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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
41.04.05 Международные отношения
Квалификация (степень) – «Магистр»

Направленность (профиль) программы:  «Международные отношения и региональные процессы»
Срок обучения по очной форме обучения – 2 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская и педагогическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-01 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-02 готовность действовать в нестандартных ситуациях,  нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-03 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
                                                                                        
ОК-04 Способность свободно пользоваться иностранными языками, как средством делового
общения                                                   
ОК-05 Способностью использовать на практике навыки в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом
ОК-08 Владение политически корректной корпоративной культурой международного общения
(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров
ОК-06 Способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях  риска, брать на себя всю
полноту ответственности      
ОК-07 Владение современной оргтехникой, средствами связи, умением самостоятельно работать
на компьютере и применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения
профессиональных задач 
ОПК-11 Способность  самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
ОПК-12 Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, использовать
в профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных
международных процессов
ОПК-13 Способность на практике защитить свои законные права, в том числе права личности,
при  уважении  к  соответствующим правам других  в  многоэтничном и  интернациональном
окружении
ОПК-14  Способность  нести  персональную  ответственность  за  результаты  своей
профессиональной деятельности
ОПК-05  Владение  политически  корректной  устной  и  письменной  речью  в  рамках
профессиональной тематики на государственном языке Российской Федерации и иностранных
языках
ОПК-06 Способность вести диалог,  переписку, переговоры на иностранном языке в рамках
уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов
ОПК-07 Способность выделять содержательно значимые факты из потоков международно-
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политической информации и группировать их согласно поставленным задачам
ОПК-08  Владение  профессиональной  терминологией  и  понятийным  аппаратом  сферы
международной деятельности на государственном языке Российской Федерации и иностранных
языках
ОПК-09  Владение   техниками  установления  профессиональных  контактов  и  развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках
ОПК-02 Способность отбирать из общего объема знаний  и навыков магистра-международника
компетенции, востребованные профилем конкретного вида деятельности
ОПК-01 Умение системно мыслить, выявлять международно-политические и дипломатические
смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности
ОПК-03 Готовность практически использовать знание правовых и экономических аспектов
обеспечения работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса,
частного сектора
ОПК-04 Владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной
деятельности
ОПК-10 Владение  методами делового общения в интернациональной среде,  способностью
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран 
ПК-21 Владение навыками вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебно-
аналитическую работу
ПК-22  Способность  ориентироваться  в  современных тенденциях  мирового  политического
развития,  глобальных  политических  процессов,  пониманием  их  перспектив  и  возможных
последствий для Российской Федерации 
ПК-23  Способность  ориентироваться  в  современных тенденциях  мирового  политического
развития,  глобальных  политических  процессов,  пониманием  их  перспектив  и  возможных
последствий для Российской Федерации 
ПК-24  Владение  навыками  отслеживания  динамики  основных  характеристик  среды
международной  безопасности  и  пониманием  их  влияния  на  национальную  безопасность
Российской Федерации
ПК-25  Владение  знаниями  о  структуре  глобальных  процессов  научно-технологических
инноваций и перспектив изменения в них места и роли Российской Федерации
ПК-26  Способность  ориентироваться  в  мировых  экономических,  экологических,
демографических,  миграционных  процессах,  пониманием  механизмов  взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
ПК-27 Владение знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и
умением анализировать их влияния на внешнюю политику Российской Федерации и других
государств мира 
ПК-28  Владение  знаниями  о  теоретических  и  политических  основах  правозащитной
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека
ПК-29  Владение  знаниями  об  основах  регулирования  международных  конфликтов  с
использованием дипломатических политико-психологических,  социально-экономических и
силовых методов
ПК-31 Владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций
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ПК-32 Владение знаниями о содержании программных документов по проблемам внешней
политики Российской Федерации 
ПК-33 Способность профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской
Федерации по основным международным проблемам 
ПК-34 Владение знаниями об основных направлениях внешней политики ведущих зарубежных
государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Российской Федерацией
ПК-35  владением знаниями об  основных тенденциях  развития  ключевых интеграционных
процессов современности
ПК-36  Владение  политической  и  правовой  спецификой  положения  регионов  Российской
Федерации  и  зарубежных  стран  в  отношениях  между  государствами  и  пониманием
возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов
ПК-37 способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и интеграционной
дипломатии
ПК-38 владением знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и наличием
устойчивых навыков применения их на практике
ПК-20  Способность  выполнять  функции  ассистента  (тьютора)  кафедры  в  организации
педагогической  деятельности  в  соответствии  с  направленностью  (профилем)  программы
магистратуры
ПК-30 Владение знаниями об основных теориях международных отношений, российских и
зарубежных общеобразовательных организаций

 

Аннотации дисциплин(практик):
Современный регионализм и регионализация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать обучающимся знания о процессах регионализма и регионализации в мире в конце XX - начале XXI
вв.
 
Задачи: дать обучающимся развернутое и четкое представление об основных тенденциях в развитии
процессов регионализма и регионализации в современном мире;
сформировать у обучающихся понимание причин и этапов вовлечения субнациональных регионов в
трансграничное сотрудничество, дать представление о его содержании и формах;
научить обучающихся критически осмысливать и сравнивать ключевые теории регионального
взаимодействия в контексте отношений между государствами;
сформировать и развить у обучающихся понимание возможностей и ограничений трансграничных и иных
международных связей регионов;
 
Разделы: Регионализм и регионализация как проявление интеграционных процессов на международном
уровне.
Международная регионализация в военно-политической сфере.
Межрегионализм.
Трансграничное сотрудничество субгосударственных регионов.
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Региональное трансграничное сотрудничество в Европе. Еврорегионы.
Участие регионов Российской Федерации в трансграничном сотрудничестве.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- правил разрешения коллизий между национальным и международным законодательством;
- содержания экономических аспектов процесса глобализации.
- законодательных и правовых особенностей прав личности и гражданина на международном, национальном и
региональном уровне.
- теории международной интеграции и природу интеграционных процессов;
- институциональных форм и механизмов интеграции государств, как на глобальном, так и на региональном
уровнях.
- особенностей политико-правового статуса региона в составе федеративного и унитарного государства;
- причин, сущности и особенностей проявления процесса регионализации в глобальном мире;
- основных видов международных связей регионов.
Умения:
- отслеживать изменения в действующем законодательстве России и зарубежных стран;
- понимать основные правовые формулы с учетом конъюнктуры исторического процесса.
- определять юридическую силу уровня законодательства для выработки механизма защиты прав человека.
- выявлять региональную специфику процессов интеграции в современном мире.
- выявить единство и противоречия интересов региона и государства как акторов международных отношений;
- определить влияние трансграничного сотрудничества и иных международных связей регионов на
внутрирегиональные и общегосударственные политические, социально-экономические и социокультурные
процессы.
Владения:
- навыками толкования международных договоров;
 - навыками практического использования знания экономических аспектов обеспечения работы
международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора.
- навыками анализа способов защиты собственных прав и прав других граждан из интернационального
окружения.
- навыками комплексного анализа истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных
последствий интеграционных процессов в современном мире.
- навыками оценки возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей регионов
- навыками анализа политической и правовой специфики положения регионов Российской Федерации и
зарубежных стран в отношениях между государствами.
Компетенции: ОПК-03, ОПК-13, ПК-35, ПК-36
 
Иностранный язык (основной)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Цель: развитие и совершенствование общекультурных и общепрофессиональеых компетенций во всех видах
речевой деятельности, а также способности обучающихся использовать иностранный язык как средство
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общения в диалоге культур
 
Задачи: расширение и углубление страноведческих и культуроведческих знаний о регионе специализации
повышение культуры речевого общения в процессе овладения принятыми правилами речевого поведения
развитие интеллектуальной и познавательной способностей языковой и речевой наблюдательности,
речемыслительной деятельности, готовности к познавательно-поисковому творчеству
формирование умений и навыков устной и письменной речи на английском языке, обеспечивающих основные
познавательно-коммуникативные потребности обучающихся
 
Разделы дисциплины: ПУР (Практика устной речи)
ПУР (Практика устной речи)
ОП (Основы перевода)
ПКРО (Практикум по культуре речевого общения)
ПП (Последовательный перевод)
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
системы норм иностранного языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на
основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
языковых и экстралингвистических особенностей функциональных стилей иностранного языка;
стратегий и тактик построения устного дискурса и письменного текста
этических норм политически корректной устной и письменной речи в рамках профессиональной тематики
Лексических, грамматических, стилистических и фонетических норм и правил, позволяющих осуществлять
деловую и профессиональную коммуникацию на иностранном языке;
терминологии делового дискурса на иностранном языке;
единиц лингвистического компонента делового дискурса для реализации основных коммуникативных
стратегий
Профессиональной терминологии сферы международной деятельности и ее  основных понятий
техник установления профессиональных контактов, особенностей профессионального общения
основ интернациональной деловой культуры;
лингвистических особенностей различных жанров делового общения и возможности их применения в
интернациональной среде;
особенностей ведения деловых переговоров с представителями разных национальных культур
Умения:
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира
в рамках профессиональной тематики устно и письменно осуществлять коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации и иностранных языках
применять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке международного общения на деловом
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и профессиональном уровне;
реализовывать основные коммуникативные стратегии делового дискурса на иностранном языке;
организовывать индивидуальную самостоятельную, групповую и коллективную работу по решению
иноязычных учебных и практических задач в рамках деловой коммуникации;
свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке международного
общения на деловом и профессиональном уровне
осуществлять коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках в
рамках профессиональной тематики
использовать техники установления профессиональных контактов в рамках профессиональной тематики при
устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках
устанавливать и поддерживать контакт с партнером по деловому общения с учётом особенностей местной
деловой культурой зарубежных стран
Владения:
пользования спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы;
оформлением профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета
профессиональной устной и письменной речи на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках
устной и письменной коммуникации на иностранном языке в процессе делового и профессионального
общения;
пользования языковыми и предметными знаниями, необходимыми для осуществления иноязычной деловой
коммуникативной деятельности;
применения умений, связанных с рациональными приемами умственного труда, при осуществлении деловой
иноязычной коммуникации в рамках профессиональной деятельности
пользования терминологией и основными понятиями сферы международной деятельности в рамках решения
профессиональных задач
пользования техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения,
в том числе на иностранных языках
самостоятельного подбора необходимого лексического запаса для ведения деловой и профессиональной
беседы в интернациональной среде;
пользования способами эффективного делового общения по профессиональной тематике в
интернациональной среде
Компетенции: ОК-04, ОПК-05, ОПК-06, ОПК-08, ОПК-09, ОПК-10
 
Внешняя политика РФ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: является формирование у обучающихся целостного представления о процессе формирования внешней
политики РФ.
 
