных работ, промежуточный контроль экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 часов. 

Спецкурс по 
лингвострановедению 

Дисциплина «Спецкурс по лингвострановедению» – 

является частью профессионального цикла учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки Международные 

отношения. Дисциплина реализуется кафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики факультета международных 

отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ. 

Цель дисциплины:научить студентов видеть в языке 



форму культурно специфической интерпретации 

действительности, понимать ее универсальные и частные 

характеристики, распознавать за языковыми явлениями и их 

особенностями культурные реалии, обусловленные, в свою 

очередь, социально-историческими обстоятельствами, а также 

учитывать различного рода культурные контексты при 

использовании языка как средства коммуникации. Задачи: 

познакомить студентов с базовыми текстами по проблемам 

взаимосвязи языка и культуры, основными направлениями 

исследований в этой области, их теоретическими достижениями 

и конкретными выводами; помочь студентам овладеть 

понятийно-терминологическим аппаратом и современными 

приемами аналитической работы с вербальными текстами с 

целью раскрытия их культурно-исторической специфики и 

социально-идеологической направленности; научить студентов 

принципам и приемам успешной коммуникации с 

представителями любого этнокультурного или субкультурного 

сообщества. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-6);  

знание и активное владение иностранным языком (ПК-2); 

умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов (ПК-5);  

владение профессиональной терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной деятельности на русском и 

иностранных языках (ПК-6);   

владение политически корректной устной и письменной 

речью в рамках профессиональной тематики на русском и 

иностранных языках (ПК-15); 

 готовность вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-

16);  

наличие уверенных навыков построения реферативного 



письменного текста и устного представления мнений по 

международно-политической проблематике (ПК-18); 

навыки работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-

19);  

умение работать с материалами СМИ, составить обзоры 

прессы по заданным темам (ПК25);  

владение техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках (ПК-26);  

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать содержание теоретических построений 

лингвокультурологии; содержание основных работ по проблемам 

взаимосвязи языка и культуры; особенности этноязыковой 

ситуации в современном мире и тенденции ее изменения; 

туальные задачи языковой политики и способы их решения в 

странах Европы и России; этапы формирования современного 

лексического состава русского и основных европейских языков во 

взаимосвязи с культурной историей соответствующих стран; 

специфику выражения смыслов при помощи грамматических и 

синтаксических структур русского и европейских языков; 

особенности коммуникативного и речевого поведения разных 

народов; основные требования коммуникативного и речевого 

этикета в разных языковых культурах;  

уметь ориентироваться в содержании основных понятий, 

используемых в современных лингвокультурологических 

исследованиях, и уметь корректно их использовать; 

ориентироваться в содержании основных понятий и терминов 

языковедческих дисциплин и определять значение специальных 

терминов; ориентироваться в концепциях, представленных в 

современной научной литературе по проблемам взаимосвязи 

языка и культуры; прослеживать при помощи словарей и прочих 



источников историю слова и его значения; раскрывать социально-

историческую специфику содержания понятий, их объема и места 

в языке и культуре; рассматривать любые тексты как продукты 

конкретной культурно-исторической среды, раскрывать их 

идеологическую направленность и используемые в них 

дискурсивные и риторические приемы; 

владеть навыками успешной коммуникации с 

представителями различных возрастных, социальных и 

этнокультурных сообществ как на родном, так и на иностранном 

языке, а также при помощи переводчика; навыками анализа 

текстов лингвокультурологической проблематики и оценки 

приводимых их авторами аргументов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 

собеседования в режиме «вопрос – ответ»; составления тезауруса 

и отчета по нему, подготовки сообщений, написания реферата 

(эссе) и письменной работы по теме, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

(три) зачетных единицы, 72 часов. 

Экономический анализ 
и прогнозирование 
международных 
процессов 

Дисциплина «Экономический анализ и  

прогнозирование международных процессов» является 

частью профессионального 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, 

умеющего применять методы прикладного экономического 

анализа  и прогнозирования международных процессов для 

подготовки документов, отчетов, аналитических записок, 

комментирования. Задачи: изучить историю развития 

дисциплины, общую характеристику методов экономического 

анализа и прогнозирования, научиться анализировать 

основные методы экономического анализа и их применение, 



научиться использовать основные эмпирические методы, 

необходимые для работы по изучению экономической 

ситуации в стране, для принятия решений, участии в 

механизмах контроля и управления  экономическими 

конфликтами, определении форм и способов экономического 

прогнозирования, научиться готовить отчеты и справки 

экономических ведомств по изучению проблем. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

умение системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения 

проблем, попадающих в фокус профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 

 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 (ОК-9);  

умение профессионально эксплуатировать современное 

оборудование в соответствии с целями ООП магистратуры 

(ОК-10);  

владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран (ОК-19);   

способность учитывать фактор экономической 

эффективности международной деятельности при реализации 

программ и проектов (ПК-21);  

умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических 

процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-33);  

знание и понимание логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных 



отношений в их обусловленности экономикой, историей, 

правом (ПК-34); умение и навыки слежения за динамикой 

основных характеристик среды международной безопасности 

и понимание их влияния на национальную безопасность 

России (ПК-35); понимание структуры глобальных процессов 

научно-технологических инноваций и перспектив изменения 

в них места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

знание правовых основ международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияния на 

внешнюю политику России и других государств мира (ПК-

38); 

умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-44); 

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов 

(ПК-47). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: ключевые определения экономического анализа 

международных отношений, основные направления 

исследований в области нормативного и эмпирического 

экономического анализа и прогнозирования,  методов 

исследования, знать содержание характеристик методов 

нормативного и эмпирического экономического анализа: 

экспликативных методов, прогнозирования, моделирования, 



анализа принятия решений, системного метода, 

ситуационного метода, знать особенности использования 

данных методов на основе отдельных рассматриваемых 

кейсов, 

уметь: применять знания теоретических концепций для 

решения практических задач, при помощи методов, 

анализировать кейсы, определять особенности, приоритеты и 

изменения внешней политики государства, трансформации 

системы международных отношений, моделировать и 

прогнозировать развитие ситуации, определять позиции 

сторон при принятии экономических решений, 

владеть: методиками контент-анализа, ивент-анализа, 

когнитивного картирования, моделирования, социального 

прогнозирования, анализа принятия решений, системного 

подхода, ситуационного подхода. 

