
АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.04.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННОСТЬ  

 ДИПЛОМАТИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО В 

МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель – совершенствование владения иностранным языком как средством делового 

общения. 

Задачи: 

 выявление особенностей использования иностранного языка как средства 

коммуникации 

 овладение стилистическими приемами и этнорегиональными особенностями 

использования основных речевых конструкций 

 совершенствование навыков устной речи и письменного изложения применительно 

к объектам и тематике международной направленности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Иностранный 

язык» относится к обязательным дисциплинам обязательной части ОПОП ВО Б1.О.01 

программы магистратуры по направлению «Международная безопасность в современном 

мире». 

Преподавание дисциплины основано на знаниях курсов «Современные концепции 

теории международных отношений», «Региональные подсистемы международных 

отношений в 21 веке», «Современная внешнеполитическая стратегия России и 

международные конфликты», способствует усвоению таких дисциплин как 

«Евроатлантический регион в мировом политическом процессе», «США в мировой 

политике», «Негосударственные участники мировой политики» и т.д., так как в процессе 

изучения этих дисциплин формируются универсальные и профессиональные компетенции, 

направленные на формирование культуры мышления, проектной и производственно-

аналитической деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы: 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на развитие следующих 

компетенций:  

УК-1. Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, 

УК-4. Способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия, 

ОПК-1. Способность выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по профилю деятельности в 



мультикультурной среде на основе применения различных коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

по очной форме обучения составляет 18 зачетных единиц, 648 ч., из которых 289,3 часа 

составляет контактная работа магистранта с преподавателем (из них 128 – в первом 

семестре, 112 – во втором и 48 – в третьем семестре), 287,7 ч. составляет самостоятельная 

работа магистранта, контроль – 71 час. 

по очно-заочной форме обучения составляет 18 зачетных единиц, 648 ч., из которых 289,8 

часа составляет контактная работа магистранта с преподавателем (из них 96 – в первом 

семестре, 196 – во втором, 64 – в третьем семестре, 32 – в четвертом), 260,7 ч. составляет 

самостоятельная работа магистранта, контроль – 97,5 час. 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

Раздел 1. Введение в язык специальности. 

Раздел 2. Стилистические особенности профессионального языка.  

Раздел 2. Лексика и фразеология внешнеполитической деятельности. 

 

«ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: изучение всего спектра тенденции глобального развития, глобальных проблем, 

вызовов и угроз, а также стратегии изучения тенденции мирового развития и путей 

разрешения проблем современного глобального мира. 

Задачи:  

- овладение понятийным аппаратом глобальной проблематики, 

- рассмотрение политических, экономических социальных и прочих аспектов глобальных 

процессов, 

- ознакомление со стратегиями моделирования и прогнозирования и развития основных 

тенденции мирового развития и решения глобальных проблем современности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Основные тенденции 

мирового развития» относится к базовой части ОПОП ВО Б1.О.02. Она связана со 

следующими дисциплинами «Дипломатия: эволюция и современная практика», 

«Глобальная безопасность: новые вызовы и угрозы», «Внешнеполитический процесс 

современной России», так как в процессе изучения этих дисциплин формируются основные 

универсальные, профессиональные компетенции, направленные на формирование 

культуры мышления, проектной и производственно-аналитической деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы:  

УК-1. Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий,  

УК-5. Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия, 

ОПК-3. Способность оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного 

анализа, 



ОПК-4. Способность проводить научные исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы 

и инновационные идеи, проверять их достоверность, 

ОПК-8. Способность разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга, 

ПК-1. Понимать логику глобальных процессов развития всемирной политической системы 

международных отношений, ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов и выявлять их влияние на 

политическое развитие Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

по очной форме обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из которых 20,5 часов 

составляет контактная работа магистранта с преподавателем (10 часов занятия лекционного 

типа, 10 часов занятия семинарского типа, 0,5 ИКР), 52 ч. составляет самостоятельная 

работа магистранта, контроль 35,5 ч. 

по очно-заочной  форме обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из которых 

20,5 часов составляет контактная работа магистранта с преподавателем (10 часов занятия 

лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа, 0,5 ИКР), 52 ч. составляет 

самостоятельная работа магистранта, контроль 35,5 ч. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины (модуля) 

Тема №1. Становление новой системы международных отношений и глобальные проблемы 

современности. 

Тема №2. Мегатренды и глобальные проблемы: история и эволюция понятий. 