Задачи: - дать знания в области национальных законодательных актов в сфере внешней политики РФ.
- особенностей функционирования внешнеполитического механизма РФ. Функциях МИДа РФ.
- национальные интересы РФ и основные векторы внешнеполитической деятельности.
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Разделы: История формирования российских дипломатических институтов.
Анализ деятельности российской дипломатической службы на современном этапе.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных современных международных проблем в области экономики , политики, военной сферы, экологии.
-основные внешнеполитические документы РФ с 1991 г (концепции, доктрины, Конституцию).
- национальные законодательные акты по внешней политики РФ;
- основные принципы дипломатического протокола и делопроизводства.
- историю дипломатических отношений. Институтов и норм зарубежных государств и России;
- основные понятия, термины, категории дипломатической и консульской службы.
-международно-правовые принципы дипломатических отношений.
Умения:
- оценить риск влияния международных процессов и проблем на внутренние процессы и внешнюю политику
РФ в мире;
- выявить скрытые и открытые угрозы национальной безопасности России.
- грамотно анализировать правовую основу данных документов и выделять в них стратегические, тактические
и оперативные действия страны на внешней арене.
- оценивать и анализировать международные вызовы, с которыми сталкивается российский МИД.
- осуществлять анализ дипломатических документов, работать с правовой информацией из  официальных
источников.
- осуществлять анализ применяемых дипломатических методов и приемов;
- трансформировать полученные специальные знания в различных сферах профессиональной деятельности.
Владения:
- навыками составления методики и стратегии разрешения конфликтных и политических проблем в
международной среде с позиции РФ.
- навыками определения региональных и мировых приоритетов РФ по основным международным проблемам.
- навыками составления  дипломатических актов, выступлений, комментариев и действий;
- навыками составления пресс-сообщений, аналитических справок, видов дипломатической переписки.
- навыками применения дипломатических методов и приемов в профессиональной деятельности;
-  навыками составления дипломатической документации и подготовкой дипломатических переговоров с
учетом особенностей конкретного национального государства.
Компетенции: ОПК-01, ПК-32, ПК-33, ПК-34
 
Современная многосторонняя и интеграционная дипломатия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у обучающихся целостного представления об исторически сложившихся формах
многосторонней и интеграционной дипломатии.
 
Задачи: - обучающийся должен овладеть материалом по истории формирования институтов многосторонней
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дипломатии и современной состояние взаимодействия правительственных и неправительственных
организаций на мировой арене;
- научиться культуре мышления, уметь выражать свои мысли в письменной и устной форме, владеть
профессиональной лексикой (понятия, термины);
- обучающийся должен овладеть методикой сбора и переработки информации применительно к данному
курсу.
 
Разделы: Многосторонняя дипломатия как форма сотрудничества государства.
Современная практика правительственной и неправительственной дипломатии.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных теорий многосторонней дипломатии.
- историю и современное состояние институтов многосторонней дипломатии.
- основ дипломатической деятельности, основные международные конвенции о дипломатических сношениях.
- современных форм многосторонней и интеграционной дипломатии.
-основных особенностей деятельности международных правительственных и неправительственных
организаций.
- основных современных механизмов поиска информации.
- основных способов и методов прикладного политического анализа современных международных процессов.
- основных современных видов и типов международных правительственных и неправительственных
организаций.
Умения:
- соотносить современные институты многосторонней дипломатии с основными ее историческими
принципами (баланса сил).
- подбирать дипломатические методы и приемы для решения конкретных международных проблем.
- определять специфику и особенности формы международной организации.
-  выделять и анализировать современные изменения в работе интеграционных и многосторонних форумов.
-применять данные механизмы на практике для получения новых знаний и умений.
- применять данные способы и методы в практической деятельности.
- определять статус и деятельность государства в работе МПО и МНПО.
Владения:
- навыками применения в рамках профессиональной деятельности в разных институтах многосторонней
дипломатии (правительственных и неправительственных организаций) принципов парламентской
демократии.
- навыками формирования новых интеграционных и коллективных способов дипломатического
сотрудничества при решении ряда межгосударственных проблем.
- навыками выработки профессиональных целей и задач при работе с определенной формой международной
организации.
- навыками систематизации и анализа международной информации об интеграционных площадках ,
влияющую на их организацию и работу.
- навыками самостоятельного обучения новым информационным технологиям для практической
деятельности.
- навыками самостоятельного обучения и применения на практике современных методов политического
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прикладного анализа.
- навыками анализа эффективности деятельности государственной миссии в рамках работы международной
конференции и международной организации.
Компетенции: ОК-08, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-07, ОПК-11, ОПК-12, ПК-37
 
Этика профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений об особенностях использования основных социальных и
этических норм поведения в профессиональной деятельности специалиста в области международных
отношений.
 
Задачи: раскрыть особенности использования основных социальных и этических норм поведения,
сформировать готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения, дать знания в области понимания гражданского смысла будущей
профессиональной деятельности.
 
Разделы дисциплины: Этика как наука и её прикладное значение.
Этическое содержание гражданского смысла будущей профессиональной деятельности.
Этическое содержание основных про-фессиональных навыков будущей профессиональной деятельности.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов и механизмов абстрактного мышления, анализа и синтеза.
основных социальных и этических норм поведения в обществе.
механизмов и способов, способствующих процессу саморазвития, самореализации и всеобъемлющего
использования своего творческого потенциала.
основ организации исследовательских и проектных работ.
- основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
- методов защиты в случае возникновения источника опасности в сфере профессиональной деятельности.
основ компьютерной грамотности и работы с необходимой оргтехникой.
основных профессиональных компетенций магистра – международника в соответствии с требованием ФГОСа.
норм поведения в гражданском обществе.
основных принципов поведения в случае принятия решений, которые требуют персональной ответственности
за результаты своей профессиональной деятельности.
- законодательства РФ в системе образования. Закон об образовании, уставные документы ВУЗа.
- должностных обязанностей ассистента (тьютора) кафедры.
должностных инструкций преподавательского и учебно-вспомогательного персонала, формирующих
соответствующие требования к осуществлению данной деятельности.
Умения:
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использовать принципы абстрактного мышления, методов научного анализа и синтеза.
использовать знания об основных социальных и этических нормах поведения для действий в нестандартных
ситуациях.
полностью реализовать внутренние потенции, направленные на саморазвитие, самореализацию с
использованием ресурсов своего творческого потенциала.
выстроить при работе в коллективе в его деятельности основополагающие цели и задачи разрабатываемого
проекта.
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
применять в практической работе полученные знания для поиска, анализа, копирования информации.
правильно выбирать в зависимости от специфики профессиональной деятельности необходимые
компетенции.
соотносить нормы поведения и специфику профессиональной деятельности в гражданском обществе.
использовать механизмы воздействия на себя в случае принятия решений, которые влекут за собой
персональную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности.
использовать теоретические и практические знания, полученные в рамках образовательного процесса по
профилю магистратуры, для проведения учебных занятий.
работать с учебно-методическими и учебно-аналитическими материалами с целью организации учебного
процесса в рамках кафедры.
Владения:
использования принципов абстрактного мышления, методов научного анализа и синтеза в профессиональной
деятельности.
сочетать знания об основных социальных и этических нормах поведения с умением использовать их в
нестандартных ситуациях.
применения механизмов и способов, способствующих процессу саморазвития, самореализации и
всеобъемлющего использования своего творческого потенциала.
применения основных принципов управления в коллективе для достижения намеченных целей и задач.
работы с нормативно-правовыми, организационно-распорядительными документами по обеспечению
функционирования систем безопасности на уровне своего коллектива.
работы на компьютере с применением компьютерных технологий для решения профессиональных задач.
выработки необходимых компетенций, востребованных конкретным родом деятельности.
доводить до аудитории гражданский смысл профессиональной деятельности.
принятия самостоятельных решений в обеспечении собственной профессиональной деятельности.
учебно-методической работы, необходимой для выполнения должностных инструкций ассистента (тьютора)
кафедры.
работы с обучающимися на основе подготовленных самостоятельно учебно-методических и учебно-
аналитических материалов, соответствующих профилю кафедры.
Компетенции: ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06, ОК-07, ОПК-02, ОПК-04, ОПК-14, ПК-20, ПК-
21
 
Основы дипломатического протокола и этикета
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
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Цель дисциплины: дать обучающимся знания об основах дипломатического протокола и этикета.
Задачи дисциплины: познакомить с историей формирования дипломатического протокола и этикета, оценить
современное влияние данных категорий на функционирование дипломатической службы зарубежных
государств и РФ.
Краткое содержание курса: история формирования международного дипломатического протокола и этикета,
российские особенности организации протокольных мероприятий ( визитов, официальных и неофициальных
приемах), особенности делового общения и этикета.
Знания:- основных протокольных принципов и правил, основ делового и дипломатического этикета.
Умения: правильно интерпретировать протокольные мероприятия, определять их цель, субьектов, тактику и
методы приема и ведения.
Навыки: самостоятельной организации любых протокольных мероприятий .
Компетенции: ОПК-10, ПК-38
 
Информационное общество и международные отношения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать обучающимся знания об информационном обществе как о важном факторе современных
международных отношений, а также способствовать развитию их информационной культуры.
 
Задачи: дать обучающимся развернутое представление об основных теориях информационного общества,
особенностях его формирования и ключевых аспектах международных отношений в контексте развития
глобального информационного пространства;
раскрыть механизм международного взаимодействия в сфере развития информационного общества и показать
деятельность международных организаций в этой области;
познакомить обучающихся с сущностью и механизмом функционирования электронного правительства,
показать его страновые особенности;
дать обучающимся знание о нормах международного информационного права, регулирующими поиск,
получение, производство и распространение информации в международном масштабе, научить использовать
содержание важнейших нормативных актов при решении конкретных задач и вопросов;
сформировать и развить у обучающихся умения и навыки работы с ресурсами электронного правительства.
 
