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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

 

Цель (миссия) ОПОП 

Цель магистерской программы «Мировая политика и международное право» по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» – развитие у студентов 

личностных качеств и формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по направлению подготовки 

«Международные отношения». 

В области обучения целью реализации магистерской программы является подготовка 

высококвалифицированных кадров со степенью магистра, способных решать важные 

народнохозяйственные задачи с учетом фактора стратегических инноваций и 

предпринимательских возможностей в сфере международно-правового регулирования 

современных международных отношений. 

В области воспитания целью реализации магистерской программы является развитие 

творческой личности, свободно ориентирующейся в сложных вопросах управления 

государственными и общественными процессами международно-политической 

направленности, способных применять полученные знания на практике и реализовывать 

стратегию образования на протяжении всей профессиональной жизни.  

 

Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает различные сферы 

международно-политического, экономического, научно-технического, информационного, 

политико-правового и культурного пространства мира, а также дипломатии и 

внешнеполитической деятельности Российской Федерации и международных связей 

российских регионов. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Мировая политика и международное право» включают 

- государственные ведомства, органы федеральной и региональной власти и 

управления – в качестве дипломатических работников, сотрудников, разрабатывающих и 

принимающих решения пределах своей компетенции; 

- международные организации – в качестве дипломатических работников, 

сотрудников, разрабатывающих и принимающих решения в пределах своей компетенции; 

- аналитические отделы структур делового сообщества – в качестве аналитиков и 

разработчиков стратегий; 

- коммерческие, некоммерческие и общественные организации международного 

профиля, осуществляющие консалтинговую, информационно-аналитическую, 

исследовательскую и лоббистскую деятельность – в качестве аналитиков, специалистов по 

международным вопросам, руководителей проектов; 

- академические, ведомственные и негосударственные аналитические организации и 

структуры с международной проблематикой – в качестве аналитиков и научных 

сотрудников; 

- средства массовой информации (СМИ) – в качестве обозревателей и аналитиков; 

- учреждения профессионального обучения, связанные с преподаванием дисциплин 

международного профиля и иностранных языков на всех уровнях обучения – в качестве 

преподавателей и руководителей разного уровня. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

магистерской программы «Мировая политика и международное право»: 

- организационно-административная; 

- проектная; 

- производственно-аналитическая; 

- научно-педагогическая. 



 

Обобщенные трудовые функции, к выполнению которых готовятся выпускники 

магистерской программы «Мировая политика и международное право»  

 в сфере организационно-административной деятельности: 

- выполнение обязанностей среднего исполнительского и младшего руководящего состава 

учреждений системы Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), 

ведение организационной и административной работы в других государственных 

учреждениях, федеральных и региональных органах государственной власти с 

использованием иностранных языков; 

- сбор и анализ информации по международной проблематике, подготовка оценок и 

предложений для принятия внешнеполитических решений; 

- ведение деловой переписки по содержательным вопросам, участие в переговорах, 

самостоятельное ведение бесед с зарубежными представителями по различным аспектам 

двухсторонних отношений, а также международных отношений в целом, в том числе на 

иностранных языках в рамках своей компетенции; 

- выполнение ответственной переводческой работы (устной и письменной) в рамках своей 

компетенции; 

- организация международных переговоров, встреч, конференций, семинаров; 

- повышение уровня рациональной организации и планирования работы в соответствии с 

требованиями работодателя; 

- налаживание эффективного сотрудничества в профессиональном коллективе по месту 

работы; 

- выполнение обязанностей среднего исполнительского состава международных организаций 

любого рода; 
 

 в сфере проектной деятельности: 

- организация проектов и программ международного профиля – в качестве ответственного 

исполнителя и руководителя младшего и среднего звена; 

- выполнение обязанностей руководителя группы референтов и переводчика материалов с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 
 

 в сфере производственно-аналитической деятельности: 

- разработка корпоративных и групповых стратегий в областях профессиональной 

компетентности с применением навыков международно-политического анализа в интересах 

работодателя; 

- ведение индивидуальной или групповой аналитической работы на базе оригинальной 

зарубежной информации на иностранных языках; 

- ведение научной и научно-организационной работы в исследовательских и аналитических 

учреждениях и организациях с использованием материалов на иностранных языках - в 

качестве ответственного исполнителя и руководителя младшего звена; 

- создание сети профессиональных международных контактов на иностранных языках в 

интересах ведомства или корпорации; 
 

 в сфере научно-педагогической деятельности: 

- ведение учебной и научной работы в высших учебных заведениях международного 

профиля; 

- выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя младшего звена со 

знанием иностранного языка в профессиональной работе отделов, секторов и групп 

международных образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и 

неправительственных организациях; 

- участие в создании и управлении международными образовательными проектами в 

качестве ответственного исполнителя или руководителя младшего звена; 

- участие в создании и управлении международными образовательными проектами в 

качестве ответственного исполнителя или руководителя младшего звена. 

 

 



Планируемые результаты освоения ОПОП. 

Результаты освоения ООП магистратуры по направлению подготовки 

«Международные отношения» определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

то есть его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- умением системно мыслить, выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в фокус профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

- готовностью использовать в профессиональной деятельности методы прикладного 

политического анализа международных процессов (ОК-4); 

- умением выделять содержательно значимые факты из потоков международно-

политической информации и группировать их согласно поставленным задачам (ОК-5); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК-6); 

- умением использовать на практике навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 7); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-8); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

- умением профессионально эксплуатировать современное оборудование в 

соответствии с целями ООП магистратуры (ОК-10); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, 

разрешать проблемные ситуации (ОК-11); 

- способностью к адаптации к новым ситуациям, практическому осмыслению 

накопленного опыта и оценке своих возможностей (ОК-12); 

- способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих 

с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-13); 

- знанием и пониманием гражданского смысла будущей профессиональной 

деятельности (ОК-14); 

- стремлением к решению практических задач, творческому осмыслению 

международной информации (ОК-15); 

- владением политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОК-16); 

- умением на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, 

при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении (ОК-17); 

- способностью адаптироваться к условиям длительной работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп (ОК-18); 

- владением методами делового общения в интернациональной среде, способностью 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОК-19); 

- стремлением к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-20); 

- заботой о качестве результатов труда (ОК-21); 

- развитием креативности мышления, профессиональной инициативы, инициации 



позитивных перемен (ОК-22); 

- владением этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции (ОК-

23); 

- готовностью принять на себя ответственность и проявить лидерские качества (ОК-

24). 

 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

- умением отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-международника 

компетенций, востребованных профилем конкретного вида деятельности (ПК-1); 

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

- готовностью практически использовать знание правовых аспектов обеспечения 

работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, третьего 

сектора (ПК-3); 

- умением применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач (ПК-4); 

- умением применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов 

(ПК-5); 

- владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на русском и иностранных языках (ПК-6); 

- владением современной оргтехникой, средствами связи, умением самостоятельно 

работать на компьютере (ПК-7); 

- свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и использование его 

возможностей для профессиональных целей (ПК-8); 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями  

 в сфере организационно-административной деятельности: 

- способностью анализировать процесс принятия решений по вопросам 

международной политики как объекта управления (ПК-9); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-10); 

- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации работы 

малых коллективов исполнителей (ПК-11); 

- готовностью включиться в работу сотрудников учреждений системы МИД РФ, 

международных организаций, системы органов государственной власти и управления 

Российской Федерации (ПК-12); 

- умением исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-13); 

- навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством 

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

- владением политически корректной устной и письменной речью в рамках 

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

- готовностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач (ПК-16); 

 в сфере проектной деятельности: 

- способностью проводить оценку конкретной международной ситуации и определять 

исходные данные для выполнения задания руководителей (ПК-17); 

- наличием уверенных навыков построения реферативного письменного текста и 

устного представления мнений по международно-политической проблематике (ПК-18); 

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

- навыками организации и планирования собственной профессиональной и трудовой 

деятельности с учетом международной практики (ПК-20); 

- способностью учитывать фактор экономической эффективности международной 

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



- умением по месту работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста 

(ПК-22); 

- готовностью работать исполнителем проекта (ПК-23); 

 в сфере производственно- аналитической деятельности: 

- способностью построения стратегии аналитического исследования, долгосрочных и 

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

- умением работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам 

(ПК-25); 

- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-26); 

- умением составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий (ПК-27); 

- умением организовать работу проектной группы, в том числе интернациональной по 

составу (ПК-28); 

- готовностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы коллектива 

в целом под руководством опытного специалиста (ПК-29); 

- умением находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-30); 

 в сфере научно-педагогической деятельности: 

- умением выполнять функции ассистента в организации преподавательской 

деятельности по профилю образования (ПК-31); 

- готовностью и навыки вести учебно-методическую, учебно-вспомогательную и 

учебно-аналитическую работу (ПК-32); 

- умением ориентироваться в современных тенденциях мирового политического 

развития, глобальных политических процессов, пониманием их перспектив и возможных 

последствий для России (ПК-33); 

- знанием и пониманием логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их обусловленности экономикой, 

историей, правом (ПК-34); 

- умением и навыками слежения за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность 

России (ПК-35); 

- пониманием структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций и 

перспектив изменения в них места и роли России (ПК-36); 

- ориентацией в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, 

мировой экономики и мировой политики (ПК-37); 

- знанием правовых основ международного взаимодействия, пониманием и умением 

анализировать их влияния на внешнюю политику России и других государств мира (ПК-38); 

- пониманием теоретических и политических основ правозащитной проблематики в 

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

- пониманием основ регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых методов 

(ПК-40); 

- знанием и пониманием основных теорий международных отношений, отечественных 

и зарубежных теоретических школ (ПК-41); 

- владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ПК-42); 

- знанием и пониманием содержания программных документов по проблемам 

внешней политики Российской Федерации (ПК-43); 

- умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам (ПК-44); 

- знанием и пониманием основных направлений внешней политики ведущих 



зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их взаимоотношений с Россией (ПК-

45); 

- знанием основных этапов становления и понимание главных тенденций развития 

Содружества Независимых Государств (ПК-46); 

- владением политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием возможностей и 

ограничений трансграничных и иных международных связей регионов (ПК-47); 

- умением ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии (ПК-48); 

- знанием основ дипломатического протокола и этикета и наличием устойчивых 

навыков применения их на практике (ПК-49). 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе. 

Реализация ООП магистерской программы «Мировая политика и международное 

право» обеспечивается квалифицированными научно-педагогическими кадрами. При 

реализации данной ООП магистратуры 80 процентов преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс, имеют ученые степени кандидата или доктора наук, в том числе степень 

доктора наук – 40 процентов.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 

магистерской программы «Мировая политика и международное право» осуществляется 

д.и.н., профессором О.О. Хохлышевой – штатным научно-педагогическим работником вуза, 

имеющим стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования более 15 лет. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание, систематически занимающимися научно-

исследовательской работой по профилю магистерской программы. 

 

 



2. Учебный план. 

 

 

Учебный план 2015/2016 уч. года подготовки магистра по профессиональной образовательной программе по направлению 41.04.05 

«Международные отношения» (магистерская программа «Мировая политика и международное право») на 2015-2016 уч. год. 

 

 

 

№ 

п/п 
 

распределение 

по семестрам 

Трудоемкость 

Распределение по 

семестрам  
(в скобках часы 

самостоятельной работы 

для курсов более 

семестра)  

Формируемые 

компетенции 

кафедра 

уч.степень, 

уч.звание,  

ф.и.о. 

преподавателя 
1 курс  2 курс  

Всего  Из них (в часах) 1(18

) 

2 

(15) 

3(14

) 
4 

экз. зач. в 

зач. 

ед. 

в 

часах 

Лек.  Сем. Сам Экз.       

 М.1. Общенаучный цикл                
  Базовая часть                

М.1.1. Мегатренды и глобальные 

проблемы 
1  4 144 18 36 54 36 1/2    ОК-1, ОК-2, ПК-6, ПК-

9, ПК-33, ПК-34, ПК-

37, ПК-41 

К.и.н., доц. Толкачев 

В.В. 

М.1.2. Иностранный язык 2 1 7 252 - 132 84 36 0/4 0/4   ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

К.филол.н., доц. 

Жерновая О.Р., к.п.н., доц. 

Смирнова О.А., 

к.филол.н., доц. Завьялов 

А.А. 

 Вариативная часть               

М.1.3. Углубленный курс 

иностранного языка 
 3 3 108 - 56 52 -   0/4 

 

 ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

К.филол.н., доц. 

Жерновая О.Р., к.п.н., доц. 

Смирнова О.А., 

к.филол.н., доц. Завьялов 

А.А. 

М.1.4. История и методология 

исследований 

международных отношений 

и мировой политики 

1  4 144 36 36 36 36 2/2    ОК-1, ОК-3,  ОК-4, ОК-

5, ПК-1, ПК-6, ПК-10, 

ПК-41 

К.и.н., доц. Сафронова 

О.В. 

М.1.5. Негосударственные субъекты 

мировой политики 
 1 3 108 18 36 54 - 1/2    ОК-1, ОК-2, ПК-6 Д.п.н., проф. Балуев 

Д.Г. 



М.2. Профессиональный 

цикл  

              

  Базовая часть               
М.2.1. Глобальная безопасность: 

теоретические подходы и 

ситуативный анализ 

1  3 108 18 36 18 36 1/2    ОК-1, ОК-2, ПК-35  Д.п.н., проф. Грачев 

С.И. 

М.2.2. Политико-правовой режим 

современных МО и проблемы 

глобального управления 

2  3 108 15 30 27 36  1/2   ОК-1, ОК-2, ПК-3, ПК-

38, ПК-39 

Д.и.н., к.ю.н., проф. 

Хохлышева О.О. 

М.2.3. Международная 

политэкономия 
3  3 108 14 28 30 36   1/2  ОК-1, ОК-2, ПК-42 К.и.н., доц. Семенов 

О.Ю. 
М.2.4. Формирование и реализация 

внешнеполитического курса 

РФ в условиях глобализации 

3  3 108 14 28 30 36   1/2  ОК-1, ОК-2, ПК-9, ПК-

10, ПК-43, ПК-44, ПК-

45 

Д.и.н., проф. Борков 

А.В. 

  Вариативная часть               

 кроме дисциплин по выбору               

М.2.5 Актуальные проблемы 

мировой политики: 

экспертный семинар 

 12 4 144 - 66 78 - 0/2 0/2   ОК-1, ОК-7, ОК-8, ПК-

6, ПК-36, ПК-42 

К.п.н., доц. Бугров Р.В. 

М.2.6 Теория и практика 

современной дипломатии 
2  4 144 30 30 48 36  2/2   ОК-1, ОК-2, ОК-19, 

ПК-1, ПК-6, ПК-12, 

ПК-26, ПК-27, ПК-49 

Д.и.н., проф. Колобов 

О.А., к.п.н., ст.преп. 

Осминина М.А. 

М.2.7 Ведение переговоров: теория 

и практика 
3  4 144 28 28 52 36   2/2  ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-

9, ПК-12, ПК-17, ПК-

26, ПК-27 

Д.и.н., проф. Колобов 

О.А., к.п.н., ст.преп. 

Осминина М.А. 

М.2.8 Методика преподавания 

гуманитарных наук в высшей 

школе 

 2 2 72 15 15 42 -  1/1   ОК-1, ОК-3, ОК-9, ПК-

31, ПК-32 

К.и.н., доц. Кузина Н.В. 

 

М.2.9 Международное частное 

право 
 3 2 72 14 28 30 -   1/2  ОК-1, ОК-5, ОК-17, ПК-17, 

ПК-38, ПК-39, ПК-47 
Д.и.н., к.ю.н., проф. 

Хохлышева О.О. 

 дисциплины по выбору 

студента 

              

М.2.1

0 (1) 

Информационно-аналитическое 

обеспечение 

внешнеполитического процесса 

в РФ 

 1 2 72 18 18 36 - 1/1    ОК-1, ОК-19, ПК-9, ПК-

10, ПК-24, ПК-25 
Д.п.н., доцент Старкин 

С.В. 

М.2.1

0 (2) 
Информационный фактор в 

мировой политике  
 1 2 72 18 18 36 - 1/1    ОК-1, ОК-19, ПК-9, ПК-

10, ПК-24, ПК-25 

К.п.н., ст.преп. Петухов 

А.Ю.  