Тема №3. Современные мегатренды политической экономии. Стратегия устойчивого 

развития. Проблема ликвидации отсталости и неравенства. 

Тема №4. Дискуссия о формах, особенностях и перспективах модернизации в различных 

странах. 

Тема №5. Гуманитарные и идеологические тренды современного мира.  Человеческое 

измерение мировой политики в процессах глобального развития. 

Тема №6. Экологические проблемы современного мира: осмысление и возможные пути 

решения. 

Тема №7. Проблема взаимодействия цивилизаций и культур в современном мире. 

Тема №8. «Информационное общество» как социально-политический проект будущего. 

Тема №9. Формирование новой системы международной (глобальной) безопасности. 

Тема №10. Современные международные конфликты. Международный терроризм и 

организованная преступность как глобальные угрозы. 

 

«ДИПЛОМАТИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

изучение теоретических основ дипломатии, национальных традиций и современных 

дипломатических систем. 

Задачи: 

- изучение формирования современной дипломатической системы в контексте 

трансформации международных отношений, 



- анализ российской дипломатии как инструмента комплексной модернизации 

страны, 

- обсуждение и анализ трудов и документов, имеющих концептуальное значение для 

современной дипломатии. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Дипломатия: 

эволюция и современная практика» относится к базовой части ОПОП ВО Б1.О.03. Она 

связана с дисциплинами «Основные тенденции мирового развития», «Современная 

внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты», «Региональные 

подсистемы международных отношений в 21 веке», так как в процессе изучения этих 

дисциплин формируются основные универсальные, профессиональные компетенции, 

направленные на формирование культуры мышления, проектной и производственно-

аналитической деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы:  

УК-1. Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий,  

УК-4. Способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия, 

УК-6. Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки, 

ОПК-2. Способность осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной деятельности, 

ОПК-4. Способность проводить научные исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы 

и инновационные идеи, проверять их достоверность, 

ОПК-7. Способность самостоятельно выстраивать стратегии представления результатов 

своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном формате, на основе 

подбора соответствующих информационно-коммуникативных технологий и каналов 

распространения информации, 

ПК-1. Способность понимать логику глобальных процессов развития всемирной 

политической системы международных отношений, ориентироваться в современных 

тенденциях мирового политического развития, глобальных политических процессов и 

выявлять их влияние на политическое развитие Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

по очной форме обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из которых 20,5 часов 

составляет контактная работа магистранта с преподавателем (10 часов занятия лекционного 

типа, 10 часа занятия семинарского типа, 0,5 ИКР), 61 ч. составляет самостоятельная работа 

магистранта, 26,5 ч. - контроль. 

по очно-заочной форме обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., из которых 20, 5 

часа составляет контактная работа магистранта с преподавателем (10 часов занятия 

лекционного типа, 10 часа занятия семинарского типа, 0,5 ИКР), 52 ч. составляет 

самостоятельная работа магистранта, 35,5 контроль. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1. Дипломатия как наука и искусство. Теоретические основы дипломатии в трудах ее 

основоположников и последователей. Вклад России в теорию дипломатии.  



Тема 2. Историзм дипломатии. Дипломатические концепции как отражение этапов 

теоретического и практического развития мировой дипломатии. 

Тема 3. Дипломатия и внешняя политика. Диверсификация и демократизация дипломатии. 

Основные методы и приемы дипломатии. 

Тема 4. Многосторонняя и двусторонняя дипломатия: функциональные и территориальные 

аспекты дипломатической деятельности. Тема 5. Дипломатия на евроатлантическом 

направлении. 

Тема 6. Дипломатия на евразийском направлении. 

Тема 7. Дипломатия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Тема 8. Дипломатия на Среднем и Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. 

Тема 9. Формирование современной дипломатической системы в контексте трансформации 

международных отношений. 

Тема 10. Российская дипломатия как важный инструмент комплексной модернизации 

страны. 

Тема 11. Обсуждение и анализ трудов и документов, имеющих концептуальное значение 

для современной дипломатии (с подготовкой краткого письменного резюме). 

 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

 формирование профессиональных компетенций в области современных 

информационно-коммуникационных технологий для обеспечения профессиональной 

деятельности во внешней политике, системного представления о современных 

процессах развития глобального информационного общества, знакомство с 

современными информационно-коммуникационными технологиями и принципами 

"цифровой дипломатии", а также основами современного информационного 

противоборства в мировой политике. 