Разделы дисциплины: Понятие и природа информации. Информационные процессы и ресурсы в глобальном
мире.
Информационное общество: понятие сущность, основные характеристики.
Электронное правительство.
Электронное правительство в Канаде.
Международное информационное право.
Становление и развитие информационного общества в России.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современной компьютерной техники, оргтехники, средств связи, их основных технических характеристик.
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-современных источников информации  в области профессиональных интересов международника.
- информационных технологий для получения информации  в области профессиональных интересов
международника.
- основ интерпретации современной информации в области международных отношений.
- тенденций мирового политического развития, глобальных общественно-политических политических
процессов.
- первичных и вторичных источников международной информации, раскрывающих позицию Российской
Федерации по основным международным проблемам.
- источников международной информации относительно дипломатического протокола и этикета.
Умения:
- пользоваться современной оргтехникой, средствами связи, компьютерной техникой для решения
профессиональных задач.
-работать с программным обеспечением для получения и обработки информации;
-использовать в практической деятельности новые знания и умения, приобретенные с помощью
информационных технологий.
- анализировать международную информацию, поступающую из массмедиа для привлечения ее в
педагогический процесс.
- понимать перспективы и возможные последствия для Российской Федерации становления и развития
информационного общества и его влияния на мировое политическое развитие и глобальные политические
процессы.
- интерпретировать первичные и вторичные источники международной информации, раскрывающие позицию
Российской Федерации по основным международным проблемам.
- работать с международной информацией относительно дипломатического протокола и этикета на сайтах
международных организаций.
Владения:
- навыками пользования современной оргтехникой, средствами связи. 
- навыками применения компьютерных технологий на уровне пользователя для решения профессиональных
задач.
- навыками самостоятельного приобретения и использования, в том числе с помощью информационных
технологий, новых знаний и умений, непосредственно связанных со сферой профессиональной деятельности.
- навыками методической и педагогической деятельности по сбору, отбору информации и формированию
информационного массива в области современных международных отношениях.
- навыками анализа международного информационного общества, его влияния на мировое политическое
развитие, глобальные политические процессы и последствий этого влияния для Российской Федерации.
- навыками анализа первичных и вторичных источников международной информации, раскрывающих
позицию Российской Федерации по основным международным проблемам.
- сбора, обработки и использования в профессиональной деятельности международной информации
относительно дипломатического протокола и этикета.
Компетенции: ОК-07, ОПК-11, ПК-20, ПК-22, ПК-33, ПК-38
 
Второй иностранный язык (китайский)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: овладение студентами коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности и развитие
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способности использовать язык как средство общения в диалоге культур.
 
Задачи: формирование и развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать своё речевое и неречевое поведение с
учётом специфики ситуации общения;
овладение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, развитие
навыков оперирования этими средствами в коммуникативных целях;
формирование определенного объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умений
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты;
развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знаний;
развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью.
 
Разделы дисциплины: Практика устной и письменной речи
Практическая грамматика
Практическая фонетика
Практика устной и письменной речи
Практическая грамматика
Практика устной и письменной речи
Практическая грамматика
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
систему норм иностранного языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на
основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
языковые и экстралингвистические особенности функциональных стилей иностранного языка;
стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
этические нормы политически корректной устной и письменной речи в рамках профессиональной
тематики
основы интернациональной деловой культуры;
лингвистические особенности различных жанров делового общения и возможности их применения в
интернациональной среде;
особенности ведения деловых переговоров с представителями разных национальных культур
требования и принципы к учебно-методической, учебно-вспомогательной и учебно-аналитической работе
Умения:
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
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каталогами университетов мира
осуществлять коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках в
рамках профессиональной тематики
устанавливать и поддерживать контакт с партнером по деловому общения с учётом особенностей местной
деловой культурой зарубежных стран
вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую работу в соответствии с
требованиями руководителя и планом работы кафедры
Владения:
спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в устной и
письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы;
оформлением профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета
профессиональной устной и письменной речью на государственном языке Российской Федерации и
иностранных языках
навыками самостоятельного подбора необходимого лексического запаса для ведения деловой и
профессиональной беседы в интернациональной среде;
способами эффективного делового общения по профессиональной тематике в интернациональной
среде
организации учебно - методической, учебно-вспомогательной и учебно-аналитической работ в сфере
профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-04, ОПК-05, ОПК-06, ПК-21
 
Второй иностранный язык (испанский)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Основной целью дисциплины «Иностранный язык: Испанский язык» является формирование у
студентов устойчивых навыков фонетической организации устной речи, системы лингвистических знаний,
включающую в себя знание основных лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка; формирование у студентов иноязычной
коммуникативной компетенции (передать информацию в связных аргументированных высказываниях, как в
устной, так и в письменной форме, планировать свое речевое поведение с учетом специфики ситуации
общения); развитие у обучающихся умения понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование, чтение),
в том числе ориентированные на выбранный профиль.
Изучение испанского языка осуществляется в процессе комплексной работы над  раз-личными языковыми
аспектами: фонетика, лексика, грамматика, практика устной и письмен-ной речи..
 
Задачи: Основной задачей  дисциплины является обучение речевой деятельности на испанском языке,
Формирование навыков применения грамматических правил в целях построения коммуникативно значимых
единиц речи, Накопление студентами обширного активного и достаточного пассивного словарного запаса,
Знакомство с социальной и территориальной дифференциацией словарного состава и грамматических
особенностей испанского языка с целью подготовки специалиста, практически владеющего принципами
системы испанского языка применительно к различным сферам речевой коммуникации;, Систематизация
языковых знаний, полученных в общем курсе практики испаноязычной речи, и совершенствование умения
строить речевое поведение с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умение адекватно
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понимать и интерпретировать лингвокультурные факты;, Расширить умение выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения; , Развить специальные учебные
умения, позволяющие совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, повысить
ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и
самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля;, Развить способности и готовность к
самостоятельному и непрерывному изучению испанского языка и дальнейшему самообразованию с его
помощью..
 
Разделы дисциплины: Введение в фонетику испанского языка, Введение в грамматику испанского языка.,
Испанский язык и я, Испаноязычные страны, Важнейшие города, Планы и достижения, Великие люди и
события, Стратегия изучения иностранного языка, Социальные коды и нормы общения, Важные моменты в
истории, Мир будущего, Нормы и стереотипы в поведении и жизни, Устное и письменное общение,
Национальный юмор, Подготовка к экзамену.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•система норм испанского языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на основе
которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•языковые и экстралингвистические особенно-сти функциональных стилей испанского языка;
•стратегии и тактики построения устного дис-курса и письменного текста.
•закономерности построения различных типов текстов;
•языковые особенности функциональных стилей испанского языка;
•стратегии и тактики построения письменного текста и диалога.•система норм испанского языка (лексические,
грамматические, фонетические языковые средства), на основе которых формируются и совершенствуются
базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•языковые и экстралингвистические особенности функциональных стилей испанского языка.
требования и принципы к учебно-методической, учебно-вспомогательной и учебно-аналитической работе .
Умения:
•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира.•отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с
социальными нормами и правилами характерными для официального общения;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.•отбирать и
организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для
официального общения;
•строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
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общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую работу в соответствии с
требованиями руководителя и планом работы кафедры .
Владения:
•владеет спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета.
•владеет спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля понимать на слух и
выражать мысли в письмен-ной и устной форме на общие и профессиональные темы;
•оформление профессионально-значимых те-стов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
•Владеет способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•владеет навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета;
•владеет спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы.
навыками организации учебно-методической, учебно-вспомогательной и учебно-аналитической работ в сфере
профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-04, ОПК-05, ОПК-06, ПК-21
 
Второй иностранный язык (французский)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/3(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: является овладение студентами коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности и
развитие способности использовать язык как средство общения в диалоге культур
 
Задачи: формирование и развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать своё речевое и неречевое поведение с
учётом специфики ситуации общения
овладение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, развитие
навыков оперирования этими средствами в коммуникативных целях
формирование определенного объёма знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умений
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты
развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
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овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях
знаний
развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью
 
Разделы: Проблема окружающей среды во Франции.
Деятельность масс-медиа во Франции.
Я и мое окружение
Образование во Франции
Французские праздники
Новейшие технологии и промышленность во Франции.
Мультимедиа во Франции.
Столица Франции - Париж. Основные достопримечательности.
История французского государства.
Транспорт во Франции.
Организация рабочего времени
Студенческая жизнь
Франкофония
Государственное и административное устройство Франции
Деловое общение
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей речевого общения, социальные факторы ситуаций общения между представителями различных
культур и социумов;
особенностей  невербальных средств общения в изучаемых языках и др.
закономерности построения различных типов текстов на иностранных языках;
 особенностей стилей иностранных  языков;
тактики построения письменного текста и диалога.
система норм иностранного  языка (лексические, грамматические, фонетические языковые средства), на
основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
языковые и экстралингвистические особенности функциональных стилей иностранного языка.
основных особенностей учебно-методической деятельности в практике преподавания иностранного языка.
Умения:
интерпретировать культурные факты;
соотносить события в родной и изучаемой культуре;
извлекать и усваивать новые знания о культуре стран(ы) изучаемого языка;
применять знания в практических ситуациях общения;
критически оценивать свою и иную культуру;
строить свое речевое поведение с учетом ситуации общения и характеристик собеседника – представителя
иной культуры;
использовать приобретенный речевой и социокультурный опыт;
осуществлять сотрудничество с другими учащимися в процессе речевого взаимодействия (обменяться
информацией, принять совместное решение).
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работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
выделять специальную информацию в научных текстах;
составлять реферат - аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
отбирать и организовывать языковые средства в соответствии с социальными нормами и правилами
характерными для официального общения;
строить речевое поведение в соответствии с задачами коммуникации, эффективно использовать язык для
общения в научной и профессиональной деятельности, создавать выстроенное сообщение на темы,
предусмотренные специализацией студентов и сферой их научных интересов;
использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
выделять специальную информацию в адаптированных и неадаптированных текстах;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
владеть базовыми методиками по обучению обучающихся иностранному языку
Владения:
навыки :оценки и интерпретации событий в родной и изучаемой культурах, определения культурной
коннотации высказываний собеседника в моделируемой (практической ситуации общения с представителем
культуры страны изучаемого языка
навыками  использования языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля понимать на
слух и выражать мысли в письменной и устной форме на общие и профессиональные темы;
оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета.
навыками:
владения способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
-оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую переписку с
соблюдением речевого этикета;
-владения спектром языковых средств, позволяющим в рамках соответствующего стиля выражать мысли в
устной и письменной форме на повседневные, общие, профессиональные темы.
навыками составления собственного лекционного или практического занятия для обучающихся  по
иностранному языку.
Компетенции: ОК-04, ОПК-05, ОПК-06, ПК-21
 
Германия в ЕС
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Показать значение европейской интеграции на различных этапах исторического развития ФРГ,
раскрыть историческую роль ФРГ в европейском интеграционном процессе.
 