М.2.1

1 (1) 

Теоретические подходы к 

конфликтам и методам их 

урегулирования  

 2 3 108 15 15 78 -  1/1   ОК-1, ПК-3, ПК-38, 

ПК-39, ПК-40 

Д.и.н., к.ю.н., проф. 

Хохлышева О.О. 



М.2.1

1 (2) 

Прецеденты, казусы и судебные 

решения в международном 

публичном и международном 

частном праве 

 2 3 108 15 15 78 -  1/1   ОК-1, ПК-3, ПК-38, 

ПК-39, ПК-40 

Д.и.н., к.ю.н., проф. 

Хохлышева О.О., 

к.п.н., асс. Бурдаева И.А. 

М.2.1

2 (1) 

Практика регулирования 

конфликтов в международном 

праве 

 2 3 108 15 15 78 -  1/1   ОК-1, ОК-19, ПК-12, 

ПК-40, ПК-47 

Д.и.н., к.ю.н., проф. 

Хохлышева О.О. 

М.2.1

2(2) 

Миграционные процессы в 

контексте глобализации 
 2 3 108 15 15 78 -  1/1   ОК-1, ОК-19, ПК-12, ПК-

40, ПК-47 
К.и.н., доцент Шмелев 

А.П. 
М.2.1

3 (1) 

Международное гуманитарное 

право 
 3 3 108 14 14 80 -   1/1  ОК-1, ПК-3, ПК-38, ПК-

39, ПК-40 

Д.и.н., к.ю.н., проф. 

Хохлышева О.О., асс. 

Бурдаева И.А. 

М.2.1

3 (4) 
Международно-правовая 

защита прав человека 
 3 3 108 14 14 80 -   1/1  ОК-1, ПК-3, ПК-38, 

ПК-39, ПК-40 

Д.и.н., к.ю.н., проф. 

Хохлышева О.О., асс. 

Бурдаева И.А. 

М.2.1

4. (1) 
Интеграционные процессы 

на постсоветском 

пространстве 

 3 3 108 14 14 80 -   1/1  ОК-1, ПК-37, ПК-40, 

ПК-46, ПК-48 

Д.и.н., проф. Рыжов 

И.В. 

М.2.1

4. (2) 

Современные проблемы 

контроля над вооружениями и 

распространением ОМУ 

 3 3 108 14 14 80 -   1/1  ОК-1, ПК-24, ПК-35, 

ПК-38, ПК-45 

Д.и.н., доц. И.В. Шамин 

ФТД Факультативные 

дисциплины 
              

ФТД.1 Основы инновационной 

деятельности 
 1 2 72 - 36 36 - 0/2    ОК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-

16, ПК-18, ПК-19 

к.э.н., ст. преп. Кравченко 

В.С. 

ФТД.2 Иностранный язык (второй) 3 12 8 288 - 188 
(72+60+

56) 

64 36 0/4 0/4 0/4  ОК-1, ОК-6, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

К.филол.н., доц. Жерновая 

О.Р., к.п.н., доц. Смирнова 

О.А., к.филол.н., доц. 

Завьялов А.А. 

 Распределение аудиторных 

часов 
              

 Число экзаменов               

 Число зачетов               

 М.3. Практика и научно-

исследовательская 

работа 

  

           

 

М.3.1. Производственно-

аналитическая практика 

 

3 6       +   ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-

10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

ОК-14, ОК-15, ОК-16, ОК-17, 
ОК-18, ОК-20, ОК-21, ОК-22, 

ОК-23, ОК-24, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-14, 
ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-28, ПК-29 

К.и.н., доц. Сафронова 

О.В. 



М.3.2. Научно-педагогическая 

практика 

 

3 6        +  ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-
13, ОК-14, ОК-15, ОК-16, 

ОК-17, ОК-20, ОК-21, ОК-22,  

ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-13, 
ПК-14, ПК-20, ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-31, ПК-32 

К.п.н., ст. преп. 

Ульмаева Л.Н. 

М.3.3. Научно-исследовательская 

работа  
 

134 33      +  + + ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-
9, ОК-20, ОК-21, ОК-22, ПК-

4, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-14, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 
ПК-24, ПК-25 

Д.и.н., профессор 

Колобов О.А. 

М.4. Итоговая государственная 

аттестация 

   
          

 

М.4.1. Государственный экзамен 

(Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен) 

 

 

6   

      + ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-14, 

ОК-15, ОК-20, ОК-21, ОК-22, 
ОК-23, ОК-24 

 

М.4.2. Защита выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР) 
 

 

6   

      + ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-
15, ОК-20, ОК-21, ОК-22, 

ОК-23, ОК-24, ПК-24, ПК-25, 

ПК-30 

 

  Общая трудоемкость 

основной образовательной 

программы 

  

120 4320          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Календарный учебный график.  

 

График учебного процесса подготовки магистра по профессиональной образовательной программе по направлению  

41.04.05 «Международные отношения» (магистерская программа «Мировая политика и международное право») на 2015/2016 уч. г. 
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Н
ед

ел
ь
 

Год   обучения  

 

1 2 ИТОГО 

Теоретическое обучение по семестрам    

- осенний 18 14 32 

- весенний 15 - 15 

Теоретическое обучение за год обучения 33 14 47 

Экзаменационная сессия (Э) 6 4 10 

Производственно-аналитическая практика (Па) 4 - 4 

Научно-педагогическая практика (Нп) - 4 4 

Научно-исследовательская работа (Н-концентрир., н-рассредоточ.) расср. 14 (конц.) 14 

Итоговая государственная аттестация (Г-гос. экз. и защита маг. дисс.) - 8 8 

Каникулы (К) 9 8 17 

В С Е Г О 52 52 104 
 

 

 

Обозначения:  - теоретическое обучение Э - экзаменационная сессия Н - научно-исследовательская  работа  Па производственно-аналитическая практика 
         

 Н

п 

- научно-педагогическая практика Г -  итоговая государственная аттестация К - каникулы   



 

4. Рабочие программы дисциплин (в тексте ОПОП представлены аннотациями).  
 

Индекс Содержание дисциплин учебного плана трудое

мкость  

в ЗЕ 

трудое

мкость  

в часах 

 М.1. Общенаучный цикл    

  Базовая часть    

М.1.1. Мегатренды и глобальные проблемы 
 

Тенденции мирового развития на рубеже XX – XXI веков. 

Эволюция системы международных отношений и мировой 

политической структуры. Разнообразие участников международных 

отношений. Государственные и негосударственные акторы. 

Глобализация как ключевая закономерность развития мировой 

политики. Измерения, этапы, значение и характерные черты процесса 

глобализации. Экономика и ресурсы как новое измерение мировой 

политики. Становление мировых производительных сил, развитие и 

углубление международного разделения труда. Влияние 

транснациональных корпораций на мировую экономику. Энергетика 

как инструмент политики государств. Интеграция как 

закономерность развития мировой политики. Сущность 

экономической интеграции. Предпосылки, цели, виды, этапы 

интеграции. 

Глобальные проблемы человечества. Проблемы неравномерности 

процесса развития государств. Понятия «глобального Севера» и 

«глобального Юга». Работа международных структур в помощи 

развивающимся государствам. Проблема неравномерного роста 

народонаселения. Миграционные потоки и межнациональные 

проблемы в мировой политике. Проблемы окружающей среды, 

природных ресурсов, энергообеспечения, биологического 

разнообразия, продовольственной безопасности. Стихийное и 

антропогенное воздействие на экологию: загрязнение атмосферы, 

водных ресурсов, уменьшение озонового слоя, парниковый эффект, 

глобальное потепление, истощение почв и увеличение доли пустынь, 

сведение лесов, техногенные катастрофы. Деятельность государств и 

международных организаций по решению экологических проблем и 

предотвращению экологических катастроф.  
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М.1.2. Иностранный язык 

 

Программы по иностранным языкам  предусматривают 

комплексную теоретико-лингвистическую и практическую 

информационно-аналитическую и переводческую подготовку 

студента-магистранта по изучаемому иностранному языку в 

соответствии с общей квалификационной характеристикой и 

требованиями к его профессиональной и специальной 

подготовленности. 