Программой предусмотрен текущий контроль в форме 

доклада, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 (три) зачетных единицы, 72 часов. 

Мировые финансовые 
рынки 

 Дисциплина «Мировые финансовые рынки» 

является частью профессионального цикла дисциплин 

учебного плана магистратуры по направлению подготовки 

Международные отношения. Дисциплина реализуется 

кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики 

на факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ РГГУ. 

Предметом дисциплины является: круг вопросов, 

связанных с характеристикой современной структуры и 

основных тенденций развития мирового фондового рынка, а 

также анализом места и роли России на нем. Цель: 

подготовить специалиста, обладающего знаниями о 

характере, современных тенденциях и участниках 

взаимодействий на мировых финансовых рынках (МФР), а 

также о месте и роли России на них. Задачи: определить 

предметное поле изучения МФР; рассмотреть базовые 



характеристики МФР; выявить участников взаимодействия на 

МФР; показать тенденции развития МФР; получить 

представление о месте и роли России на МФР; обучить 

студентов основным приемам анализа макроэкономических 

ситуаций на МФР; развивать у студентов навыки 

репрезентаций собственных аналитических выкладок и их 

аргументации; определить основные интересующие 

студентов направления их дальнейшей научно-практической 

деятельности. 

 Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран (ОК-19);  

способность учитывать фактор экономической 

эффективности международной деятельности при реализации 

программ и проектов (ПК-21);   

знание и понимание логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных 

отношений в их обусловленности экономикой, историей, 

правом (ПК-34); умение и навыки слежения за динамикой 

основных характеристик среды международной безопасности 

и понимание их влияния на национальную безопасность 

России (ПК-35); понимание структуры глобальных процессов 

научно-технологических инноваций и перспектив изменения 

в них места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37);  

владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов 

(ПК-47). 



В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: историю формирования мировой валютно-

кредитной системы; характер и участников МФР; специфику 

отдельных сегментов МФР; методы изучения политики РФ на 

МФР; 

уметь логично и последовательно выстраивать анализ 

современных макроэкономических процессов на МФР; 

аргументировано отстаивать свою позицию в дискуссиях по 

проблемам развития МФР; рассматривать вопросы 

современного МФР в связи с задачами обеспечения 

национальных интересов России в глобальном хозяйстве; 

владеть навыками ведения групповой 

аргументированной дискуссии по проблематике МФР; 

сравнительного рассмотрения положения России и ведущих 

экономических держав на МФР; многофакторного анализа 

макроэкономических процессов в связи с ситуацией на МФР 

(с привлечением соответствующих материалов). 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинаров, семинара-дискуссии, а также промежуточный 

контроль в виде экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часов. 

Практикум по 
информационной 
безопасности 

Дисциплина «Практикум по информационной 

безопасности» является частью профессионального цикла 

дисциплин учебного плана по направлению «Международные 

отношения». Дисциплина реализуется на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ кафедрой зарубежного регионоведения и внешней 

политики. 

Цель дисциплины:ознакомить магистрантов с 

тенденцией развития информационной безопасности в 

современных условиях, рассмотреть возможные угрозы 

информационной безопасности, изучить терминологию и 



основные понятия информационной безопасности.Задачи 

дисциплины:получение магистрантами профессиональной 

компетенции по выработке и реализации современных 

методов и способов противодействия угрозам 

информационной безопасности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 ОК-6способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового 

общения; 

 ОК-19владением методами делового общения в 

интернациональной среде, способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран 

 ПК-2знанием и активным владением иностранным 

языком; 

 ПК-5умением применять иностранные языки для 

решения профессиональных вопросов; 

 ПК-6владением профессиональной терминологией и 

понятийным аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и иностранных языках 

 ПК-15владением политически корректной устной и 

письменной речью в рамках профессиональной 

тематики на русском и иностранных языках; 

 ПК-16готовностью вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач; 

 ПК-18наличием уверенных навыков построения 

реферативного письменного текста и устного 

представления мнений по международно-

политической проблематике; 

 ПК-19навыками работы с аудиторией, в том числе 

зарубежной; 

 ПК-25умением работать с материалами СМИ, 



составить обзоры прессы по заданным темам; 

 ПК-26владением техниками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках; 

 ПК-45знанием и пониманием основных направлений 

внешней политики ведущих зарубежных государств, 

особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с 

Россией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 

Знать:основные понятия и определения, используемые при 

изучении информационной безопасности;классификацию 

угроз информационной безопасности;методы и техники 

противодействия информационным угрозам;концептуальные 

основы информационной безопасности, содержащиеся в 

российских и международных официальных источниках. 

Уметь:анализировать угрозы информационной безопасности, 

проводить экспертизу международных процессов в сфере 

информационной безопасности;вырабатывать рекомендации 

по противодействию возможным угрозам информационной 

безопасности. 

Владеть:понятийным аппаратом информационно-

технического и информационно-психологического аспектов 

информационной безопасности. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме работы на 

семинарских занятиях, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

Лингвострановедческий 
практикум 

Дисциплина «Лингвострановедческий 

практикум»(является частью профессионального цикла учебного 

плана магистратуры по направлению подготовки 

Международные отношения. Дисциплина реализуется кафедрой 



зарубежного регионоведения и внешней политики факультета 

международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ 

РГГУ. 