Задачи: определить основные этапы европейской интеграции ФРГ, их содержания;
выявить экономические и политические причины и последствия европейской интеграции ФРГ;
раскрыть специфики европейской политики отдельных федеральных канцлеров на различных этапах
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европейской интеграции;
показать эволюцию роли Германии при ее участии в интеграционных процессах;
сформировать навыки системного анализа основных тенденций исторического развития европейского
интеграционного объединения.
 
Разделы дисциплины: Германия в 1945-1949 гг.
Начало европейской интеграции ФРГ при Конраде Аденауэре
Европейская интеграция ФРГ в 1960-е годы
Европейская и «новая восточная политика» ФРГ федерального канцлера Вилли Брандта
Внешняя политика и европейские инициативы Гельмута Шмидта
Время больших решений: Гельмут Коль, объединение Германии и создание ЕС
Европейская политика Герхарда Шрёдера
Актуальные проблемы Германии в ЕС на современном этапе
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- Особенностей положения Германии после окончания Второй мировой войны и зарождения
западногерманского государства;
- Основных причин европейской интеграции ФРГ;
-  Этапов европейской интеграции, эволюции роли Германии при ее участии в интеграционных процессах;
- Персональной роли федеральных канцлеров в планировании и осуществлении европейской политики ФРГ.
- Особенностей положения Германии и западноевропейских государств после окончания Второй мировой
войны;
- Основных причин европейской интеграции ФРГ, позиции западноевропейских государств относительно
будущего Германии;
-  Этапов европейской интеграции, эволюции роли Германии при ее участии в интеграционных процессах;
- Значения взаимодействия с Францией в планировании и осуществлении европейской политики ФРГ.
Умения:
- Различать объективные и субъективные причины, значимые внешние и внутренние факторы европейской
интеграции ФРГ на различных этапах;
- Определять значение европейской интеграции для развития Германии после 1945 года;
- Определять историческую и современную роль Германии в развитии европейского интеграционного
объединения.
- Различать значимые внешние и внутренние факторы европейской интеграции ФРГ на различных этапах;
- Определять характер и особенности взаимодействия Германии с европейскими партнерами на различных
этапах развития европейской интеграции, в том числе на региональном уровне;
- Определять значение европейской интеграции для развития Германии после 1945 года и значение Германии
для развития европейского интеграционного объединения.
Владения:
- Понятийным аппаратом дисциплины «Германия в ЕС: история обоюдного успеха»;
- Навыками сбора, хранения, обработки информации;
- Навыками использования знания, полученного при изучении курса, в исследовательской деятельности;
- Навыками критического анализа интеграционных успехов и интеграционных вызовов ФРГ на различных
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этапах.
- Понятийным аппаратом дисциплины «Германия в ЕС: история обоюдного успеха»;
- Навыками сбора, хранения, обработки информации;
- Навыками использования знания, полученного при изучении курса, в исследовательской деятельности;
- Навыками критического анализа интеграционных успехов и интеграционных вызовов ФРГ на различных
этапах.
Компетенции: ПК-35, ПК-36
 
Внешнеполитические аспекты деятельности органов государственной безопасности России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать знания в области деятельности органов государственной безопасности России.
 
Задачи: проанализировать историю формирования органов государственной безопасности России.
выявить особенности деятельности органов государственной безопасности российского государства в их
взаимодействии с органами внешних сношений России.
оценить современный этап развития и сотрудничества органов государственной безопасности с системой
МиДа  в ходе реализации внешнеполитического курса РФ.
 
Разделы дисциплины: ВВЕДЕНИЕ. Основные понятия
История органов государственной безопасности России (X-XVIII вв.).
Органы безопасности России в XIX-начале XX вв.
Образование советских органов государственной безопасности.
Структура, функции и полномочия органов государственной безопасности в условиях формирования
административно-командной системы управления в СССР (1922-1934).
Образование и основные направления деятельности НКВД СССР (1934-1941)
Советские органы государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) и
послевоенный период (1946-1953).
КГБ СССР : образование, структура, задачи и основные направления деятельности (1954-1991).
Российский период деятельности органов государственной безопасности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных угроз национальной безопасности Российского государства
Умения:
выделять данные угрозы и определять механизмы их блокирования для сохранения национальной
безопасности страны.
- определять методы и способы деятельности правоохранительных органов в сфере их защитных функций.
Владения:
- взаимодействия с органами государственной безопасности в случае возникновения угроз национальной
безопасности России.
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Компетенции: ПК-24
 
Процесс принятия внешнеполитических решений зарубежных стран
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: раскрыть теоретические и практические аспекты процесса принятия внешнеполитических решений,
концептуальные основы внешнеполитической деятельности
 
Задачи: охарактеризовать процесс принятия внешнеполитических решений как метод изучения
международных отношений
раскрыть теоретические конструкции, модели принятия внешнеполитического решения
научить студентов методам анализа концептуальных основ внешнеполитической деятельности
научить студентов применять теории и модели принятия решений в исследовательской практике
 
Разделы дисциплины: Введение в анализ процесса принятия внешнеполитического решения (ПП ВПР)
Модели принятия внешнеполитических решений.
Групповое мышление в процессе принятия внешнеполитического решения
Процесс принятия внешнеполитического решения в обстановке стресса: теория Оле Холсти.
Кибернетическая теория принятия внешнеполитических решений Дж.Стайнбрунера
Структура внешнеполитического курса: прикладной анализ
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых подходов, моделей, принципов и методов анализа современных международных процессов;
внешнеполитической практики,
- основных теорий и методологий анализа процесса принятия внешнеполитических решений,
- практики применения результатов прикладного политического анализа современных международных
процессов, анализа процесса принятия внешнеполитического решения и реализации внешнеполитической
практики.
- содержания глобальных процессов и специфики миропорядка, обусловленного особенностями
экономического, правового развития, в конкретный исторический период;
- ограничений внешнеполитической деятельности, связанных с особенностями развития международных
отношений в конкретный исторический период.
- содержания стратегий/концепций внешней политики России и зарубежных стран,
- роли государственных и иных структур в процессе формирования стратегии/концепции внешней политики,
- роли и места России в стратегиях/концепциях внешней политики зарубежных стран.
Умения:
- самостоятельно обучаться новым методам исследования;
- использовать в профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных
международных процессов, методы анализа процесса принятия внешнеполитического решения и реализации
внешней политики.
- выделять основные факторы, связанные с развитием глобальных процессов и особенностями миропорядка,
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влияющие на формирование внешней политики государств и ее осуществление.
- выделять основных участников формирования внешней политики,
- определять основные направления внешней политики,
- выделять значение России во внешнеполитической деятельности зарубежных стран.
Владения:
- навыками анализа процесса принятия внешнеполитического решения и внешнеполитической практики.
- навыками определения последствий влияния  глобальных процессов на мировое политическое развитие и
Россию.
- сбором, хранением, обработкой информации,
- анализом основных документов, определяющих внешнеполитическую деятельность.
Компетенции: ОПК-12, ПК-23, ПК-34
 
Социология международных отношений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать обучающимся твердые знания относительно характерных черт и специфики социологических
измерений международных отношений, что подразумевает владение фактическим материалом, наличие
представлений у учащихся о современных научных и практических подходах к анализу международных
отношений, понимание роли различных участников политической системы и международных отношений в
данных процессах.
 
Задачи: обучающийся  должен владеть основной совокупностью фактов по курсу "Социология
международных отношений" и умело оперировать ими в практической деятельности
обучающийся должен проработать широкий круг научно-исследовательской литературы и познакомиться с
основными источниками по данной дисциплине
обучающийся должен иметь представление об основных учениях и теоретических концепциях в области
гуманитарных и социально-экономических наук
 
Разделы: Введение в курс.
Участники международных отношений и теоретические подходы к исследованию международных проблем.
Регулирование в международных отношениях.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы аналитической работы международника, основные информационно-поисковые системы, процедуры
применения основных методов анализа политических ситуаций.
основные принципы  и закономерности развития глобальных экономических, экологических,
демографических и миграционных процессов, возможные пути оздоровления экологической ситуации,
оптимизации демографического развития, регулирования миграционного процесса
понятия глобализации и регионализации мировой экономики;
основных понятий и терминологии, связанной с социологией и теорией международных отношений
Умения:
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самостоятельно подбирать индикаторы для прикладного анализа международных процессов.
давать комплексную характеристику глобальных экономических, экологических, демографических и
миграционных процессов
выявлять основные факторы внутреннего и внешнего влияния на ход научно-технологического  развития
России
оценивать недостатки различных теоретических подходов
Владения:
навыками сбора, хранения и обработки информации
профессиональной лексикой и терминологией, связанной с особенностями социально-экономического
развития  региона
профессиональной лексикой и терминологией, позволяющей реализовывать профессиональные задачи
навыки применения основных теоретических положений различных школ при оценке современных событий;
Компетенции: ОПК-12, ПК-23, ПК-26, ПК-30
 
Современные международные миграционные процессы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений об особенностях современных миграционных процессов в их
связи с изменением глобального мирополитического пространства.
 
Задачи: раскрыть сущность и содержание современных миграционных процессов;
рассмотреть особенности миграционных процессов в различных регионах мира;
проанализировать содержание основных нормативно-правовых документов универсального, регионального и
национального характера, регулирующих современные миграционные процессы.
 