В задачи курса входит обеспечение подготовленности 

магистра к аналитической обработке внешнеполитической и 

международной информации на основе усвоения им 

профессионально ориентированных и специализированных 

теоретических и практических аспектов соответствующего 

языка международного общения; изучения лингвистических 

аспектов анализа и реализации международных отношений, 

внешнеполитических и других связей (дипломатических, 

торгово-экономических, научных, образовательно-

информационных, культурных и других современных 
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двусторонних и многосторонних коммуникационных обменов 

и отношений). 

      Курс иностранного языка тесно связан с другими 

дисциплинами направления и специальными дисциплинами 

магистерской подготовки, с научно-исследовательской и 

научно-педагогической работой студента-магистранта, а также 

с общими профессиональными, специальными и 

дополнительными дисциплинами и курсами профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавра в области 

политологии. Кроме того, основными задачами являются 

обучение пониманию текстов общественно-политической 

тематики любой сложности, умению не только переводить, но 

и хорошо структурировать такие тексты, что очень важно для 

специалиста-международника при написании теоретических 

работ и подготовке докладов, грамотно выстроить устные 

выступления. 
 

 Вариативная часть   

М.1.3. Углубленный курс иностранного языка 

 

Содержание дисциплин направлено на совершенствование 

умений и навыков, приобретенных студентами в течение 

базового курса по иностранному языку в магистратуре и 

развитие новых более сложных навыков владения английским 

языком на базе текстов общественно-политической тематики. 
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М.1.4. История и методология исследований МО и мировой 

политики 
Научный статус исследований международных отношений и 

мировой политики: современное научное знание о международных 

отношениях и мировой политике; объект и предмет науки 

международных отношений и мировой политики; проблема 

автономности науки международных отношений. 

Методология, методы и методики исследований международных 

отношений и мировой политики. 

Развитие исследований международных отношений до середины 

1980-х гг.: интеллектуальные истоки современных парадигм науки 

международных отношений; становление науки международных 

отношений в первой половине ХХ в.;  «канонические» парадигмы в 

исследовании международных отношений;  «большие споры» в 

теории международных отношений и их роль в развитии науки 

международных отношений; современные дискуссии по 

исследованиям международных отношений и мировой политики. 

Постпозитивистская «революция» в науке международных 

отношений: кризис позитивизма и оформление постпозитивистских 

школ;  «рефлективизм» против «рационализма»; «возвращение 

норм» в международно-политические исследования; основные 

постпозитивистские школы; классификации школ; вклад 

постпозитивистских школ в развитие исследовательской 

проблематики международных отношений / мировой политики и его 

значение.  

Конструктивизм  в международно-политической науке: 

онтологические и гносеологические основания конструктивизма в 

науке международных отношений; генеалогия конструктивизма; 

интеллектуальные истоки конструктивизма в международно-

политической науке; место конструктивизма в исследованиях 

современной политической системы мира; формирование нескольких 

направлений конструктивизма; социальная природа международных 
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отношений; проблематика «агент – структура» в исследованиях 

конструктивистов; межсубъектность; особая роль языка; 

проблематика идентичности и формирования интересов. 

«Социальная теория международной политики» А.Вендта.  

Крупнейшие национальные школы: развитие исследований 

международных отношений и мировой политики в США; специфика 

«английской школы» науки международных отношений; 

особенности «французской школы» в исследованиях международных 

отношений; проблемы развития науки международных отношений в 

СССР и современной России 

Международные отношения и мировая политика: проблематика 

современных исследований: глобализация мира и новые измерения 

мировой политики; становление новой политической системы мира; 

мировые политические процессы и проблемы их регулирования. 
 

М.1.5. Негосударственные субъекты мировой политики 
 

Содержание дисциплины направлено на изучение студентами 

особенностей современной политической структуры мира и роли 

негосударственных субъектов в развитии международных 

отношений.  

В курсе рассматриваются такие темы как негосударственные 

субъекты мировой политики: основные подходы к определению, 

Роль негосударственных субъектов мировой политики в  

современных МО. Кроме того, в результате освоения материала 

курса студенты должны знать понятия важнейших тенденций 

развития мира конца  XX – начала XXI вв.: глобализации, 

интеграции, участников международных отношений: государства, 

межправительственные организации, неправительственные 

организации, транснациональные корпорации, уметь применять 

теоретические знания для анализа текущих проблем мировой 

политики: национальные отношения, экология, проблема 

суверенитета и прав человека, разоружение и контроль над 

вооружениями, урегулирование и предотвращение конфликтов и др.; 

иметь представление о перспективах решения вышеназванных 

проблем с учетом мирового правопорядка, развития норм 

международного права и тенденций развития современного мира и 

понимать роль в этом негосударственных субъектов мировой 

политики. 
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М.2. Профессиональный цикл    

  Базовая часть   

М.2.1. Глобальная безопасность: теоретические подходы и 

ситуативный анализ 
 

Глобальные вызовы, угрозы и опасности современности, их 

основные проявления и тенденции развития. Политико-правовые и  

международные проблемы терроризма в современном мире. 

Опасность военного конфликта. Опасность истощения минерально-

сырьевых баз. 

Понятийные характеристики, содержание, сущность 

безопасности. Политико-правовая база безопасности. Определение 

понятия «опасность». Источники опасности и их виды по природе 

происхождения. Отличие угрозы от опасности. Глобальные угрозы. 

Региональные угрозы. Угрозы государству и его безопасность. 

Опасности и угрозы человеку и обществу. Что такое безопасность.  

Философия и безопасность. Постижение сущности безопасности 

как проблема. Современные представления о безопасности. 

Теоретическое понятие безопасности. Структура теории 

безопасности. Типология безопасности. Социология безопасности. 
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Безопасность социальных систем. Парадигмы безопасности. Наука и 

безопасность. Вклад науки в обеспечение безопасности. Защита 

интеллектуальной собственности.  Защита интеллектуальной 

собственности и национальная безопасность.  

Международная безопасность. Природа международной 

безопасности. Многофакторность сферы международной 

безопасности. Развитие понятия «международная безопасность». 

Война, мораль, международное право. Логика холодной войны. 

Завершение холодной войны. Новые параметры международной 

безопасности. Меняющаяся внешняя среда международной 

безопасности. Комплекс распространения оружия массового 

уничтожения и вопросы нераспространения. Международное 

вооруженное вмешательство. Международное вооруженное 

вмешательство. Обычные вооружения и вооруженные силы.  

Региональная безопасность. Проблемы безопасности в основных 

регионах мира. Этапы развития процессов региональной 

безопасности. Европейская безопасность. Российская Федерация в 

процессах европейской безопасности. Проблемы безопасности на 

Ближнем и Среднем Востоке. Проблемы безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Северо-Восточная Азия. Юго-Восточная 

Азия. Южная часть Тихого океана. Южная Азия. Региональной 

безопасности на постсоветском пространстве.  Формирование 

региональной безопасности на Евразийском постсоветском 

пространстве.  

Глобальная безопасность и переход на путь постиндустриального 

развития. Глобальная безопасность и мировое развитие. Анализ 

экологической глобальной безопасности. Анализ военной и 

информационной глобальной безопасности.  

 Общая теория национальной безопасности. Теоретико-

методологические основы теории национальной  безопасности. 

Система национальной безопасности. Обеспечение национальной 

безопасности в России. Геополитические условия обеспечения 

национальной безопасности России. Сущность геополитического 

подхода к анализу условий обеспечения национальной безопасности. 

Современные геополитические модели. «Баланс сил» и общность 

интересов в международных отношениях и обеспечение глобальной 

безопасности. Общая характеристика правовой  основы обеспечения 

национальной безопасности России. Конституционно-правовая 

основа обеспечения национальной безопасности России. 

Международно-правовая основа борьбы с преступностью. Правовые 

проблемы обеспечения национальной безопасности России в 

вооруженных    конфликтах. Совершенствование законодательства в 

сфере обороны и безопасности.  

Подходы к анализу проблем в сфере международной 

безопасности. Виды информационно-аналитических и справочных 

материалов, используемых в федеральных органах власти России, 

ответственных за обеспечение международной безопасности. 

Законодательные и концептуальные основы обеспечения 

международной безопасности в Российской Федерации. 