Цель дисциплины:научить студентов видеть в языке 

форму культурно специфической интерпретации 

действительности, понимать ее универсальные и частные 

характеристики, распознавать за языковыми явлениями и их 

особенностями культурные реалии, обусловленные, в свою 

очередь, социально-историческими обстоятельствами, а также 

учитывать различного рода культурные контексты при 

использовании языка как средства коммуникации. Задачи: 

ознакомить студентов с базовыми текстами по проблемам 

взаимосвязи языка и культуры, основными направлениями 

исследований в этой области, их теоретическими достижениями 

и конкретными выводами; помочь студентам овладеть 

понятийно-терминологическим аппаратом и современными 

приемами аналитической работы с вербальными текстами с 

целью раскрытия их культурно-исторической специфики и 

социально-идеологической направленности; научить студентов 

принципам и приемам успешной коммуникации с 

представителями любого этнокультурного или субкультурного 

сообщества. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-6);  

владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран (ОК-19);   

знание и активное владение иностранным языком (ПК-2); 

умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов (ПК-5);  

владение профессиональной терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной деятельности на русском и 

иностранных языках (ПК-6);   



владение политически корректной устной и письменной 

речью в рамках профессиональной тематики на русском и 

иностранных языках (ПК-15); 

 готовность вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-

16);  

наличие уверенных навыков построения реферативного 

письменного текста и устного представления мнений по 

международно-политической проблематике (ПК-18); 

навыки работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-

19);  

умение работать с материалами СМИ, составить обзоры 

прессы по заданным темам (ПК25);  

владение техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках (ПК-26);  

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать содержание теоретических построений 

лингвокультурологии; содержание основных работ по проблемам 

взаимосвязи языка и культуры; особенности этноязыковой 

ситуации в современном мире и тенденции ее изменения; 

актуальные задачи языковой политики и способы их решения в 

странах Европы и России; этапы формирования современного 

лексического состава русского и основных европейских языков во 

взаимосвязи с культурной историей соответствующих стран; 

специфику выражения смыслов при помощи грамматических и 

синтаксических структур русского и европейских языков; 

особенности коммуникативного и речевого поведения разных 

народов; основные требования коммуникативного и речевого 

этикета в разных языковых культурах;  

уметь ориентироваться в содержании основных понятий, 



используемых в современных лингвокультурологических 

исследованиях, и уметь корректно их использовать; 

ориентироваться в содержании основных понятий и терминов 

языковедческих дисциплин и определять значение специальных 

терминов; ориентироваться в концепциях, представленных в 

современной научной литературе по проблемам взаимосвязи 

языка и культуры; прослеживать при помощи словарей и прочих 

источников историю слова и его значения; раскрывать социально-

историческую специфику содержания понятий, их объема и места 

в языке и культуре; рассматривать любые тексты как продукты 

конкретной культурно-исторической среды, раскрывать их 

идеологическую направленность и используемые в них 

дискурсивные и риторические приемы; 

владеть навыками успешной коммуникации с 

представителями различных возрастных, социальных и 

этнокультурных сообществ как на родном, так и на иностранном 

языке, а также при помощи переводчика; навыками анализа 

текстов лингвокультурологической проблематики и оценки 

приводимых их авторами аргументов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 

собеседования в режиме «вопрос – ответ»; составления тезауруса 

и отчета по нему, подготовки сообщений, написания реферата 

(эссе) и письменной работы по теме, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

(три) зачетных единицы, 72 часов. 

Методология 
исследования истории 
международных 
отношений 

Дисциплина «Методология исследования истории 

международных отношений» является частью 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: знакомство молодых 

исследователей с возможностями использования на практике 



междисциплинарных подходов как важнейшего 

эвристического ресурса современной исторической науки. 

Задачи: раскрыть природу междисциплинарности в науке; 

показать роль междисциплинарности в истории науки и 

современной гуманитаристике; рассмотреть место 

исторической науки в развитии междисциплинарного 

дискурса; охарактеризовать сильные стороны 

междисциплинарных исследований и связанные с ними 

риски; рассмотреть образцы междисциплинарных 

исследований; выявить возможности использования 

междисциплинарных подходов применительно к 

разрабатываемой магистрантами проблематике. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника  

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

умение системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения 

проблем, попадающих в фокус профессиональной 

деятельности (ОК-2); способность к самостоятельному 

обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

умение выделять содержательно значимые факты из потоков 

международно-политической информации и группировать их 

согласно поставленным задачам (ОК-5);   

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 

 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 (ОК-9);  

умение профессионально эксплуатировать современное 

оборудование в соответствии с целями ООП магистратуры 



(ОК-10);  

умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических 

процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-33);  

умение и навыки слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и 

понимание их влияния на национальную безопасность России 

(ПК-35);  

знание и понимание основных теорий международных 

отношений, отечественных и зарубежных теоретических 

школ (ПК-41);  

владение основами и базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций (ПК-42); 

умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам (ПК-44); 

знание и понимание основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их 

дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-45). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать общую структуру гуманитарных и социальных 

дисциплин, динамику лидерства в социогуманитаристике, 

особенности пограничий истории с другими науками, 

основные направления заимствований исторической науки из 

других дисциплин и  участия последних в разработке 

исторической проблематики, 

уметь применять междисциплинарные подходы на 

практике, давать точную и корректную характеристику 

используемых междисциплинарных подходов, отличать 

междисциплинарные подходы от их имитаций,  

владеть терминологическим аппаратом 

междисциплинарного исследования.  

Программой предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме: устного 

опроса; собеседования в режиме: «вопрос – ответ – 

консультация»; общей дискуссии, промежуточная аттестация 

в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы, 72 часа. 