Задачи: 

 ознакомление магистрантов с принципами функционирования современных 

информационных систем и возможностями информационно-коммуникационных 

технологий; 

 дать магистрантам представление о методах работы с интеллектуальными системами 

поддержки принятия решений во внешней политике; 

 выработать навыки системного и целостного подхода к анализу внешнеполитических 

проблем современного общества; 

 знакомство с основными принципами обеспечения информационной безопасности в 

современном мире на примере внешнеполитических ведомств; 

 получение магистрантами практических навыков использования информационно-

коммуникационных технологий при решении задач профессиональной деятельности в 

области международных отношений. 

 



Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Современные 

информационно-коммуникационные технологии и стратегическое управление» относится 

к базовой части ОПОП ВО Б.О.04. Является опорной для «Глобальной безопасности: новые 

вызовы и угрозы», «Внешнеполитический процесс современной России». 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы:  

УК-1. Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, 

ОПК-2. Способность осуществлять поиск и применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные средства для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной деятельности, 

ОПК-3. Способность оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного 

анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

по очной форме обучения составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из которых 20,5   часов 

составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (10 часов занятия 

лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа, 0,5 ИКР), 52 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося, контроль 35,5 ч. 

по очно-заочной форме обучения составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из которых 

20,5 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (10 часов занятия 

лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа), 52 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося, контроль 35,5 ч.  

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Современные информационно-коммуникационные технологии и 

стратегическое управление» ориентирована на ознакомление слушателей с теоретическими 

и практическими наработками на стыке современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), ситуационно-кризисных центров (СКЦ), информационно-

аналитических и геоинформационных систем и актуальных вопросов, и проблем мировой 

политики для оптимального кризисного реагирования и прогнозирования. 

«ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ» 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у магистрантов целостное понимание сути новых вызовов и угроз 

глобальной безопасности и научить применять полученные знания для анализа 

международной обстановки. 

Задачи: 

- ознакомить с новыми вызовами и угрозами глобальной безопасности;  

- научить применять знания о новых вызовах и угрозах глобальной безопасности при 

прогнозе развития международной обстановки;  

- развить аналитические навыки у обучающихся в области глобальной безопасности; 

- развить у магистрантов профессиональные компетенции; 



- повысить мотивацию обучающихся изучать глобальную безопасность после прохождения 

данного курса. 

В результате освоения курса магистрант должен обладать знаниями о новых вызовах и 

угрозах глобальной безопасности и умениями применять полученные знания при прогнозе 

развития международной обстановки. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной и заочной форме составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов, из которых 222 часа составляет контактная работа магистра 

с преподавателем, контроль (экзамен) – 26.5 часов и 59 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Раздел I. Глобальная безопасность в XXI веке.  

Тема 1. Понятие глобальной безопасности и основные теоретические подходы к ее 

изучению. 

Тема 2. Глобальные вызовы и угрозы миру: вчера, сегодня, завтра 

Раздел 2. Практические аспекты обеспечения глобальной безопасности в 

современных условиях.  

Тема 3. Проблемы обеспечения глобальной безопасности в условиях научно-

технической революции. 

Тема 4. Роль и место дипломатии в обеспечении глобальной безопасности. 

 
«ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: структурирование знаний магистрантов об особенностях внешнеполитического 

процесса в РФ и об основных глобальных и региональных приоритетах РФ в условиях 

формирования полицентричного мира. 

Задачи: 

-анализ основных стратегических документов, определяющих внешнеполитический 

процесс в РФ; 

-уточнение содержательных характеристик понятия «национальные интересы», 

«внешнеполитические приоритеты» и др.; 

- выявление особенностей принятия внешнеполитических решений в РФ. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: Дисциплина 

«Внешнеполитический процесс современной России» относится к базовой части ОПОП ВО 

Б.О.06. Опирается на знание «Основные тенденций мирового развития», «Современных 

информационных технологий и стратегического управления», «Иностранного языка 

профессионального общения», является опорной для «США в мировой политике», 

«Методология исследований мировой политики». 



Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы:  

УК-1. Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, 

ОПК-3. Способность оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы 

на основе применения методов теоретического и эмпирического исследования и 

прикладного анализа, 

ОПК-6. Способность разрабатывать и реализовывать организационно-управленческие 

решения по профилю деятельности, 

ПК-1. Способность понимать логику глобальных процессов развития всемирной 

политической системы международных отношений, ориентироваться в современных 

тенденциях мирового политического развития, глобальных политических процессов и 

выявлять их влияние на политическое развитие Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

по очной форме обучения составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из которых 20,5 часов 

составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов занятия 

лекционного типа, 12 часов занятия семинарского типа, 0,5 ч. ИКР), 52 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, 35,5 ч. контроль.  

по очно-заочной форме обучения составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из которых 

20,5 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов занятия 

лекционного типа, 12 часов занятия семинарского типа, 0,5 ч. ИКТ), 87,5 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося.  

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1. Источники и задачи обновления внешней политики России. 

Темы 2-3. Направления развития геостратегии России и национальные интересы в ее 

внешней политике. 

Тема 4. Роль и место России в глобальном сообществе. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: получение знаний в сфере международно-правовой теории прав человека и их 

закрепление; изучение современных приоритетов межгосударственного сотрудничества в 

сфере прав человека, универсальных и региональных международно-правовых источников, 

специальной международно-правовой терминологии.  

Задачи:  

- обеспечить знание принципов, источников и институтов международного права 

прав человека, универсальных и региональных систем защиты прав человека и 

имплементации норм международного права прав человека в законодательстве Российской 

Федерации; 

- предложить правовой анализ существующих научных позиций в области 



международного права прав человека; 

- сформировать систему правовых дефиниций и специальных принципов, 

применяемых в международном праве прав человека. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Международная защита прав человека» направлен 

на развитие следующих компетенций:  

ПК-2 Способен самостоятельно и в группе разрабатывать и принимать 

рациональные решения, взять ответственность на себя, управляя группой сотрудников для 

решения поставленных задач в области международной безопасности 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет  4 зачетных 

единицы, 144 часа, из которых 32,5 часа составляет контактная работа магистров с 

преподавателем и 85 часов составляет самостоятельная работа магистров. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1: Права человека как подотрасль международного публичного права. 

Источники международного права прав человека. 

Тема 2: Понятие населения и институт гражданства в международном праве. 

Тема 3: Формы международного сотрудничества в области прав человека. 

Тема 4: Деятельность Организации Объединенных Наций и права человека. 

Тема 5: Международные региональные системы, обеспечивающие защиту прав 

человека. 

Тема 6: Регламентация миграции, институт убежища, статус беженцев и 

трудящихся-мигрантов в международном праве. 

Тема 7: Правовой статус национальных меньшинств в международном праве. 

Тема 8: Международно-правовая защита прав человека в период вооруженных 

конфликтов. 

Тема 9: Имплементация международных стандартов прав человека в Российской 

Федерации. 

Тема 10: Международно-правовые основы предупреждения преступлений, 

наносящих существенный ущерб правам человека, и борьба с такими деяниями. 

 
 

«ООН В ТРАНСФОРМИРУЕМОМ МИРЕ: РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у магистрантов целостного понимания роли международных 

организаций в системе современных международных отношений; научить понимать 

процессы, происходящие в ходе придания этой системе многополярного и 

полицентричного характера, а также разбираться в особенностях воздействия ООН  на  

международную безопасность, использовать полученные знания при анализе 

международной обстановки. 

Задачи: 

- сформировать и развить у магистрантов профессиональные компетенции; 

- углублённо ознакомить    обучающихся с понятиями и историей создания международных 

организаций, их признаками; 



- ознакомить обучающихся с критериями, типологией международных организаций, их 

основными функциями, структурой, методами принятия решений на примере ООН; 

- научить обучающихся выделять цели, а также принципы ООН как основные принципы 

международного права; 

- углублённо ознакомить обучающихся с целями создания, особенностями и этапами 

становления и последними ключевыми решениями и программами деятельности ООН;  

- ознакомить с ключевыми подходами к реформированию ООН, включая позиции России 

по этому вопросу; 

- научить обучающихся навыкам оценки решений, принимаемых международными 

организациями на примере ООН; 

- развить аналитические навыки у обучающихся в области международной безопасности; 

- повысить мотивации обучающихся изучать международную безопасность после 

прохождения данного курса. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоретического и эмпирического исследования и прикладного анализа 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе 

в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность 

ПК-1 Понимать логику глобальных процессов развития всемирной политической системы 

международных отношений, ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов и выявлять их влияние на 

политическое развитие Российской Федерации  

Общая трудоёмкость дисциплины: 

по очной форме обучения составляет 2 зачётные единицы, 78 часов из которых 20 часов 

составляет контактная работа магистранта с преподавателем (10 часов занятий лекционного 

типа, 10 часов занятий семинарского типа), 58 ч. составляет самостоятельная работа 

магистранта. 