Разделы: Содержание и сущность современных миграционных процессов
Особенности миграционных процессов в различных регионах мира
Содержание основных нормативно-правовых документов универсального, регионального и национального
характера, регулирующих современные миграционные процессы.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных миграционных проблем;
- механизмов разрешения данных проблем на глобальном, региональном и национальном уровнях.
Умения:
- работать с нормативно-правовой базой глобального, регионального и национального уровня;
- устанавливать взаимосвязи между современными миграционными проблемами  и механизмами
взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики.
Владения:
- использовать изученные материалы для прикладного анализа международных ситуаций в области
современных миграционных процессов.
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Компетенции: ПК-26
 
Международная деятельность в государственных и частных структурах
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о международной деятельности в государственных и частных
структурах
 
Задачи: обучающийся должен изучить теоретические аспекты международной деятельности государства,
субъектов Российской Федерации и частных компаний
получить практические навыки по организации международных мероприятий, ведению переговоров с
иностранными партнерами, организации приема иностранных делегаций, заключению международных
договоров и соглашений, проведению анализа внешнеэкономической деятельности
 
Разделы: Раздел I,Общая характеристика международной деятельности. Основы правового регулирования
международной деятельности
Раздел II.Мировой опыт участия регионов в международной деятельности
Раздел III.Международная деятельность Омской области
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных методик и методологии в исследовательской и проектной работе
- основных нормативно-правовых актов в области международной деятельности;
- основных правовых нормы взаимоотношений государственных структур, бизнеса и частного сектора
- основы современной мировой политики и глобальных проблем;
- основы международной деятельности  России и ведущих стран мир
основных мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессов.
- особенностей преломления международного права на территории РФ и ее субъектов, а также частного
сектора экономики
Умения:
- выполнять квалифицированный анализ и обобщение результатов практических разработок и научных
исследований;
- использовать умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ
- отслеживать изменения в действующем законодательстве России и зарубежных стран;
- организовывать эффективные контакты представителей государственных структур, бизнеса, частного
сектора
-находить применение своим профессиональным знаниям и уровню своей квалификации в сфере
государственной службы, бизнеса, неправительственных организаций международного профиля
понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
-  определять уровень межгосударственного и межрегионального сотрудничества в разных сферах
деятельности
Владения:
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- навыки работы в группах и проектных коллективах;
- владение приемами ведения дискуссии и полемики
- навыки владения базовым набором представлений о юридической природе различных отраслей
международного публичного права;
- навыки владения базовыми принципами ведения международных переговоров;
- навыки организации международных мероприятий
- навыки самостоятельного приобретения и использования новых знаний в своей предметной области
- навыки осуществления исполнительских и организационных функции в организациях и учреждениях
международного профиля
навыками анализа влияния современных мировых политических, экономических, демографических и иных
процессов на политику государств , регионов.
- выстраивать деловые отношения на правовой основе с государственными структурами и частным сектором
экономики по вопросам международного сотрудничества
Компетенции: ОК-05, ОПК-03, ОПК-04, ПК-26, ПК-27
 
Суверенитет в мировой политике
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Сформировать у студентов представления о суверенитете, как ключевой характеристики современного
миропорядка, и его трансформацию  под влиянием международных процессов.
 
Задачи: сформировать у студентов представление об особенностях современного миропорядка,
базирующегося на концепции государственного суверенитета,
познакомить студентов с содержанием международных процессов,
научить студентов методам анализа государственного суверенитета в контексте современных международных
процессов,
познакомить студентов с последствиями влияния трансформации суверенитета на внутреннюю и внешнюю
политику государств, международные отношения в целом.
 
Разделы: Понятие «суверенитет» и его основные характеристики.
Суверенитет и глобализация
Государство и негосударственные акторы: проблема сохранения суверенитета.
Суверенитет в контексте демократизации. Проблема гуманитарной интервенции
Миграция и государственный суверенитет.
Суверенитет и интеграция
Суверенитет и проблема национального самоопределения
Суверенитет и этнические конфликты
Проблема терроризма как метода вооруженной борьбы за право на самоопределение.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся приобретает:
Знания:
- основных процессов современного международного развития,
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- содержания понятия «суверенитет» в науке о международных отношениях,
- структурных характеристик современного миропорядка,
- содержания международных процессов и их проявление в разных регионах мира,
- факторов, влияющие на трансформацию суверенитета,
- методик анализа суверенитета,
- содержания Вестфальского миропорядка, базирующегося на концепции суверенитета,
- последствий трансформации суверенитета в разных регионах мира,
- содержания понятия «суверенитет» в науке о международных отношениях.
Умения:
- выделять необходимую для профессиональной деятельности информацию, связанную с современными
международными процессами и их проявлением на региональном и национальном уровнях
- корректно применять понятийный аппарат дисциплины к исследованию,
- определять факторы, влияющие на трансформацию суверенитета в различных странах и регионах мира,
- выделять структурные характеристики современного миропорядка, институциональные особенности
региональных порядков.
- определять основные факторы изменения суверенитета в разных регионах мира в конкретный исторический
период,
- интерпретировать структурные особенности миропорядка и регионального порядка с позиции
трансформации суверенитета,
Владения:
- навыками сбора, хранения и обработки информации, касающейся конкретных видов профессиональной
деятельности
- навыками эффективной реализации профессиональных задач.
- анализом воздействия международных процессов на трансформацию суверенитета разных стран, включаю
Россию, и регионов мира.
- навыками анализа миропорядка, региональных порядков, в контексте развития глобальных процессов
- навыками анализа миропорядка, региональных порядков в контексте современного развития правовых основ
международного взаимодействия
Компетенции: ОПК-02, ПК-22, ПК-23, ПК-27
 
Мегатренды и современные международные проблемы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение магистрами знаний и навыков анализа мировых политических процессов (мегатрендов) и
глобальных проблем современности
 
Задачи: - познакомить магистров с содержанием и основными характеристиками мегатрендов современности;
- рассмотреть существующие глобальные тенденции в контексте глобальных проблем современности;
- познакомить магистров с ведущими исследовательскими центрами, занимающимися анализом мегатрендов и
глобальных проблем;
- научиться анализировать ход и содержание мегатрендов, давать им квалифицированную оценку,
основываясь на существующей научной и экспертной литературе, методологии и новейших достижениях в
области политических наук.
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Разделы: Тема 1. "Мегатренды и современные международные проблемы" как учебная дисциплина.
Тема 2. Основные характеристики современной мировой системы.
Тема 3. Лидерство в мировой системе.
Тема 4. Противоречия распространения демократии.
Тема 5. Политика в глобальном информационном пространстве.
Тема 6. Современные мегатренды в контексте глобального кризиса.
Тема 7. Глобальные демографические и миграционные тренды.
Тема 8. Проблема ресурсов и "разрыв в развитии" в мировой политике.
Тема 9.  Национальное и наднациональное, этническое и надэтническое в мировой  политике. Интеграция и
самоопределение.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
поисковые системы информации международно-политической направленности и способы работы с ними
главные тенденции современного мирового развития, их взаимосвязанность и взаимообусловленность
специфики современных мировых политических процессов, основные тенденции и закономерности их
развития
- методик поиска новых средств получения информации.
- особенностей использования последних достижений в области информационных технологий
- текущее состояние сложившегося мирового порядка;
- динамика его изменения;
- процессы регулирования и саморегулирования глобальной системы.
- условия функционирования современного мирового порядка;
- содержание процессов трансформации современной политической системы международных отношений;
- варианты становления новой международной политической ситуации;
- воздействие экономических, исторических и правовых составляющих на современное состояние
наднациональной политической системы
политические проблемы развития мировой научно-технологической сферы и участие РФ в этом процессе.
-основных современных тенденций развития международных отношений и процессов
Умения:
анализировать представленную информацию международно-политической тематики
вычленять основные движущие силы современного мирового развития, определять их взаимозависимость
из общего объема знаний в соответствующей сфере деятельности вычленять необходимую информацию в
сфере международных политических процессов, являющуюся востребованной направлением конкретного
вида деятельности
- повышать свою квалификацию путем приобретения знаний с помощью новейших информационных
разработок.
- понимать процессы трансформации мирового политического развития на современном этапе;
- прогнозировать перспективы их возможных последствий для РФ.
- определять сущность становления современного мирового устройства;
- разрабатывать модель возможного мирового порядка с учетом влияния экономических, исторических и
правовых факторов;
- выявлять повестку дня в изучении проблем трансформации международной системы и регулирования
мировой политики
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определять влияние научно-технологического прогресса на современную систему международных отношений
и обозначать место РФ в нем
-выделять главные тенденции, влекущие изменение внешнеполитических задач РФ
Владения:
выбирать из общего потока необходимую информацию международно-политической направленности и
использовать ее для решения поставленных задач.
прогнозировать варианты становления нового мирового порядка
применения полученных знаний в сфере современных мировых политических процессов в профессиональной
деятельности
-владения современными информационными технологиями и применения полученных знаний для
собственного саморазвития и расширения научного кругозора.
- анализа современного состояния мирового порядка.
- прогнозирования возможного развития современной мировой политической системы с учетом
существующих реалий и факторов экономического, исторического и политического характера
- анализа основных глобальных процессов в современной научно-технологической сфере и включенности РФ
в этот процесс.
выработки позиции РФ по решению международных проблем в соответствии с программными документами.
Компетенции: ОК-07, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-11, ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-32
 
Современные интеграционные процессы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование общего представления о процессах международной экономической и
политической интеграции, общих условиях их развития.
 
Задачи: Рассмотреть вопросы международного разделения труда, развития мирового хозяйства в целом.
Дать общую характеристику международных интеграционных процессов.
Проанализировать современные интеграционные процессы в Европе (ЕС, ЕАСТ и др.), Америке (НАФТА,
МЕРКОСУР и другие), на постсоветском пространстве и в других регионах мира.
 