Отечественные и 
зарубежные архивы по 
международным 
отношениям 

Дисциплина «Отечественные и зарубежные архивы по 

истории международных отношений»  является  частью 

профессионального цикла дисциплин учебного плана 

магистратуры по направлению «Международные 

отношения». 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 

научно-справочного 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-2: умение системно мыслить, выявлять 

международно-политические и дипломатические смыслы и 



значения проблем, попадающих в фокус профессиональной 

деятельности; 

ОК-14: знание и понимание гражданского смысла 

будущей профессиональной деятельности; 

ПК-12: готовность включиться в работу сотрудников 

системы МИД РФ, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Российской 

Федерации; 

ПК-32: готовность и навыки вести учебно-

методическую, учебно-вспомогательную и учебно-

аналитическую работу; 

ПК-35: умение и навыки слежения за динамикой 

основных характеристик среды международной безопасности 

и понимание их влияния на национальную безопасность 

России; 

ПК-38: знание правовых основ международного 

взаимодействия, понимание и умение анализировать их 

влияние на внешнюю политику России и других государств 

мира; 

ПК-47: 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 курсаобучающийся 

долженЗнать: 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. 
 

Практики 
 

Производственно-
аналитическая 
практика 
 

Производственно-аналитическая практика является частью 

цикла практик учебного плана магистратуры по направлению 

Международные отношения. Практикаосуществляетсякафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель производственно-аналитических практик  -  участие 

в работе аналитических отделов международных организаций и 

международных департаментов министерств и ведомств 

Российской федерации;  развитие у магистрантов практических 



навыков аналитико-экспертной деятельности на нескольких 

уровнях – от поиска, отбора и обработки информации до ее 

интерпретации и комментирования. Задачи: ознакомиться с 

принципами и формами экспертно-аналитической деятельности 

данного международного отдела/департамента/ организации; в 

качестве члена команды участвовать в работе по подготовке 

международных мероприятий и выполнять поручения 

руководителя в ситуативном режиме; продемонстрировать 

владение иностранным языком при переводе официальной, 

деловой документации и аналитических материалов; 

продемонстрировать знание специфики, структуры, качества 

информации в международных базах данных, рейтингах и 

индексах, а также умение ее отбирать и интерпретировать; 

участвовать в подготовке на русском и иностранном языках 

информационно-аналитических материалов. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

умение системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения проблем, 

попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

готовностью 

 использовать в профессиональной деятельности методы 

прикладного политического анализа международных процессов 

(ОК-4);  

умение использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-7);  

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 



 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической  

способность проводить оценку конкретной международной 

ситуации и определять исходные данные для выполнения 

задания руководителей (ПК-17);  

наличие уверенных навыков построения реферативного 

письменного текста и устного представления мнений по 

международно-политической проблематике (ПК-18); 

навыки работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-19); 

навыки организации и планирования собственной 

профессиональной и трудовой деятельности с учетом 

международной практики (ПК-20);  

способность учитывать фактор экономической эффективности 

международной деятельности при реализации программ и 

проектов (ПК-21);  

умение по месту работы распознать перспективное начинание 

или область деятельности и включиться в реализацию проекта 

под руководством опытного специалиста (ПК-22);  

готовность работать исполнителем проекта (ПК-23); 

способностью построения стратегии аналитического 

исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценки рисков (ПК-24); 

умение работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы 

по заданным темам (ПК25);  

владение техниками установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках (ПК-26);  

умение составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-27); 

умением организовать работу проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу (ПК-28); 

 готовность исполнять и решать задачи в интересах обеспечения 

работы коллектива в целом под руководством опытного 

специалиста (ПК-29); 

умение находить, собирать и первично обобщать фактический 



материал, делая обоснованные выводы (ПК-30);  

умение выполнять функции ассистента в организации 

преподавательской деятельности по профилю образования (ПК-

31);  

готовность и навыки вести учебно-методическую, учебно-

вспомогательную и учебноаналитическую работу (ПК-32); 

умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов, 

пониманием их перспектив и возможных последствий для 

России (ПК-33);  

знание и понимание логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в 

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

умение и навыки слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и понимание 

их влияния на национальную безопасность России (ПК-35); 

понимание структуры глобальных процессов научно-

технологических инноваций и перспектив изменения в них 

места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

знание правовых основ международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияния на внешнюю 

политику России и других государств мира (ПК-38); 

 понимание теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях и 

мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

 понимание основ регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов (ПК40);  

знание и понимание основных теорий международных 

отношений, отечественных и зарубежных теоретических школ 

(ПК-41);  



владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-42); 

знание и понимание содержания программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации (ПК-43); 

умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным международным 

проблемам (ПК-44); 

знание и понимание основных направлений внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

знание основных этапов становления и понимание главных 

тенденций развития Содружества Независимых Государств (ПК-

46);  

владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-

47);  

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48); 

знание основ дипломатического протокола и этикета и наличием 

устойчивых навыков применения их на практике (ПК-49). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: гражданский смысл будущей профессиональной 

деятельности (ОК-14);основы политически корректной 

корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального) (ОК-16);этику межличностных 

отношений и эмоциональной саморегуляции (ОК-

23);профессиональную терминологию и понятийный аппарат 

сферы международной деятельности на русском и иностранных 

языках (ПК-6); принципы организации работы малых 

коллективов исполнителей (ПК-11);способы рационализации 

своей исполнительской работы под руководством опытного 

специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-14);принципы 



построения реферативного письменного текста и устного 

представления мнений по международно-политической 

проблематике (ПК-18);принципы организации и планирования 

собственной профессиональной и трудовой деятельности с 

учетом международной практики (ПК-20).  