Компетенции федеральных органов власти: сопоставительный 

анализ. Трансформация фактора военной силы в обеспечении 

международной безопасности. Использование вооружённых сил и 

средств для устранения угроз региональной и международной 

безопасности в наши дни. Пересечение «внутренней» 

(«полицейской») и «внешней» («военной») безопасности 

современного государства. Специальные операции. Миротворческие 

операции. «Гуманитарное вмешательство». Негосударственные 

угрозы международной безопасности. Незаконный оборот ОМУ. 

«Чёрный рынок» ОМУ-компонентов и технологий. Терроризм как 



угроза для международного мира и безопасности. «Война с 

терроризмом». 
 

М.2.2. Политико-правовой режим современных международных 

отношений и проблемы глобального управления 
 

Система современных международных отношений. Базовые 

понятия и концепты системы современных международных 

отношений: субъекты и  конфигурации. Становление современной 

системы международных отношений: формационный подход и 

базовые характеристики. Роль государства в современных 

международных отношениях: виды, формы, политический режим, 

суверенитет, иммунитет. Международные организации 

(межправительственные): договорная природа, основные органы, 

элементы и механизмы. Организация Объединенных Наций: её 

система и механизмы. 

Политико-правовое регулирование современных международных 

отношений. Политико-правовые механизмы регулирования 

современных международных отношений: методы, органы и 

организации  и основные  участники. Международное право и его 

роль для международных отношений, мировой политики, внешней 

политики и дипломатии государств. Система и функции 

международного права. Правовое регулирование международных 

отношений и отраслевая природа международного права. Проблемы 

правового регулирования международных отношений, мировой 

политики и внешней политики государств в условиях глобализации. 
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М.2.3. Международная политэкономия 
 

Предмет международной политэкономии (МПЭ). Теоретические 

и социальные предпосылки становления МПЭ на Западе и в 

современной России.  Оценка уровня зрелости МПЭ в России. 

Ключевые проблемы МПЭ в трактовке западных классиков МПЭ и 

их преломление в российской науке. Междисциплинарный характер 

МПЭ, особенности политологического подхода. 
Основные положения либеральной, марксистской и 

меркантилистской  теорий о взаимосвязи политики и экономики на 

мировой арене. Особенности неолиберализма, неомарксизма и 

неомеркантилизма. 
Особенности проблемного содержания американских политико-

экономических исследований: анализ мировой торговли, 

международных финансовых отношений и деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК).  Преобладающие 

методологические подходы в российских политико-экономических 

исследованиях. Проблемное поле российских исследований. 
Основные вызовы современному международному торговому 

режиму: протекционизм и регионализация. Проблемы 

развивающихся стран в мировой торговле.  
Содержание и причины глобальной проблемы внешнего долга 

развивающихся стран. Усилия международных финансовых 

организаций, ведущих индустриальных стран по разрешению 

долговой проблемы.  
Понятие ТНК. ТНК как ведущие агенты глобализации мировой 

экономики.  Поколения ТНК. Влияние ТНК на отношения между 

странами базирования и принимающими странами, между странами 

базирования, между принимающими странами. 
Аргументы в пользу кризиса национального государства в 

трактовке  ученых либеральной ориентации. Особенности  

модификации экономических функций государства в развитых, 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 
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Оценка потенциальных возможностей формирования социально-

рыночной модели глобализации.  Оптимистичный подход к влиянию 

глобализации на социально-экономическую ситуацию в странах 

мировой Периферии.  Оценка глобализационных процессов с 

позиции цивилизационного синтеза (анклавно-конгломеративный 

подход). Дискуссионность идеи автономизации развитых стран.  
Либеральная, дирижистская и государственно-рыночная позиции 

в отечественной науке по вопросу о роли государства в социально-

экономическом развитии России.  Концепция «сильного» и 

«слабого» государства. Эволюция официальных подходов 

российской власти к вопросу о роли государства в экономике. 
Актуальность и значение экономической безопасности в общей 

структуре национальной безопасности России. Повышение 

конкурентоспособности российской экономики на мировом рынке 

как основа экономической безопасности страны. Экономическое 

взаимодействие России и Запада как элемент безопасности. 
Обоснование многовекторного характера интеграции. Отношение 

в российской науке и политической практике к деятельности 

отечественных и зарубежных ТНК как агентов глобализации.  Россия 

и глобальные экономические организации. Оценка перспектив 

участия России в ВТО. 
 

М.2.4. Формирование и реализация внешнеполитического курса РФ 

в условиях глобализации 
 

Внешнеполитический механизм Российской Федерации и его 

основные компоненты. Внешнеполитические полномочия 

исполнительных и законодательных органов власти. Осуществление 

внешней политики РФ на региональных направлениях.  

Место РФ в обеспечении европейской безопасности. 

Взаимоотношения с НАТО. Российская внешняя политика в странах 

Центральной и Восточной Европы. Возникновение и развитие 

современного балканского кризиса. Позиция России.  

Международные отношения и внешняя политика РФ на Ближнем 

и Среднем Востоке. Международные конфликты и кризисные 

ситуации региона. Попытки их урегулирования. Участие российской 

дипломатии в этих процессах.  

Российско-китайские отношения. Основные направления 

сотрудничества.  

Взаимоотношения России и Японии. Современное состояние 

территориального спора.  

Латиноамериканское направление российской внешней политики. 

Контакты России с МЕРКОСУР и группой РИО. Основные партнеры 

Российской Федерации в сфере политики и экономического 

сотрудничества из числа стран региона.  

Африканское направление российской внешней политики. 

Взаимодействие российской дипломатии с политическими 

международными организациями Африки (Организация африканских 

государств) и экономическими субрегиональными объединениями – 

Сообщество развития юга Африки (САДК) и Экономическое 

сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Проблема внешней 

задолженности африканских государств Российской Федерации и 

пути ее решения. 

Россия и страны «ближнего зарубежья». Интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве. Создание и деятельность 

СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, Таможенного союза, Союзного государства 

РФ и Белоруссии. 
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 Вариативная часть   

М.2.5. Актуальные проблемы мировой политики: экспертный 4 144 



семинар 
 

Военно-политические проблемы современной мировой политики. 

Понятие транснациональных вызовов и угроз международной 

безопасности. Распространение оружия массового уничтожения 

(ОМУ), международный терроризм, политический, религиозный 

радикализм, организованная трансграничная преступность как 

угрозы международной безопасности.  
Основные международные конфликты в современном мире. 

Причины и последствия роста числа внутригосударственных 

конфликтов. Краткая характеристика арабо-израильского (палестино-

израильского) конфликта, конфликта на Корейском полуострове, 

войн США в Ираке (2003 г.) и Афганистане (2001 г.), «замороженных 

конфликтов» на пространстве бывшего СССР, российско-грузинской 

войны августа 2008 г.  
Особенности политико-правового регулирования современных 

международных отношений в различных отраслях. Международное 

уголовное право: развитие и перспективы. Становление 

международного уголовного суда: проблемы практической 

воплощения концепции. Международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и терроризмом. Современная концепция права 

международной безопасности и её практическая реализация. 

Международное право охраны окружающей среды. Международное 

гуманитарное право. Международное право прав человека. 

Международное морское право. Международное воздушное право. 

Международное космическое право. Международное экономическое 

право. Международное право в деятельности судов, прокуратуры, 

правоохранительных органов исполнительной власти. Становление 

международного энергетического права. 

Ресурсно-экологический фактор современной мировой политики. 

Научно-технический прогресс, экология и мировое хозяйство. Новое 

отношение к природе. Техногенные изменения окружающей среды. 

Роль энергетического фактора в системе международной 

безопасности. Причины и последствия энергетического кризиса. 

Политическая сущность и характер энергетической безопасности.  
Россия в современной мировой политике. Основные 

характеристики России как полюса многополярного мира. Роль и 

место России в мировой экономике и международном разделении 

труда, в ведущих международных организациях и механизмах 

принятия решений, в ключевых направлениях глобального 

экономического и политического управления. Место России 

относительно других центров мировой политики.  
 

М.2.6. Теория и практика современной дипломатии 
 

Современная дипломатия: концептуальные основы, ценностные 

ориентиры и модели развития. 

Специфика формирования нового мирового порядка и новейшие 

технологии дипломатии великих держав. 

Дипломатические возможности международных организаций. 

Мировая дипломатия и международная безопасность в условиях 

глобальной неопределенности. 