Разделы: Тема 1. Современная система мирово-го хозяйства  как объективная основа развития
интеграционных процессов
Тема 2. Общая характеристика про-цессов международной эконо-мической и политической интеграции
Тема 3.  Международные инте-грационные процессы в Европе
Тема 4. Экономическая интеграция в Азии, Африке и на постсоветском пространстве
Тема 5. Современная экономическая ситуация  в странах Латинской Америки
Тема 6. История создания и особенности развития интеграционных объединений Латинской Америки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает:
- основные положения и методы социальных, гу-манитарных и экономических наук (философия, социология,
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политология, психология, социальная психология, экономика);
- основные принципы и закономерности, движу-щие силы функционирования современного обще-ства;
- социальные, экономические, правовые, полити-ческие, психологические механизмы и регуляторы
общественных процессов  и  отношений;
- способы анализа социальной действительности и процессов, протекающих в ней;
- современные подходы и методы междисципли-нарных исследований.
Умения:
Умеет:
- определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций в социальной жизни; 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач;
- применять основные подходы и методы междис-циплинарных исследования в научно-исследовательской
деятельности
Владения:
Сформированы навыки владения:
- понятийно-категориальным аппаратом гумани-тарных, социальных и экономических наук;
- навыками использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономиче-ских наук
при решении социальных и профессио-нальных задач;
- методами междисциплинарных исследований.
Компетенции: ПК-35
 
Региональные аспекты современных международных отношений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у магистрантов научно обоснованного представления о региональных подсистемах в
современных международных отношениях в конце XX - начале XXI вв.
 
Задачи: Формирование знаний о процессе трансформации мирового порядка на региональном уровне.
Формирование умений определения роли ведущих стран и межгосударственных объединений в
формировании и поддержании стабильности и безопасности региональных подсистем современных
международных отношений.
Формирование знаний об основных параметрах региональных подсистем, тенденциях, направлениях и
факторах развития.
Приобретение базовых навыков анализирования основных приоритетов и действий России по отношению к
рассматриваемым регионам.
Приобретение базовых навыков оперирования основными научными дефинициями по проблемам курса.
Приобретение базовых навыков использования студентами методик сбора, хранения и обработки
информации, в том числе с использованием достижений информатики, применительно к курсу «Региональные
аспекты современных международных отношений».
Получение практического опыта в области решения региональных аспектов современных проблем
международных отношений.
 
Разделы: Раздел 1. Общие подходы к анализу региональных аспектов международных отношений. Тема 1.
Теоретические и методологические основы анализа региональных аспектов международных отношений.
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Тема 2.  Регион в системе международных отношений
Тема 3. Регионализм и регионализация после окончания "холодной войны": основные подходы
Тема 4. Региональные организации и региональная безопасность
Тема 5. Интеррегионализм и глобальное управление
РАЗДЕЛ 2. Региональные подсистемы международных отношений.
Тема 6. Региональные подсистемы международных отношений и регионы мира.
Тема 7. Европа как региональная подсистема международных отношений
Тема 8. АТР как региональная подсистема международных отношений
Тема 9. Южная Азия как региональная подсистема МО
Тема 10. Евразийский макрорегион как региональная подсистема МО
Тема 11. Американский макрорегион как региональная подсистема МО
Тема 12. Ближний Восток как региональная подсистема МО
Тема 13. Африка как региональная подсистема МО
РАЗДЕЛ 3. Участие России в региональных подсистемах международных отношений. Тема 14. Региональная
политика России: основные понятия, виды, цели
Тема 15. Россия в европейских структурах
Тема 16. Политика России в АТР в постбиполярную эпоху
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
специфики современных региональных аспектов международных отношений.
- система отношений между ведущими государствами мира по поводу решения вопросов общемирового
характера;
- военно-политические, экономические, идеологические, информационно-психологические практики
воздействия ведущих государств на региональные и планетарные процессы.
- основные параметры региональных подсистем, тенденции, направления и экономические, исторические и
правовые факторы их развития;
- процесс трансформации мирового порядка на региональном уровне.
- главные узлы современных региональных конфликтов и их особенности;
- общесистемные предпосылки современных региональных конфликтов;
- типы современных международных конфликтов трансрегионального и глобального уровней;
- современные подходы к урегулированию региональных конфликтов.
- ключевых региональных особенностей развития и проблем в области международных отношений.
- ключевые направления внешней политики ведущих мировых держав;
- основные действия России по отношению к данным странам.
- границы международной и региональных систем;
- место региона в системе международных отношений, его экономические, геополитические,
цивилизационные характеристики;
- новые тенденции постиндустриального мира и региональные проблемы международных отношений.
Умения:
понимать значимость современных региональных процессов мирового порядка и возможность применения
этих знаний для профиля конкретного вида деятельности.
- отслеживать динамику изменений в общем соотношении потенциалов ведущих государств;
- структурировать действия «великих держав»  на региональном уровне и определять перспективы их
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возможных последствий для РФ.
- определять влияние экономического, исторического и правового факторов на развитие региональных
подсистем современных международных отношений.
- выделять новые тенденции в современных региональных конфликтах;
- определять идеологическую основу в региональных конфликтах современности;
- вычленять формы и методы воздействия на конфликт с целью его предотвращения и мирного
урегулирования;
- прогнозировать возможные сценарии конфликтов 21 века.
- анализировать влияние региональных проблем в развитии РФ на ее внешнеполитические интересы.
- определять основные внешнеполитические приоритеты ведущих держав мира, выделять их национальные
интересы;
- расставлять приоритеты и акценты в системе внешнеполитических ценностей РФ по отношению к данным
странам.
- определять региональные системы и подсистемы современного мира;
- объяснять причины активизации периферийных зон после краха биполярной структуры международных
отношений;
- обозначать место региона в системе международных отношений.
Владения:
применять полученные знания и компетенции в практической сфере конкретного вида деятельности.
анализа действий ведущих держав мира на международной арене, их влияния на развитие региональных
подсистем
- анализа роли ведущих стран и межгосударственных объединений в формировании и поддержании
стабильности и безопасности региональных подсистем современных международных отношений.
- анализа причин современных региональных конфликтов.
- сопоставлять программные документы по проблемам внешней политики Российской Федерации с
региональными процессами современных международных отношений.
- составления шкалы внешнеполитических приоритетов ведущих держав мира.
- анализом особенностей современных региональных систем и подсистем.
Компетенции: ОПК-02, ПК-22, ПК-23, ПК-29, ПК-32, ПК-34, ПК-36
 
Практикум анализа международных проблем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у обучающихся навыков анализа международных проблем.
 
Задачи: дать обучающимся знание о способах и методах анализа международных проблем, сформировать у
них целостное представление о практике их применения;
развить и закрепить навыки и приёмы ситуационного анализа в международных отношениях;
научить использовать методики сбора, хранения и обработки информации, в том числе с ис-пользованием
достижений информатики, применительно к дисциплине «Практикум анализа международных проблем».
 
Разделы дисциплины: Политический анализ: теоретические основания, цели, содержание, методы.
Информационное обеспечение прикладного политического анализа.
Ситуационный анализ как вид политической экспертизы.
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Практика ситуационного анализа.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания и видов политически корректной корпоративной культуры международного общения;
 -теоретических основ переговорного процесса.
- основ системного мышления.
- критериев выделения содержательно значимых фактов из потоков международно-политической
информации; 
- основных источников международно-политической информации;
- методов группировки и комплексного анализа содержательно значимых фактов.
- базовых принципов и методов анализа современных международных процессов;
- практики применения результатов прикладного политического анализа современных международных
процессов.
- основных теорий международных отношений.
- основных методов анализа международных ситуаций;
- возможности и ограничений применения результатов анализа международных проблем.
Умения:
- различать формальные и неформальные виды международного общения.
- выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем,
попадающих в фокус профессиональной деятельности.
- выделять содержательно значимые факты из потоков международно-политической информации;
- группировать содержательно значимые факты, выделенные из потоков международно-политической
информации, согласно поставленным задачам.
- собирать и обрабатывать данные при проведении прикладного политического анализа современных
международных процессов;
- использовать в профессиональной деятельности методы прикладного политического анализа современных
международных процессов.
- анализировать явления и процессы мировой экономики и политики, основываясь на базовых теориях
международных отношений.
- сбора и обработки данных при проведении прикладного политического анализа;
- оформить и представить результаты прикладного анализа международных ситуаций в виде аналитического
доклада (записки), содержащего постановку задач, демонстрацию хода и результатов анализа, а также выводы
и рекомендации для потенциального заказчика.
Владения:
- навыками политически корректной корпоративной культуры международного общения.
- навыками системного мышления;
- навыками выявления международно-политических и дипломатических смысловых нагрузкок и значения
проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности.
- навыками использования в ходе прикладного политического анализа содержательно значимых фактов,
выделенных из потоков международно-политической информации.
- навыками самостоятельного обучения новым методам прикладного политического анализа современных
международных процессов.
- навыками систематизации, сравнения и оценки основных теорий международных отношений.
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- базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций.
Компетенции: ОК-08, ОПК-01, ОПК-07, ОПК-12, ПК-30, ПК-31
 
Переговорный процесс
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать системные представления об основных принципах ведения международных переговоров,
видов переговорных практик и стратегий.
 
Задачи: - студент должен овладеть знаниями по определению целей переговорного процесса, его стратегии,
информационной кампании и тактическими приемами;
- студент должен получить навыки анализа всех стадий переговорного процесса, оценки результатов,
последствий и рисков;
- студент должен овладеть навыками ведения переговоров с  представителями разных национальных стилей
переговорной практики.
 