Уметь: системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения проблем, 

попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОК-2); 

использовать в профессиональной деятельности методы 

прикладного политического анализа международных 

процессов(ОК-4);проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности 

(ОК-8);принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-

11);адаптироваться к новым ситуациям и оценивать свои 

возможности (ОК-12);на практике защитить свои законные 

права, в том числе права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОК-17);адаптироваться к 

условиям длительной работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп (ОК-18);заботиться о качестве 

результатов труда (ОК-21);отбирать из общего объема знаний и 

навыков магистра-международника компетенции, 

востребованные профилем конкретного вида деятельности (ПК-

1); практически использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третьего сектора (ПК-3); 

применять компьютерные технологии на уровне пользователя 

для решения профессиональных задач (ПК-4);применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов 

(ПК-5);уметь пользоваться современной оргтехникой, 

средствами связи, умение самостоятельно работать на 

компьютере (ПК-7);свободная ориентироваться в пространстве 

Интернет и использовать его возможности для 



профессиональных целей (ПК-8); анализировать процесс 

принятия решений по вопросам международной политики как 

объекта управления (ПК-9);включиться в работу сотрудников 

учреждений системы МИД России, международных 

организаций, системы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации (ПК-12);исполнять 

поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-

13);вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке 

в рамках уровня поставленных задач (ПК-16);учитывать фактор 

экономической эффективности международной деятельности 

при реализации программ и проектов (ПК-21);работать 

исполнителем проекта (ПК-23);работать с материалами СМИ, 

составить обзоры прессы по заданным темам (ПК-25);составлять 

дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий (ПК-27);исполнять, решать задачи в 

интересах обеспечения работы коллектива в целом под 

руководством опытного специалиста (ПК-29);находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-30). 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-7);стремлением к решению практических 

задач, творческому осмыслению международной информации 

(ОК-15);методами  делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран (ОК-19);стремлением к 

непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-

20);креативностью мышления, профессиональной инициативы, 

инициации позитивных перемен (ОК-22);способностью принять 

на себя ответственность и проявить лидерские качества (ОК-

24);иностранным языком (ПК-2);политически корректной 



устной и письменной речью в рамках профессиональной 

тематики на русском и иностранных языках (ПК-15);навыками 

оценки конкретной международной ситуации и определять 

исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-

17);навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной 

(ПК- 19);способностью по месту работы распознать 

перспективное начинание или область деятельности и 

включиться в реализацию проекта под руководством опытного 

специалиста (ПК-22);навыками построения стратегии 

аналитического исследования, долгосрочных и среднесрочных 

планов международной деятельности, оценки рисков (ПК-

24);техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках (ПК-26);навыками организации работы 

проектной группы, в том числе интернациональной по составу 

(ПК-28). 

Формой отчетности по производственно-аналитической 

практике является отчет магистранта. 

Общая трудоемкость производственно-аналитической 

практики составляет 6 з.е., 216 ч.  

 
Научно-
исследовательская 
практика 
 

Научно-исследовательская практика является частью цикла 

практик учебного плана магистратуры по направлению 

Международные отношения. Практикаосуществляетсякафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель научно-исследовательской практики -  

приобретение магистрантами навыков научно-

исследовательской и научно-организационной работы, развитие 

способности системного мышления и обучения новым методам 

исследования, умения использовать полученные знания для 

организации исследовательских проектов. Задачи: 

познакомиться с основами методами поиска и отбора научной 

информации по заданной теме, в том числе в глобальном 



информационном пространстве; освоить способы верификации 

содержания отобранной информации; расширить представления 

об использовании теорий, аналитических схем, методик 

прикладного анализа для проведения исследования по 

конкретной теме; продемонстрировать умение к организации 

поэтапной научной работы по курсовому проекту; знание 

иностранного языка достаточное для чтения литературы и 

отбора информации в иноязычной интернет-среде; применять 

компьютерные технологии для решения профессиональных 

задач. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

умение системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения проблем, 

попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

готовностью 

 использовать в профессиональной деятельности методы 

прикладного политического анализа международных процессов 

(ОК-4);  

умение выделять содержательно значимые факты из потоков 

международно-политической информации и группировать их 

согласно поставленным задачам (ОК-5);  

способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-6);  

умение использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-7);  

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 



 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 (ОК-9);  

умение профессионально эксплуатировать современное 

оборудование в соответствии с целями ООП магистратуры (ОК-

10);  

готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции, способностью 

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (ОК-11);  

способность к адаптации к новым ситуациям, практическому 

осмыслению накопленного опыта и оценке своих возможностей 

(ОК-12);  

способностью оказывать личным примером позитивное 

воздействие на окружающих с точки зрения соблюдения норм и 

рекомендаций здорового образа жизни (ОК-13);  

знание и пониманием гражданского смысла будущей 

профессиональной деятельности (ОК14);  

стремление к решению практических задач, творческому 

осмыслению международной информации (ОК-15);  

владение политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), 

навыками нахождения компромиссов посредством переговоров 

(ОК-16);  

умение на практике защитить свои законные права, в том числе 

права личности, при уважении к соответствующим правам 

других в многоэтничном и интернациональном окружении (ОК-

17);  

способность адаптироваться к условиям длительной работы в 

составе многоэтничных и интернациональных групп (ОК-18); 

владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран (ОК-19);  



стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию 

(ОК-20);  

забота о качестве результатов труда (ОК-21);  

развитие креативности мышления, профессиональной 

инициативы, инициации позитивных перемен (ОК-22); владение 

этикой межличностных отношений и эмоциональной 

саморегуляции (ОК-23);  

готовность принять на себя ответственность и проявить 

лидерские качества (ОК-24); 

умение отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-

международника компетенций, востребованных профилем 

конкретного вида деятельности (ПК-1);  

знание и активное владение иностранным языком (ПК-2); 

готовность практически использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третьего сектора (ПК3); 

умение применять компьютерные технологии на уровне 

пользователя для решения профессиональных задач (ПК-4); 

умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов (ПК-5);  

владение профессиональной терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной деятельности на русском и 

иностранных языках (ПК-6);  

владение современной оргтехникой, средствами связи, умением 

самостоятельно работать на компьютере (ПК-7);  

свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и 

использование его возможностей для профессиональных целей 

(ПК-8);  

способность анализировать процесс принятия решений по 

вопросам международной политики как объекта управления 

(ПК-9);  

способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и 

нормирования труда (ПК-10); 

 готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 



организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-11); 

готовность включиться в работу сотрудников учреждений 

системы МИД РФ, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Российской 

Федерации (ПК-12); 

 умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и 

навыков (ПК-13); 