Некарьерная дипломатия и ее осуществление в рамках нового 

мирового порядка. 
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М.2.7 Ведение переговоров: теория и практика 
 

Общая теория переговоров и основные аспекты переговорного 

процесса в исторической ретроспективе. 

Международные переговоры как практическая деятельность. 
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Технологии переговорного процесса и их возможности. 

Психологическая составляющая международных переговоров. 

Методика и методология оформления результатов переговоров. 
 

М.2.8 Методика преподавания гуманитарных наук в высшей школе 
 

Программа курса рассчитана на изучение современных 

технологий профессионально-ориентированного обучения с 

постановкой акцентов на методические и технологические проблемы 

современной дидактики высшей школы. Изучение курса 

предполагает обзор современных образовательных технологий; 

приобретение знаний о видах учебной деятельности преподавателя в 

вузе, их содержании, методах и средствах обучения, оценки и 

контроля знаний студентов, методах организации самостоятельной 

работы студентов. Особое место в структуре курса занимают 

вопросы педагогического мастерства и личности педагога. 

В результате изучения студенты должны: знать основные цели 

обучения и образования; дидактические категории; методы средства 

и формы обучения в вузе, современные педагогические технологии; 

уметь выбирать оптимальные стратегии преподавания в зависимости 

от уровня подготовки обучающихся и целей обучения, владеть 

методами организации самостоятельной и научно-исследовательской 

работы студентов; иметь навыки формирования педагогического 

мастерства, нравственно-психологического образа педагога. 

Основное содержание дисциплины: 

Понятие методической работы и методики преподавания – ее 

роль в учебном процессе. 

Методика преподавания международно-политических наук в вузе 

как научная дисциплина. 

Система высшего образования в РФ. 

Нормативные основания образовательного процесса. 

Формы преподавания – лекция. 

Формы преподавания – семинар. 

Подготовка к семинарам преподавателя. 

Другие виды аудиторной работы преподавателя. 

Самостоятельная работа студента. 

Виды контроля знаний студентов 
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М.2.9 Международное частное право  
 

Природа и источники международного частного права. 

Предпосылки существования МЧП. Учение о коллизионной норме. 

Ограничения применения иностранного права: негативная и 

позитивная оговорки о публичном порядке; обход закона; реторсия; 

локализация автономии воли. Субъекты международного частного 

права. Коллизионные вопросы права собственности. Квалификация 

понятий "недвижимое" и "движимое" имущество. Коллизионные 

привязки. Внешнеэкономические сделки в международном частном 

праве. Применение права при определении содержания сделок. 

Автономия воли сторон и ее пределы. Субсидиарные правила. 

"Гибкая" коллизионная норма. Применение права при определении 

обязательственного статута иных (не внешнеэкономических) сделок. 

Определение исковой давности. Договорное право в международном 

частном праве. Наследственные отношения в международном 

частном праве. Коллизионные вопросы семейных отношений. Брак в 

международных отношениях. Международное усыновление. Опека и 

попечительство: общие требования и коллизионные привязки. 

Трудовые отношения в международном частном праве. Рассмотрение 

споров с участием иностранного элемента. Процессуальные 

соглашения в МЧП. Пророгационные и дерогационные соглашения. 
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Арбитражное соглашение, арбитражная оговорка, третейская запись. 

Международная подсудность: понятие, принципы определения.  
 

 Курсы по выбору   

М.2.10 (1) Информационно-аналитическое обеспечение 

внешнеполитического процесса в Российской Федерации  

Современный этап развития общества характеризуется 

возрастающей ролью информационной сферы, представляющей 

собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, 

субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и 

использование информации, а также системы регулирования 

возникающих при этом общественных отношений. Информационная 

сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, 

активно влияет на состояние политической, экономической, 

оборонной и других составляющих безопасности Российской 

Федерации. Национальная безопасность Российской Федерации 

существенным образом зависит от обеспечения информационной 

безопасности, и в ходе технического прогресса эта зависимость будет 

возрастать. 

Информационно-аналитическая работа рассматривается как одна 

из важнейших среди функций государственных ведомств, 

занимающихся осуществлением стратегического управления в 

Российской Федерации.  

Предлагаемый курс рассматривает информационную работу как 

процесс, в результате которого «сырые» факты превращаются в 

законченную продукцию исследовательской деятельности, 

предназначенную для органов, осуществляющих или 

вырабатывающих политический курс страны. Курс нацелен на 

ознакомление с азами и основными принципами информационно-

аналитических технологий, под которым имеется в виду сумма 

методов сбора и обработки информации об исследуемых процессах, 

специфических приемов их диагностики, анализа и синтеза, а также 

оценки последствий принятия различных вариантов 

внешнеполитических и прочих решений. Обучаемые должны 

овладеть определенными информационными умениями, которые в 

широком смысле представляют собой навыки для отыскания, оценки, 

генерирования и распространения информации.  
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М.2.10 (2) Информационный фактор в мировой политике  
 

Данная дисциплина посвящения механизмам, подходам и 

последствиям обработки и использования информации в 

политических целях в современном мире. Рассматриваются аспекты 

информационных и психологических войн, психологических 

операций, манипуляций массовым сознанием и т.д. Разбираются 

методы и подходы к обработке информации, способы её 

представления и искажения для достижения определённого эффекта. 

Так же излагаются основные алгоритмы подобных действий для их 

распознавания и определения. Важный аспект, которому уделяется 

особое внимание - использование информации для достижения целей 

в военных конфликтах. 
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М.2.11 (1) Теоретические подходы к конфликтам и методам их 

урегулирования 
 

Формирование междисциплинарного подхода к анализу 

конфликтов: вклад различных наук. Мировая наука об 

урегулировании конфликтов и ведении переговоров. Природа 

конфликта, определение “конфликта”. Политический и 

международный конфликт.  
Типы конфликтов и процесс их развития. Возможные 
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классификации конфликтов. Стадии и фазы развития конфликта: его 

расширение и эскалация. Восприятие в условиях конфликта и 

кризиса: его значение для переговорного процесса. Принятие 

решения в условиях кризиса. 
Переговоры как средство урегулирование конфликтов. Структура 

и функции переговоров. Переговоры как научная и практическая 

проблема. Роль и формы посредничества в современном мире. 

Многосторонние переговоры. Третья сторона в урегулировании 

конфликта. Понятия «третья сторона в урегулировании конфликта», 

“посредничество”, “оказание “добрых услуг”, “наблюдение за ходом 

переговоров”, “арбитраж”. Переговорные стратегии (торг и 

совместный с партнером процесс принятия решения). Разработка 

обеих стратегий в теории и их использование на практике. 
Принудительные меры при урегулировании конфликтов. Роль 

принудительных мер в современных условиях. Виды принуждения 

(применений санкций, ввод миротворческих сил, принуждение к 

миру). Эволюция принудительных мер. Проблемы, связанные с 

использованием принудительных мер.  
  

М.2.11 (2) Прецеденты, казусы и судебные решения в международном 

публичном и международном частном праве 
 

Субъекты международного права. Дело Науру. Дело фирмы 

«Карл Цейсс». Национально-освободительная борьба и 

международное право. Законные права арабского народа Палестины. 

Дело о Западной Сахаре. Право международных организаций. Дело 

США против ООП. Территория в международном праве. Спор 

относительно Абу Даби. Дело о пограничной полосе Аузу. Проблема 

Фолклендских (Мальвинских) островов. Международное 

гуманитарное право. Дело об определении статуса военнопленных. 

Дело Никарагуа против США. Международное морское право. 

Англо-норвежский спор о территориальных водах. Англо-

исландский спор о рыболовной зоне. Спор ФРГ с Данией и 

Нидерландами о разграничении континентального шельфа. 

Международное уголовное право. Дело о наёмниках в Анголе. Дело 

Душко Тадича. Международное воздушное право. Дело об 

инциденте над Локерби. Население и международное право. Дело 

Бен Барки. Франко-американский спор о правах граждан США в 

Марокко. Международное экономическое право. Дело Банка Ливии 

против «Банкерс траст Компани». Дело о законе Хельмса-Бэртона. 