Разделы: Методика ведения переговоров.
Разновидности международных переговоров.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ делового общения на международном и национальном уровне, особенностей вербальной и
невербальной коммуникации.
- правовых и экономических аспектов обеспечения работы международника в частном секторе экономики.
- особенностей ведения деловых переговоров с представителями разных национальных культур.
- основных процедур и принципов деятельности международных правительственных и неправительственных
организаций.
Умения:
- составлять переговорное досье с картой вопросов и собственными аргументами.
- владение правовым инструментарием для ведения переговорного процесса по проблемам частного ,
государственного сектора экономики.
- применять на практике собственной тактики и стратегии переговорного процесса.
- ориентироваться в механизмах и методах деятельности МПО и МНПО.
Владения:
- навыками ведения деловых и международных переговоров по любой проблеме государственного масштаба.
- навыками составления договоров о сотрудничестве в области экономики и политики на уровне частных ,
региональных и государственных структур.
- навыками реализации основных принципов делового международного общения в рамках любых видов
переговоров.
- навыками создания основных предложений и документов по вопросам государственных приоритетов в
области внешней политики РФ в рамках деятельности МПО и МНПО.
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Компетенции: ОК-08, ОПК-03, ОПК-10, ПК-37
 
Права человека в международном праве
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: наличие основополагающих знаний об особенностях обеспечения и защиты прав и свобод человека и
гражданина в современном международном праве
 
Задачи: обучающийся должен знать основные нормы международного права в области защиты прав человека
и уметь толковать их содержание в практической деятельности
обучающийся должен корректно определять основные юридические термины по проблемам курса и
продемонстрировать умение оперировать данными дефинициями
обучающийся должен иметь представление о соотношении международного и национального
законодательства, определять место источников международного права в системе права Российской
Федерации
 
Разделы: Вводный раздел
Международные механизмы защиты прав человека.
Универсальные и специальные нормы защиты прав человека в международном праве.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные нормативно- правовые акты в области международного  и внутригосударственного права.
Знает конституционно-правовые основы российского государства и ряда зарубежных стран,  основные
нормативно-правовые акты в области международного публичного права.
права и обязанности человека в действующем международном праве;
Умения:
Умеет понимать основные правовые формулы в сфере прав человека.
Умеет понимать основные правовые формулы.
анализировать содержание отдельных прав и свобод граждан
Владения:
навыки использования информационно-поисковых правовых систем;
навыки толкования международных договоров.
навыками корректного использования объема и содержания ключевых понятий в области защиты прав
человека
Компетенции: ОПК-13, ПК-27, ПК-28
 
Региональные конфликты в современном мире
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать обучающимся твердые знания относительно характерных черт и специфики протекания
международных конфликтов, что подразумевает владение фактическим материалом, наличие представлений у
учащихся о современных научных и практических подходах к анализу конфликтов и проблем их
политического урегулирования, понимание роли различных участников политической системы и
международных отношений в данных процессах.
 
Задачи: познакомить студентов с основными теоретическими концепциями анализа и прогнозирования
региональных конфликтов
овладеть основной совокупностью фактов по данному курсу и научить оперировать ими в практической
деятельности
показать причины возникновения и многообразие форм протекания конфликтов в межгосударственных
отношениях ХХ столетия
 
Разделы: Региональные конфликты и их специфика
Урегулирование и разрешение  конфликтов
Переговорный процесс в условиях конфликта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает основные способы получения, хранения и обработки информации
основные теоретические подходы к анализу современных международных конфликтов, характерные черты и
классификации современных региональных конфликтов, структуру переговорного процесса.
основные теоретические подходы к анализу современных международных конфликтов, характерные черты и
классификации современных региональных конфликтов, структуру переговорного процесса.
Умения:
использовать эти знания при решении практических задач,
выявлять причинно-следственные связи в развитии международных политических процессов, связанных с
обеспечением безопасности;
оценивать степень угрозы международной безопасности, степень их влияния на национальную безопасность
находить информацию о конфликтах в российских и зарубежных СМИ, реконструировать позиции
участников международных конфликтов по открытым источникам информации.
Владения:
владеет основными методами и средствами получения, хранения и обработки информации
методами исторического, политологического анализа международных политических процессов;
-навыками  оценки влияния угроз на международную безопасность, влияния изменений системы
международной безопасности на национальную безопасность.
категориальным аппаратом в области анализа, урегулирования  и прогнозирования международных
конфликтов
Компетенции: ОПК-07, ПК-24, ПК-29
 
Проектно-управленческая деятельность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование у студентов системных представлений об основах управления
проектами в деятельности современной организации, освоение основных инструментов управления проектами
и методических аспектов их применения.
 
Задачи: формирование знаний об организационно-управленческих аспектах управления проектами;
формирование умений определения понятия проекта, цели, критериев успеха, объекты, субъекты, процессы
управления
приобретение базовых навыков управления проектами;
получение практического опыта работы с основными методами, инструментами, шаблонами управления
проектами
 
Разделы дисциплины: Тема 1. Введение в управление проектами
Тема 2: Объекты и субъекты управления проектами
Тема 3. Процессы управления проектами: стадии процесса управления
Тема 4. Управление предметной областью проекта
Тема 5. Управление проектом по временным параметрам
Тема 6. Управление стоимостью и финансами проекта
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
-  принципы развития и закономерности функционирования организации и проекта;
- основы и современные концепции управленческой деятельности;
- правила делегирования.
Умения:
- распределять ответственность за сотрудниками в проекте
- анализировать организационную структуру проекта и разра-батывать предложения по ее
совершенствованию;
-собрать необходимые данные, используя современные отечественные и зарубежные источники информации,
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет в процессе
управления проектом;
-  анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации и проекта, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию и проект
Владения:
-первичным опытом кооперации с коллегами в проекте
- приемами распределения полномочий и наделения ответственностью в проекте
методами управления проектами;
-навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
Компетенции: ОК-05, ПК-20, ПК-25, ПК-33
 
Глобальная безопасность
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Сформировать представления  о теории безопасности, угрозах и вызовах безопасности, существующих
механизмах обеспечения безопасности.
 
Задачи: раскрыть содержание понятия безопасность в науке о международных отношениях
раскрыть методологию анализа проблем безопасности
показать современные угрозы и вызовы безопасности, их эволюцию
раскрыть содержание современного состояния глобальной безопасности
охарактеризовать структурные изменения Вестфальского миропорядка и раскрыть их влияние на безопасность
рассмотреть существующие концепции обеспечения безопасности
 
Разделы дисциплины: Понятие «безопасность» в науке о международных отношениях.
Концепции обеспечения без-опасности. Безопасность и стабильность
Изменение среды международной безопасности
Системы обеспечения гло-бальной безопасности
ОМУ и контроль над вооружением.
Нетрадиционные угрозы без-опасности (терроризм, орга-низованная преступность и наркобизнес).
Особенности современных конфликтов. Формы и методы воздействия на конфликт.
Экологические проблемы современного мира.
Демографические проблемы современного мира.
Глобальные проблемы экономического развития.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся приобретает:
Знания:
- содержания понятия «безопасность» в науке о международных отношениях,
- структуры и особенностей функционирования современного миропорядка,
- приоритетов национального развития и обеспечения национальной безопасности России,
- содержания процесса демократизации в международных отношениях, его проявления в сфере безопасности,
- содержания и значение гуманитарной проблематики,
- содержания понятия «безопасность» в науке о международных отношениях,
- структуры и особенностей функционирования современного миропорядка,
- классификации международных конфликтов и их значения как угрозы глобальной безопасности,
- институционально-правовых механизмов урегулирования конфликтов и обеспечения глобальной
безопасности.
Умения:
- корректно применять понятийный аппарат дисциплины к описанию современного миропорядка,
международных процессов, проблем безопасности,
- характеризовать особенности практического применения концепции человеческой безопасности в сфере
обеспечения международной безопасности,
- определять угрозы правам человека в общем контексте угроз глобальной безопасности,
- применять международное гуманитарное право для характеристики правозащитной проблематики,
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- определять механизмы защиты прав человека в соответствии с нормами международного права,
- адекватно оценивать эффективность механизмов защиты прав человека на международном уровне.
- определять причинно-следственные связи в развитии конфликтах,
- классифицировать конфликты.
Владения:
- методиками анализа влияния проблем международной безопасности на национальную безопасность России.
- базовыми методами практического изучения правозащитной проблематики в сфере обеспечения глобальной
безопасности.
- методиками определения специфики механизмов разрешении международных конфликтов
Компетенции: ПК-24, ПК-28, ПК-29
 
Информационная безопасность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование у обучающихся компетенций, связанных с использованием теоретических знаний и
практических навыков к анализу проблематики информационной безопасности в своей профессиональной
деятельности. Дисциплина "Информационная безопасность и защита информации" формирует у обучающихся
понимание ценности информационных ресурсов, важности вопросов защиты информации и применения
методов и средств защиты информации в практической деятельности.
 
Задачи: Дать теоретическое обоснование необходимости развития информационной безопасности, защиты
информации в современном обществе
Освоить закономерности и тенденции в обеспечении прав граждан на информацию
Выявить условия эффективного обеспечения информационной безопасности
Показать необходимость повышения уровня информационной культуры современного человека
 
Разделы дисциплины: Информационная безопасность на уровне государства. Общие принципы, Российская и
международная практика.
Информационная безопасность на уровне предприятия. Основные направления. Структура политики
безопасности.
Управление рисками в сфере информационной безопасности. Методики расчета рисков.
Экономика информационной без-опасности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
важность осознания необходимости защиты информации; базовые понятия и определения информационной
безопасности; политика информационной безопасности на уровне государства, предприятия, личности;
методики оценки рисков информационной безопасности.
основных информационных систем в области безопасности.
Умения:
производить расчет рисков информационной безопасности; составлять и выдавать рекомендации по
применению защитных механизмов, с целью повышения уровня информационной безопасности.
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работать с данными системами для предотвращения хищения информации.
Владения:
определения возможных угроз и анализа рисков по данным угрозам;
формулировки правил и норм поведения в области защиты информации;
использования методов и средств обеспечения информационной безопасности.
работать с данными системами для предотвращения хищения информации.
Компетенции: ОК-07, ПК-31
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.01 
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 19 з.е.
Цель: в ходе производственной практики без отрыва от занятий обучающийся должен приобрести навыки
создания научно-исследовательской работы.
Задачи: получить  профессиональные навыки и умения по работе над научно-исследовательской работой.
Краткое содержание:
Обучающийся в ходе семестра должен приобрести твердые навыки поиска и анализа научно-
исследовательской литературы. Подготовки собственного исследования по любой международной и
региональной проблеме.
В результате практики учащийся должен получить:
Знания: современных информационных и образовательных технологий.
- разные методологические школы в области зарубежного регионоведения и международных отношений.
Умения: критически работать с разными источниками информации, выбирать  доказанную точку зрения по
любой международной и региональной проблеме.
Навыки: создания научно-исследовательской работы с анализом используемой литературы и источников, а
также  доказательством своей точки зрения на проблему.
- Защиты научно-исследовательской работы перед аудиторией.
Компетенции: ОК-01, ОК-03, ОК-05, ОПК-11, ОПК-12, ПК-29, ПК-31, ПК-34
 
Производственная практика: педагогическая практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: получение педагогических навыков    в организации педагогической деятельности. Научиться
выполнять функции ассистента (тьютера)  кафедры при организации педагогической деятельности,
использовать современные образовательные и информационные технологии; и вести учебно-методическую
работу по направлению подготовки кафедры.
 