навыки рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого 

опыта (ПК-14);  

владение политически корректной устной и письменной речью в 

рамках профессиональной тематики на русском и иностранных 

языках (ПК-15); 

 готовность вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-

16); способность проводить оценку конкретной международной 

ситуации и определять исходные данные для выполнения 

задания руководителей (ПК-17);  

наличие уверенных навыков построения реферативного 

письменного текста и устного представления мнений по 

международно-политической проблематике (ПК-18); 

навыки работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-19); 

навыки организации и планирования собственной 

профессиональной и трудовой деятельности с учетом 

международной практики (ПК-20);  

способность учитывать фактор экономической эффективности 

международной деятельности при реализации программ и 

проектов (ПК-21);  

умение по месту работы распознать перспективное начинание 

или область деятельности и включиться в реализацию проекта 

под руководством опытного специалиста (ПК-22);  

готовность работать исполнителем проекта (ПК-23); 

способностью построения стратегии аналитического 

исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 



международной деятельности, оценки рисков (ПК-24); 

умение работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы 

по заданным темам (ПК25);  

владение техниками установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках (ПК-26);  

умение составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-27); 

умением организовать работу проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу (ПК-28); 

 готовность исполнять и решать задачи в интересах обеспечения 

работы коллектива в целом под руководством опытного 

специалиста (ПК-29); 

умение находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы (ПК-30);  

умение выполнять функции ассистента в организации 

преподавательской деятельности по профилю образования (ПК-

31);  

готовность и навыки вести учебно-методическую, учебно-

вспомогательную и учебноаналитическую работу (ПК-32); 

умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов, 

пониманием их перспектив и возможных последствий для 

России (ПК-33);  

знание и понимание логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в 

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

умение и навыки слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и понимание 

их влияния на национальную безопасность России (ПК-35); 

понимание структуры глобальных процессов научно-

технологических инноваций и перспектив изменения в них 

места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 



механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

знание правовых основ международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияния на внешнюю 

политику России и других государств мира (ПК-38); 

 понимание теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях и 

мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

 понимание основ регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов (ПК40);  

знание и понимание основных теорий международных 

отношений, отечественных и зарубежных теоретических школ 

(ПК-41);  

владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-42); 

знание и понимание содержания программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации (ПК-43); 

умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным международным 

проблемам (ПК-44); 

знание и понимание основных направлений внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

знание основных этапов становления и понимание главных 

тенденций развития Содружества Независимых Государств (ПК-

46);  

владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-

47);  

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48); 

знание основ дипломатического протокола и этикета и наличием 



устойчивых навыков применения их на практике (ПК-49). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: внутренние распоряжения и документы, регулирующие 

профессиональную деятельность (ОК-16);свои права и 

обязанности в организации, где осуществляется прохождение 

практики (ОК-17);основные теоретические подходы к 

моделированию и прогнозированию (ПК-18). 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации (ОК-

9);использовать информационные базы данных (ОК-

10);управлять информационными потоками (ОК-11). 

Владеть: навыком деятельной адаптивности (ОК-12);навыком 

деятельной автономности (ОК-13);методами системного 

исследования (ПК-11). 

Формой отчетности по научно-исследовательской 

практике являются: библиография, аналитический обзор 

литературы на русском и иностранных языках, аннотированный 

список баз данных по теме курсового проекта, а также 

презентация по теме курсового проекта. 

Трудоемкость научно-исследовательской практики 

составляет 3 з.е., 108 ч. 

Научно-педагогическая 
практика 

Научно-педагогическая практика является частью цикла практик 

учебного плана магистратуры по направлению Международные 

отношения. Практикаосуществляетсякафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики на факультете 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ. 

Цель научно-педагогической практики -  приобретение 

магистрантами навыков учебно-методической, учебно - 

вспомогательной и учебно-аналитической работы, развитие 

культуры диалога, креативности мышления и профессиональной 

инициативы, навыков межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции, способности самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и 



умения. Задачи: познакомиться с основами педагогики и 

психологии; освоить учебно-методическое обеспечение 

избранных ими курсов по международной тематике и 

иностранному языку на бакалаврской программе по 

международным отношениям; выполнять функции ассистента в 

организации преподавательской деятельности на Отделении 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

ИАИ РГГУ; продемонстрировать умение разработать 

тематический план семинарского занятия по международной 

проблематике и иностранному языку, включая учебно-

методическое обеспечение; научиться работать с аудиторией и 

организовывать семинарское занятие со студенческой группы по 

обсуждению соответствующей международной проблематики, а 

также занятие по иностранному языку в малых языковых 

группах; применять компьютерные технологии для решения 

профессиональных задач. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника  

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

умение системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения проблем, 

попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

готовностью 

 использовать в профессиональной деятельности методы 

прикладного политического анализа международных процессов 

(ОК-4);  

умение выделять содержательно значимые факты из потоков 

международно-политической информации и группировать их 

согласно поставленным задачам (ОК-5);  

способность свободно пользоваться русским и иностранным 



языками как средством делового общения (ОК-6);  

умение использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-7);  

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 

 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 (ОК-9);  

умение профессионально эксплуатировать современное 

оборудование в соответствии с целями ООП магистратуры (ОК-

10);  

готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции, способностью 

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации (ОК-11);  

способность к адаптации к новым ситуациям, практическому 

осмыслению накопленного опыта и оценке своих возможностей 

(ОК-12);  

способностью оказывать личным примером позитивное 

воздействие на окружающих с точки зрения соблюдения норм и 

рекомендаций здорового образа жизни (ОК-13);  

знание и пониманием гражданского смысла будущей 

профессиональной деятельности (ОК14);  

стремление к решению практических задач, творческому 

осмыслению международной информации (ОК-15);  

владение политически корректной корпоративной культурой 

международного общения (формального и неформального), 

навыками нахождения компромиссов посредством переговоров 

(ОК-16);  