Туризм и международное право. Дело «Дилленкофер и другие 

против Германии». Международное экологическое право. Дело о 

плотине Гат. Дело «Трейл Смелтер». Дело «Фукуру  - Мару». 
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М.2.12 (1) Практика регулирования конфликтов  
 

Теоретические направления и практическая деятельность по 

урегулированию конфликтов. Понятия “урегулирование 

конфликтов”, “разрешение конфликтов”, “управление конфликтами”, 

“предупреждение конфликтов”. Государства и локальные 

конфликты. Международные организации (правительственные и 

неправительственные) и локальные конфликты.  
Конфликты после окончания холодной войны. Особенности 

современных конфликтов и подходов к их урегулированию. 

Тенденции в развитии конфликтов в конце ХХ столетия («переход» 

конфликтов на внутренний уровень, возрастание этнического и 

конфессионального фактора, ослабление управляемости 

конфликтами и т.п.). Взгляды различных авторов (в частности, 

Ф.Фукуямы, С.Хантингтона и др.) на развитие конфликтов после 

окончания “холодной войны” и их критический анализ. Конфликты и 
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формирующаяся политическая структура мира.  
Конфликты на территории бывшего СССР и проблемы их 

урегулирования. Характерные черты конфликтов на территории 

бывшего СССР. Дискуссии о причинах развития конфликтов на 

постсоветском пространстве. Особенности урегулирования 

конфликтов в регионе. Роль этнического фактора. 
 

М.2.12 (2) Миграционные процессы в контексте глобализации 
 

Современный политический процесс, как на глобальном, так и 

государственном уровнях, протекает на фоне интенсификации 

миграционных процессов в ситуации унификации мирового 

социально-экономического, культурного, политического 

пространства. Геополитические изменения в современном мире с 

неизбежностью приводят к новым волнам миграции, делают 

миграцию глобальным явлением и возводят все сопутствующие ей 

проблемы, в том числе проблему беженцев, в ранг глобальных. Это 

оказывает влияние на политическую жизнь в регионах и странах, 

напрямую и косвенно задействованных в этих процессах. В 

результате глобализации и активизации миграционных процессов 

внешняя и внутренняя миграция приобретает значительные 

политические последствия.  
В связи с этим особую актуальность приобретает необходимость 

выявления и анализа факторов, механизмов запуска миграционных 

волн через призму политологического знания. 
В рамках предлагаемого курса рассматриваются следующие 

задачи, фундаментального и прикладного характера: проводится 

анализ взаимосвязи иммиграционных и политических процессов в 

различных исследовательских парадигмах; изучаются теоретико-

методологические основы анализа глобальных иммиграционных 

процессов с использованием политико-культурного подхода; 

исследуются концептуальные основы и особенности осуществления 

политического регулирования иммиграционных процессов; 

миграционные процессы рассматриваются в контексте 

политологического знания; проблемы корреляции миграции и 

национальной безопасности исследуются через призму политической 

миграциологии;  определяется характер взаимообусловленности 

миграционного и политического процессов; выявляется влияние 

международной миграции на национальную безопасность развитых 

государств; рассматривается проблема беженцев как глобальная 

политическая проблема; исследуются перспективы политического 

регулирования миграционных процессов; определяется специфика 

влияния и взаимозависимости внутренней миграции и современного 

политического процесса. 
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М.2.13 (1) Международное гуманитарное право 
 

Отраслевые дефиниции. История формирования международного 

гуманитарного права. Формирование отрасли  в международном 

праве. Источники международного гуманитарного права. Субъекты 

международного гуманитарного права. Основные принципы 

международного права и отраслевые принципы международного 

гуманитарного права. Оговорка всеобщности. Роль международных 

органов и организаций в ограничении войн, международных 

вооруженных конфликтов. Проблема урегулирования 

немеждународных вооруженных конфликтов: роль государства. 

Участники права вооруженных конфликтов, оккупация, ее режим, 

театр войны. Завершение военных действий. Капитуляции и их 

режим. Способы и методы ведения войн: сухопутные, морские, 

воздушные и наземные операции. Нейтралитет в период 

вооруженных конфликтов. Защита больных и раненных в период 
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вооруженных конфликтов. Запрещенные способы и методы ведения 

вооруженных действий. Система Женевских и Гаагских конвенций. 

Ограничение применения определенных видов вооружения. 

Невозможность применения принципов и норм международного 

права к урегулированию внутригосударственных вооруженных 

конфликтов. 
 

М.2.13 (2) Международно-правовая защита прав человека 
 

Защита прав человека  в современном международном праве. 

Население: категории населения в современном международном 

праве и международных отношениях. История формирования 

отрасли защиты прав человека. Теоретические основы отрасли: 

философский подход. Терминологические уточнения. Принципы 

международного права: их взаимозависимость и взаимосвязь. 

Основные источники права защиты прав человека: Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция 1950 г., 

Пакт о политических и гражданских правах 1966 г., пакт о 

социальных, экономических и культурных правах 1966 г. 

Региональные механизмы защиты прав человека: опыт ОБСЕ, опыт 

СБСЕ. Роль Организации Объединенных Наций, ее органов и 

структур в обеспечении международной защиты прав человека. Роль 

государств и государственных механизмов в обеспечении защиты 

прав человека. Роль Европейского Суда по правам человека в рамках 

внутригосударственных механизмов обеспечения прав человека. 

Комиссия ООН по защите прав человека и ее политико-правовые 

механизмы. 
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М.2.14 (1) Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 
 

Содержание дисциплины направлено на понимание и 

представление магистрантами об интеграционных процессах на 

постсоветском пространстве, их истории, проблемах, а так же их 

целях, механизмах, тенденциях и перспективах развития.  
В ходе реализации курса решаются вопросы по формированию у 

обучающихся знаний о механизме функционирования различных 

интеграционных объединений, как с участием России (ОДКБ, ШОС, 

ЕврАзЭС, Союзное государство России и Белоруссии, Таможенный 

союз), так и без её участия (ГУАМ, ЦАЭС/ЦАС). 
Эволюция Российской внешней политики на рубеже XX-XXI 

веков и приоритеты российской внешней политики на современном 

этапе в сфере активизации интеграционного взаимодействия. 
Данная учебная дисциплина затрагивает не только разнообразные 

аспекты и формы региональной интеграции, но и обращается к 

проблемам экономического взаимодействия, региональной 

безопасности, урегулированию конфликтов.  
Кроме этого, нужно вырабатывать собственную точку зрения на 

дискуссионные проблемы, основанные на осмыслении различных 

точек зрения, которые вытекают из знакомства с широким кругом 

литературы, а так же учиться различать сильные и слабые стороны 

разнообразных теорий. Приветствуется самостоятельное 

привлечение дополнительного материала различного характера. При 

этом магистранты должны продемонстрировать знание содержания 

предмета, умение применять теоретические знания для анализа 

конкретных ситуаций и способность аргументировано изложить 

собственную позицию по тем или иным вопросам международных 

отношений на постсоветском пространстве. 
В целом, курс «Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве» будет способствовать лучшему пониманию 

магистрантами специфики тех современных региональных 

процессов, которые происходили и происходят на территории 
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бывшего Советского Союза. 
 

М.2.14 (2) Современные проблемы контроля над вооружениями и 

распространением ОМУ 
 

Понятие права международной безопасности. Всеобщая 

безопасность. Обеспечение международного мира и безопасности: 

универсальный, региональный, межгосударственный подход. 

Принцип разоружения как отраслевой принцип права 

международной безопасности. Система ограничения вооружений до 

создания Лиги Наций. Проблема ограничения вооружений в системе 

Лиги Наций. Система Организации Объединенных Наций: 

договорный принцип ограничения вооружений. Конференция ООН 

по разоружению 1962 г. Разработка многосторонних соглашений в 

области разоружения и сокращения вооружений. Соглашения в 

области вооружений: двусторонний и многосторонний подход. 

Универсальные соглашения в сфере разоружения и сокращения 

вооружений. Меры контроля над разоружением. Инспекции и меры 

укрепления доверия. 
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 Факультативы   
 Основы инновационной деятельности 

 

Терминология рынка инноваций. Основные стратегии и сценарии 

коммерциализации результатов научных исследований и разработок. 