Разделы: Проводится ознакомительная лекция и производственный инструктаж.
Обучающийся предоставляет руководителю практики план –конспект.
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Проведение лекционного или практического занятия в ходе учебного процесса обучающихся по направлению
бакалавриат международные отношения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ российского законодательства в системе образования. Закона об образовании. Прав и обязанностей
педагога –преподавателя ВУЗа.
- основных методов проведения учебных занятий (вспомогательных, аналитических, методических)
основных направлений развития научных школ российских и зарубежных образовательных организаций в
сфере международных отношений
Умения:
применять данные знания для выстраивания собственной педагогической тактики.
выстроить собственную тактику для проведения занятия с обучающимися в соответствии с поставленной
целью.
выявлять общее и различное в научных концепциях теории международных отношений
Владения:
навыками деятельности по подготовке к лекционным, практическим и учебно-методическим занятиям с
обучающимися в режиме работы кафедры по направлению подготовки.
навыками применения на практике в ходе занятий с обучающимися выбранной тактики.
навыками доказательств истинности выбранных теорий, отстаивание собственной точки зрения по вопросу,
навыками  критического исследования всего спектра теорий международных отношений в российских и
зарубежных образовательных  организациях.
Компетенции: ПК-20, ПК-21, ПК-30
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.04 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: получить профессиональные навыки, умения и опыт деятельности.
Задачи:
- за время практики обучающийся должен овладеть знаниями и практическими навыками работы  в
коллективе.
Краткое содержание:
Знакомство с трудовыми обязанностями и правами работника и работодателя, изучение деловой
документации и субординации в коллективе.
Знания:
- основ корпоративной и деловой этики, трудового законодательства, особенностей деятельности в
государственных и частных структурах.
Умения:
- толерантно воспринимать социальные, религиозные и культурные различия в коллективе, ответственно
относиться к выполняемому заданию и руководству.
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Навыки: формирования социальной мотивации своей будущей профессии. Проявления разумной инициативы
и обязанности нести ответственность за свою деятельность
Компетенции: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06, ОПК-14, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-27,
ПК-28, ПК-32, ПК-33, ПК-36, ПК-37, ПК-38
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.05 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 18 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: подготовить выпускную квалификационную работу
научить собирать материал для выпускной квалификационной работы, его систематизировать и анализировать
критически отбирать научно-исследовательскую литературу и источники
научить обучающихся публично защищать свои выводы по ВКР
 
Разделы дисциплины: Вводное занятие
Преддипломная практика
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- этических норм поведения,
- основ организации профессиональной деятельности,
- последствий за невыполнение/ ненадлежащее исполнение профессиональных задач,
- признаков нестандартных ситуаций,
- методов поведения в нестандартных ситуациях
-способов организации самостоятельного обучения, саморазвития;
-методов эффективной организации рабочего и свободного времени;
-современных образовательные технологии.
- содержания профессиональных обязанностей;
- особенностей взаимодействия участников процесса общения при достижении профессионально значимой
цели;
- признаков коллектива и команды.
- содержания понятия «безопасность» в науке о международных отношениях,
- структуры и особенностей функционирования современного миропорядка,
- классификации международных конфликтов и их значения как угрозы глобальной безопасности,
- институционально-правовые механизмы урегулирования конфликтов и обеспечения глобальной
безопасности.
- основ прикладного анализа международных ситуаций.
- фактического материала по истории и современному развитию ведущих зарубежных государств в области
внешней политики.
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Умения:
- адекватно оценивать ход рабочего процесса,
- эффективно организовать работу в нестандартных ситуациях,
- адекватно оценивать ответственность за принятые решения.
- оценивать временные затраты на проведение определенной работы;
- использовать методы эффективной организации рабочего и свободного времени.
- руководить людьми и подчиняться;
- решать поставленные задачи самостоятельно или во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером;
- эффективно организовать профессиональную деятельность.
- определять причинно-следственные связи в развитии конфликтах,
- определять структурные характеристики современного миропорядка и влияние конфликта на глобальную
безопасность,
- классифицировать конфликты,
- определять международные институционально-правовые механизмы урегулирования конфликтов и
обеспечения глобальной безопасности,
- адекватно оценивать эффективность механизмов урегулирования конфликтов и обеспечения глобальной
безопасности.
- применять теории и методики анализа международных процессов и ситуаций.
- выделять основные приоритеты и принципы внешней политики зарубежных государств
Владения:
- методами поведения в нестандартных ситуациях.
- формами и методами самоорганизации и самообразования.
- методами оптимизации профессиональной деятельности;
- приемами и техниками профессионального общения.
- методами эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений;
- навыками применения эффективных стратегий для выполнения профессиональных  задач;
- методиками анализа развития конфликтов, способов их урегулирования.
- прикладным анализом международных ситуаций
- сопоставлять государственные интересы РФ и ведущих зарубежных государств по вопросам внешней
политики
Компетенции: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОПК-14, ПК-29, ПК-31, ПК-34
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.02 
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: получение первичных профессиональных навыков, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
 
Разделы: Теоретическая часть практики.
Практическая часть практики.
Заполнение итоговой документации и отчета по практики (дневник).
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методы получения, обработки и анализа информации из разных источников с целью уточнения ситуации и
анализа проблем-возможностей;
- приемы и методы генерации альтернатив в нестандартных ситуациях;
- методы анализа и выбора решения;
- модели принятия управленческих решений;
- методы оценки риска и последствий выбранного решения;
- методы снижения неопределенности;
- методы и приемы групповой работы над решением проблем;
- подходы к реализации выбранного решения и закрепления ответственности за исполнителями.
- основ управленческой деятельности в организации.
- содержания собственных служебных обязанностей;
- особенностей профессионального взаимодействия при решении служебных задач;
- должностных инструкций рабочего коллектива;
- основных нормативно-правовых актов, устанавливающих дисциплинарную, гражданскую  и уголовную
ответственность.
- основы нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере высшего и среднего профессионального
образования;
- локальные нормативные документы образовательного учреждения;
-государственные образовательные стандарты по соответствующим программам высшего и среднего
профессионального образования;
- правила ведения документации в учебной работе;
- основы педагогики и методики профессионального обучения;
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах, в том числе
предназначенных для передачи информации.
- правила ведения документации в учебной работе;
- основы педагогики и методики профессионального обучения;
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах, в том числе
предназначенных для передачи информации.
- основные базы данных и учебную литературу по направлению подготовки.
- структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций и степени их влияния.
- особенностей протекания современных экономических, экологических, миграционных процессов.
- основ интеграционных процессов современности.
Умения:
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
- анализировать ситуацию и выявлять проблемы и причины ее возникновения;
- ставить цели решения, определять критерии и ограничения, существующие на момент принятия решения;
- использовать методы генерации и анализа альтернатив в соответствии со сложившейся ситуацией;
- брать ответственность на себя при принятии и реализации решения;
- разрабатывать и реализовывать планы выполнения решения
- применять на практике в работе организации опыт национальный и международный по уменьшению рисков
в работе.
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- руководить людьми и подчиняться;
- самостоятельно решать поставленные задачи или во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером;
- эффективно организовать профессиональную деятельность.
- участвовать в разработке учебно-методической документации и пособий по учебным дисциплинам, типовых
перечней оборудования, дидактических материалов; 
- оказывать помощь преподавательскому составу в определении содержания учебных программ, форм,
методов и средств обучения, в организации работы по научно-методическому обеспечению образовательной
деятельности.
- применять основы педагогики и методики профессионального обучения в профессиональной деятельности;
- самостоятельно организовать работу учащихся.
- оценивать значение и влияние научно-технологических инноваций.
- ориентироваться в современных экономических, экологических, миграционных процессов.
- вычленять в происходящих интеграционных процессах главные тенденции и второстепенные.
Владения:
- навыками анализа ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив, выбора и реализации решения в
нестандартных ситуациях;
- навыками организации групповой работы по принятию и реализации решений;
- навыками оценки полученных результатов в процессе и после реализации решения.
- навыками кризисного управления коллективом
- навыками персональной ответственности за результаты своей профессиональной деятельности.
- навыками применения современных образовательных технологий, продуктивного, дифференцированного,
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;
- навыками навыками управления образовательными системами;
- навыками использования дистанционных образовательных технологий;
- навыками работы на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах, в том числе
предназначенных для передачи информации
- навыками способы хранения персональных данных.
- навыками применения современных образовательных технологий;
- навыками применения методов дистанционного обучения;
- навыками по организации работы с учащимися.
- навыками анализа перспектив участия РФ в инновациях и значения их применения на территории РФ.
- навыками анализа механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
- навыками анализа специфики интеграционных процессов, происходящих в мире.
Компетенции: ОК-02, ОК-06, ОПК-14, ПК-20, ПК-21, ПК-25, ПК-26, ПК-35
 
Ислам в современном мире
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: углубить знания студентов в области идейно-политических процессов в странах современного Востока;
показать место и роль ислама в политической жизни современного мира.
 
Задачи: обеспечить знание студентами основной совокупности фактов в рамках рассматриваемых вопросов;
на основе материала лекционного курса, а также самостоятельной работы с научно-исследовательской
литературой студент должен познакомиться с основными современными исламскими политическими
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концепциями;
формирование умения анализировать и объяснять факторы «политизации» ислама в современном мире;
формирование навыка анализа материалов, публикуемых СМИ по проблемам исламских политических
движений.
 
Разделы: Введение
Идейно-политические течения в современном исламе
«Исламский фактор» в международных отношениях
Палестинская проблема
Место ислама в идеологии и политике Пакистана
Ливия: синтез ислама и социализма
Иран: эволюция исламского правления
Мусульманские меньшинства в странах Западной Европы
«Исламский фактор» в постсоветском пространстве
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
фундаментальных основ ислама как религии и как общественно-культурного явления.
Умения:
Умение системно мыслить.
Владения:
навыками выявления международно-политических и дипломатических смысловых нагрузок и значения
проблем, попадающих в фокус профессиональной деятельности
Компетенции: ОПК-01
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