умение на практике защитить свои законные права, в том числе 

права личности, при уважении к соответствующим правам 

других в многоэтничном и интернациональном окружении (ОК-



17);  

способность адаптироваться к условиям длительной работы в 

составе многоэтничных и интернациональных групп (ОК-18); 

владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран (ОК-19);  

стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию 

(ОК-20);  

забота о качестве результатов труда (ОК-21);  

развитие креативности мышления, профессиональной 

инициативы, инициации позитивных перемен (ОК-22); владение 

этикой межличностных отношений и эмоциональной 

саморегуляции (ОК-23);  

готовность принять на себя ответственность и проявить 

лидерские качества (ОК-24); 

умение отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-

международника компетенций, востребованных профилем 

конкретного вида деятельности (ПК-1);  

знание и активное владение иностранным языком (ПК-2); 

готовность практически использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третьего сектора (ПК3); 

умение применять компьютерные технологии на уровне 

пользователя для решения профессиональных задач (ПК-4); 

умение применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов (ПК-5);  

владение профессиональной терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной деятельности на русском и 

иностранных языках (ПК-6);  

владение современной оргтехникой, средствами связи, умением 

самостоятельно работать на компьютере (ПК-7);  

свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и 

использование его возможностей для профессиональных целей 

(ПК-8);  

способность анализировать процесс принятия решений по 



вопросам международной политики как объекта управления 

(ПК-9);  

способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и 

нормирования труда (ПК-10); 

 готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-11); 

готовность включиться в работу сотрудников учреждений 

системы МИД РФ, международных организаций, системы 

органов государственной власти и управления Российской 

Федерации (ПК-12); 

 умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и 

навыков (ПК-13); 

навыки рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого 

опыта (ПК-14);  

владение политически корректной устной и письменной речью в 

рамках профессиональной тематики на русском и иностранных 

языках (ПК-15); 

 готовность вести диалог, переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач (ПК-

16); способность проводить оценку конкретной международной 

ситуации и определять исходные данные для выполнения 

задания руководителей (ПК-17);  

наличие уверенных навыков построения реферативного 

письменного текста и устного представления мнений по 

международно-политической проблематике (ПК-18); 

навыки работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-19); 

навыки организации и планирования собственной 

профессиональной и трудовой деятельности с учетом 

международной практики (ПК-20);  

способность учитывать фактор экономической эффективности 

международной деятельности при реализации программ и 

проектов (ПК-21);  



умение по месту работы распознать перспективное начинание 

или область деятельности и включиться в реализацию проекта 

под руководством опытного специалиста (ПК-22);  

готовность работать исполнителем проекта (ПК-23); 

способностью построения стратегии аналитического 

исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценки рисков (ПК-24); 

умение работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы 

по заданным темам (ПК25);  

владение техниками установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках (ПК-26);  

умение составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-27); 

умением организовать работу проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу (ПК-28); 

 готовность исполнять и решать задачи в интересах обеспечения 

работы коллектива в целом под руководством опытного 

специалиста (ПК-29); 

умение находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы (ПК-30);  

умение выполнять функции ассистента в организации 

преподавательской деятельности по профилю образования (ПК-

31);  

готовность и навыки вести учебно-методическую, учебно-

вспомогательную и учебноаналитическую работу (ПК-32); 

умение ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов, 

пониманием их перспектив и возможных последствий для 

России (ПК-33);  

знание и понимание логики глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в 

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

умение и навыки слежения за динамикой основных 

характеристик среды международной безопасности и понимание 



их влияния на национальную безопасность России (ПК-35); 

понимание структуры глобальных процессов научно-

технологических инноваций и перспектив изменения в них 

места и роли России (ПК-36);  

ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПК-37); 

знание правовых основ международного взаимодействия, 

пониманием и умением анализировать их влияния на внешнюю 

политику России и других государств мира (ПК-38); 

 понимание теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях и 

мировой практики защиты прав человека (ПК-39); 

 понимание основ регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов (ПК40);  

знание и понимание основных теорий международных 

отношений, отечественных и зарубежных теоретических школ 

(ПК-41);  

владение основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ПК-42); 

знание и понимание содержания программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации (ПК-43); 

умение профессионально грамотно анализировать и пояснять 

позиции Российской Федерации по основным международным 

проблемам (ПК-44); 

знание и понимание основных направлений внешней политики 

ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

их взаимоотношений с Россией (ПК-45); 

знание основных этапов становления и понимание главных 

тенденций развития Содружества Независимых Государств (ПК-

46);  

владение политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 



государствами и пониманием возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-

47);  

умение ориентироваться в сложных механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПК-48); 

знание основ дипломатического протокола и этикета и наличием 

устойчивых навыков применения их на практике (ПК-49). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: гражданский смысл будущей профессиональной 

деятельности (ОК-14);основы политически корректной 

корпоративной культуры международного общения 

(формального и неформального) и пути нахождения 

компромиссов посредством переговоров (ОК-16);способы 

применения компьютерных технологий на уровне пользователя 

для решения профессиональных задач (ПК-

4);профессиональную терминологию и понятийный аппарат 

сферы международной деятельности на русском и иностранных 

языках (ПК-6);основы учебно-методической, учебно-

вспомогательной и учебно-аналитической работы (ПК-32). 

Уметь: проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-8); 

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 (ОК-9); 

принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-

11);оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций 

здорового образа жизни (ОК-12);адаптироваться к условиям 

длительной работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп (ОК-18);отбирать из общего объема 

знаний и навыков магистра-международника компетенции, 



востребованные профилем конкретного вида деятельности (ПК-

1); практически использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, третьего сектора (ПК-3); 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования 

труда (ПК-10);выполнять функции ассистента в организации 

преподавательской деятельности по профилю образования (ПК-

31);разработать план занятий по международным дисциплинам 

(ПК-32). 