Наиболее значимые аспекты трансфера технологий. Назначение и 

особенности функционирования отдельных элементов 

инфраструктуры рынка инноваций. Особенности инновационного 

маркетинга. Методология оценки коммерческого потенциала 

результатов исследований и разработок. Управление 

интеллектуальной собственностью в проектах создания новых 

технологий. Методы выявления и анализа рисков конкретных рынков 

инноваций с учетом страновой, региональной и отраслевой 

специфики. Основные элементы инфраструктуры рынка инноваций, 

используемые для снижения рисков инновационных бизнес-

проектов. Институты финансово-крединой инфраструктуры, 

механизмы государственной и международной поддержки 

инновационной деятельности. Особенности взаимодействия 

инноваторов с инновационными посредниками, потребителями и 

производителями наукоемкой продукции в процессе создания и 

распространения инновационного продукта в хозяйственной сфере. 
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 Иностранный язык (второй) 

 

Программа по второму иностранному языку в рамках 

факультативного курса предусматривают базовую теоретико-

лингвистическую и практическую информационно-

аналитическую и переводческую подготовку студента-

магистранта с целью приобретения навыков, достаточных для 

дальнейшего развития умения понимания и передачи 

содержания аутентичных научных, научно-популярных, 

публицистических текстов.  
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5. Программы практик и НИР.  

 

Производственно-аналитическая практика (6 з.е.) 

Программа производственно-аналитической практики предполагает сбор и обработку 

источников первичной и вторичной информации с целью дальнейшей корректировки 

Исследовательской программы магистерской диссертации. 



Программа практики предполагает определение степени научной разработанности 

избранной темы диссертации. Необходимыми составными частями являются поиск и 

обработка ранее защищенных диссертаций по смежной научной проблематике (работа с 

базой диссертаций РГБ), а также работа с научной литературой по теме диссертации 

(монографии, научные статьи в российских и зарубежных журналах, включая размещенные в 

электронных базах данных ФБ ННГУ). 

Программа практики предполагает также определение круга, поиск и обработку 

источников первичной информации.  

Подробнее о проведении производственно-аналитической практики указано в 

соответствующей рабочей программе.  

 

Научно-педагогическая практика (6 з.е.) 

Научно-педагогическая практика направлена на получение знаний по основным 

правилам обработки, анализа и систематизации, передачи информации в рамках лекционных 

и семинарских занятий, умение организовать работу студенческой группы в рамках 

семинарского занятия, опросив каждого студента, использовать различные педагогические 

технологии в процессе организации и проведения занятий, оценивать работу бакалавров в 

рамках семинарского занятия, а также овладение ораторским искусством в процессе чтения 

лекций, практическими приемами по использованию активных методов в преподавании, 

навыками организации работы студентов в большой и малых группах. 

Подробнее о проведении педагогической практики указано в соответствующей 

рабочей программе.  

 

Научно-исследовательская работа (33 з.е.)  

Основной целью НИР магистрантов является выработка способности как 

самостоятельно, так и совместно с научным руководителем ставить и решать конкретные 

задачи научных исследований в соответствии с профильной направленностью ООП 

магистратуры.  

Результатами НИР являются, прежде всего, магистерская диссертация (выпускная 

квалификационная работа), а также отчеты о проделанной текущей работе, обзоры, доклады, 

статьи и другие виды научно-технической продукции, подготавливаемые в соответствии со 

спецификой магистерской программы. Данные результаты должны свидетельствовать от 

степени готовности магистранта к аналитической деятельности в профессиональных 

областях, о способности профессионально составлять, оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, обзоры, доклады, статьи, а также представлять проекты 

научно-исследовательских и аналитических разработок. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта направлено на усвоение 

критериев научности знания и понимание специфики науки как вида познавательной 

деятельности, а также принципов организации научно-поисковой деятельности; понимание 

принципов постановки научной проблемы и построения исследовательской программы; 

умение реализовывать принципы научно-исследовательской деятельности как 

специфического вида познавательной деятельности в части постановки научной проблемы, 

сбора, отбора и обработки первичной и вторичной информации, формирования научно 

обоснованных выводов, овладение научным методическим инструментарием научно-

исследовательской работы, способами сбора и обработки данных, способностью 

формировать и представлять выводы, отвечающие критериям научности. 

Подробнее о проведении научно-исследовательской работы указано в 

соответствующей рабочей программе.  

 

 

 

 

 

 



6. Оценочные средства.  

 

Фонд возможных оценочных средств для проведения промежуточной аттестации:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Деловая/ролевая 

игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре  

2  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения  данной 

проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи  

3  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

5  Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура 

портфолио  

 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов  



7  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

8  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

9  Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы  

10  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

11  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

12  Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

13  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий  



или группой обучающихся. 

14  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

15  Тренажер Техническое средство, которое может быть 

использовано для  контроля приобретенных 

студентом профессиональных навыков и умений 

по управлению конкретным материальным 

объектом. 

Комплект заданий 

для работы на 

тренажере  

16  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

Оценочные средства по дисциплинам, практикам, научно-исследовательской работе 

указаны в соответствующих рабочих программах. 

 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. Итоговая 

государственная аттестация включает итоговый междисциплинарный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

 

Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену: 

1. Множественность субъектов мировой политики. Понятие и проблемы трансформации 

суверенитета государств. 

2. Основные подходы к регулированию международных отношений в условиях роста 

роли негосударственных субъектов. 

3. Глобализация как ключевая закономерность развития международных отношений. 

4. Интеграция как тенденция развития мировой политики. 

5. Понятия «глобального Севера» и «глобального Юга» и проблемы неравномерности  

развития государств. 

6. Миграционные потоки и межнациональные проблемы в мировой политике. 

7. Роль дипломатии в современных международных отношениях. 

8. Демократизация как тенденция международных отношений. 

9. Проблемы энергетической безопасности. Энергетика как инструмент политики 

государств. 

10. Особенности экологических проблем в современной мировой политике и 

международные усилия по их решению. 

11. Информационная составляющая современных международных отношений. 

12. Международный терроризм в контексте новых вызовов и угроз современности. 

13. Особенности современных международных конфликтов, институты и процедуры их 

урегулирования. 

14. Верховенство международного права. 

15. Субъекты международного права (правосубъектность в международном праве). 

16. Институт ответственности в международном праве. 

17. Новейшие технологии ведения международных переговоров. 

18. Проблема нераспространения ядерного оружия в современной мировой политике. 

Позиция РФ в отношении ядерных программ Ирана и КНДР. 



19. Современный балканский кризис и внешняя политика Российской Федерации. 

20. Россия и вопросы европейской безопасности. Взаимоотношения РФ и НАТО. 

21. Современные международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. Внешняя 

политика РФ в регионе. 

22. Российско-американские отношения в конце XX – начале XXI вв. 

23. Современные российско-китайские отношения. Оценка состояния. 

24. Внешняя политика РФ в рамках СНГ. 

25. Основные аспекты взаимоотношений РФ и ЕС. 

26. Основные проявления глобальных  вызовов и угроз современности. Проблемы 

обеспечения глобальной безопасности. 

27. Природа и многофакторность сферы международной безопасности.  

28. Проблемы безопасности в основных регионах мира. 

29. Место и роль международного права в борьбе с преступностью и в обеспечении 

международной и национальной безопасности России. 

30. Методологические основания и методы исследований международных отношений и 

мировой политики. 

31. Исследования международных отношений и мировой политики: проблема научного 

статуса и автономности. 

32. Эволюция системных исследований международных отношений и мировой политики. 

33. Общая характеристика «канонических» парадигм исследований международных 

отношений. 

34. Современные дискуссии в науке международных отношений как отражение эволюции 

исследований международных отношений и мировой политики. 

35. «Постпозитивистская революция» и ее значение для развития науки международных 

отношений. 

36. Вклад Критической теории в развитие исследований мировой политики. 

37. Вклад постмодернизма и феминизма в расширение проблематики исследований 

мировой политики. 

38. Специфика социального конструктивизма в исследованиях международных 

отношений и мировой политики. Социальная теория международной политики А. Вендта. 

39. Специфические черты российской науки международных отношений. 

40.  Специфика крупнейших национальных школ в исследованиях международных 

отношений и мировой политики.  

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации.  Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач:  

анализ накопленной и текущей международной информации и статистических данных 

с частичным использованием современной вычислительной техники; 

разработку новых направлений международной деятельности России и проблематики 

новых тенденций в мировой системе; 

подготовку сценариев и рекомендаций относительно перспектив развития 

международных отношений. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 