Владеть: методами  делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран (ОК-19);стремлением и 

спосбностью к непрерывному самообучению и саморазвитию 

(ОК-20);креативностью мышления, профессиональной 

инициативы, инициации позитивных перемен (ОК-22);владеть 

этикой выстраивания межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции (ОК-23);навыками работы с 

аудиторией, в том числе зарубежной (ПК- 19);навыками 

организации работы проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу (ПК-28);способностями для 

транслирования знаний в аудиторию (ПК-32).    

Формой отчетности по научно-педагогической практике 

являются: план семинарского занятия по международной 

проблематике и сценарий занятия по иностранному языку, 

занятия в аудитории, отчет магистранта. 

Трудоемкость научно-педагогической практики составляет 3 

з.е., 108 ч. 

Государственная 
итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация по направлению 

подготовки «Международные отношения» проводится на 

факультете международных отношений и зарубежного 

регионоведения кафедрой зарубежного регионоведения и 

внешней политики. 

Цель ГИА: определение соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программ высшего 



образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Задачи: 

выявление степени владения выпускником комплексной 

информацией о международных политических, экономических, 

научно-технических, военно-политических, гуманитарных, 

идеологических отношениях и мировой политике, 

регулировании глобальных политических, экономических, 

военных, экологических, культурно-идеологических и иных 

процессов, международных связях в области культуры, науки, 

образования, иных сферах освоения общемирового 

пространства, дипломатии и внешней политике Российской 

Федерации, трансграничных связях российских регионов, 

основах анализа современных глобальных проблем; выявление 

степени сформированности навыков анализа международно-

политических ситуаций и процессов.  

Государственная итоговая аттестация направлена на 

установление уровня овладения выпускником следующими 

компетенциями: 

умением системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения проблем, 

попадающих в фокус профессиональной деятельности (ОК-2);  

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

готовностью использовать в профессиональной 

деятельности методы прикладного политического анализа 

международных процессов (ОК-4); 

умением использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-7); 

заботой о качестве результатов труда (ОК-21);  

знанием и активным владением иностранным языком (ПК-2);  

умением применять компьютерные технологии на уровне 

пользователя для решения профессиональных задач (ПК-4);  



умением применять иностранные языки для решения 

профессиональных вопросов (ПК-5);  

владением профессиональной терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной деятельности на русском и 

иностранных языках (ПК-6);  

владением современной оргтехникой, средствами связи, 

умением самостоятельно работать на компьютере (ПК-7);  

свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и 

использование его возможностей для профессиональных целей 

(ПК-8); 

готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-11);  

способностью проводить оценку конкретной международной 

ситуации и определять исходные данные для выполнения 

задания руководителей (ПК-17);  

наличием уверенных навыков построения реферативного 

письменного текста и устного представления мнений по 

международно-политической проблематике (ПК-18); 

 навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-

19);  

навыками организации и планирования собственной 

профессиональной и трудовой деятельности с учетом 

международной практики (ПК-20); 

способностью учитывать фактор экономической эффективности 

международной деятельности при реализации программ и 

проектов (ПК-21);  

умением по месту работы распознать перспективное 

начинание или область деятельности и включиться в 

реализацию проекта под руководством опытного специалиста 

(ПК-22);  

готовностью работать исполнителем проекта (ПК-23); 

способностью построения стратегии аналитического 

исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценки рисков (ПК-24);  

умением работать с материалами СМИ, составить обзоры 



прессы по заданным темам (ПК25);  

владением техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том числе 

на иностранных языках (ПК-26);  

умением составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий (ПК-27); 

 умением организовать работу проектной группы, в том числе 

интернациональной по составу (ПК-28);  

готовностью исполнять и решать задачи в интересах 

обеспечения работы коллектива в целом под руководством 

опытного специалиста (ПК-29); 

 умением находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-30). 

В ходе сдачи государственного экзамена и защиты ВКР 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать методы прикладного политического анализа 

международных процессов; иностранные языки. 

Уметь системно мыслить, выявлять международно-

политические и дипломатические смыслы и значения проблем, 

попадающих в фокус профессиональной деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности методы 

прикладного политического анализа международных процессов; 

использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; использовать на практике навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом; применять компьютерные технологии на уровне 

пользователя для решения профессиональных задач; применять 

иностранные языки для решения профессиональных вопросов; 

проводить оценку конкретной международной ситуации и 

определять исходные данные для выполнения задания 

руководителей; учитывать фактор экономической 

эффективности международной деятельности при реализации 

программ и проектов; по месту работы распознать 



перспективное начинание или область деятельности и 

включиться в реализацию проекта под руководством опытного 

специалиста; работать с материалами СМИ, составить обзоры 

прессы по заданным темам; составлять дипломатические 

документы, проекты соглашений, контрактов, программ 

мероприятий; организовать работу проектной группы, в том 

числе интернациональной по составу; находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы. 

Владеть способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; заботой о качестве результатов труда; знанием 

иностранным языком; профессиональной терминологией и 

понятийным аппаратом сферы международной деятельности на 

русском и иностранных языках; современной оргтехникой, 

средствами связи, умением самостоятельно работать на 

компьютере; свободной ориентацией в пространстве сети 

Интернет и использование его возможностей для 

профессиональных целей; готовностью к кооперации с 

коллегами и работе в коллективе, к организации работы малых 

коллективов исполнителей; уверенными навыками построения 

реферативного письменного текста и устного представления 

мнений по международно-политической проблематике; 

навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной; 

навыками организации и планирования собственной 

профессиональной и трудовой деятельности с учетом 

международной практики; готовностью работать исполнителем 

проекта; способностью построения стратегии аналитического 

исследования, долгосрочных и среднесрочных планов 

международной деятельности, оценки рисков; техниками 

установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных 

языках; готовностью исполнять и решать задачи в интересах 

обеспечения работы коллектива в целом под руководством 



опытного специалиста. 

Общая трудоемкость ГИА составляет 12 з.е., 432 ч. 
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