Краткая характеристика содержания дисциплины «ООН в трансформируемом мире: 

российские подходы».     

Тема 1. Введение: предмет, цель изучения, тенденции развития, концептуальные подходы.  

Тема 2. Направления деятельности ООН. Эволюция ООН в 21 веке. 

Тема 3. Ключевые программы и направления деятельности ООН и её подразделений. 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ» 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: 

- формирование у магистров целостного представления о практической дипломатии в 

контексте внешнеполитического анализа на современном этапе с учетом значимости этой 

темы для внешней политики и дипломатии Российской Федерации. 



Задачи: 

- сформировать и развить профессиональные компетенции; 

- сформировать четкое представление о понятийном аппарате курса; 

- осмыслить специфику проблемы практической дипломатии и 

внешнеполитического анализа применительно к конкретным международным 

ситуациям в совокупности военно-политической, экономической и гуманитарной 

составляющих; 

- ознакомить обучающихся с генезисом проблемы практической дипломатии и 

внешнеполитического анализа;  

- охарактеризовать основные этапы развития практической дипломатии; 

- дать оценку современным методам и приемам дипломатической деятельности; 

- показать важность аналитического подхода к решению дипломатических проблем, 

в т.ч. на примере дипломатической деятельности России; 

- мотивировать обучающихся продолжать изучение данной проблематики после 

окончания курса; 

- развивать аналитические навыки обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Б1.В.03 «Практическая дипломатия и анализ внешней политики» относится к дисциплинам 

блока Б-1 в части формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по 

выбору 6). Изучается на очной форме обучения на 2 курсе в 3 семестре (д/о). 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Практическая дипломатия и анализ внешней политики» 

направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-2.1 - Способен использовать все виды открытых источников. 

ПК-3.1 - Способен выявлять угрозы различных уровней безопасности. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 5 зачетных единиц, 

180 час., из которых 20,5 часов составляет контактная работа магистра с преподавателем 

(10 часов занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа), 3 часа 

аттестационные испытания (экзамен), 133 часа составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Раздел 1. 

Тема 1. Введение: предмет, цель изучения. Практическая дипломатия, особенности и 

тенденции развития. Приемы и методы дипломатической работы. 

Тема 2. Роль внешнеполитического анализа в обеспечении эффективности 

дипломатической деятельности. Основные компоненты внешнеполитического анализа. 

Специфика внешнеполитического анализа в современной дипломатии, достижения и 

просчеты. 

Раздел 2. 



Тема 3. Дипломатия, внешнеполитический анализ и средства коммуникации. Условия 

практической отдачи внешнеполитического анализа в дипломатии. 

Тема 4. Подготовка аналитических документов в дипломатии, важность для системы 

принятия внешнеполитических решений. 

«РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВООРУЖЕНИЕ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕМ,  

В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: изучение содержания основных категорий и понятий в области разоружения, 

приобретение знаний, навыков и умений анализа современных исторических событий и 

явлений, связанных с ограничением вооружений, разоружением и нераспространением, их 

влияния на международную безопасность, а также изучение содержания основных 

международных договоров в данной области.  

Задачи: 

- формирование у студентов четкого представления о понятийном аппарате курса; 

- формирование современного взгляда на проблемы ограничения вооружений, разоружения 

и нераспространения, определение особенностей этих процессов в системе современных 

международных отношений, их влияния на международную безопасность; 

- обзор основных международных договоров в области ограничения вооружений и 

разоружения;  

- ознакомление студентов с деятельностью международных организаций, в частности ООН 

в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН); 

- ознакомление студентов с методологией анализа проблематики в данной области. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоритического и эмпирического исследования и прикладного анализа 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе 

в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность 

ПК-1 Понимать логику глобальных процессов развития всемирной политической системы 

международных отношений, ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов и выявлять их влияние на 

политическое развитие Российской Федерации  

Общая трудоёмкость дисциплины: 

по очной форме обучения составляет 2 зачётные единицы, 74 часа, из которых 24 часов 

составляет контактная работа магистранта с преподавателем (12 часов занятий лекционного 

типа, 12 часов занятий семинарского типа), 50 ч. составляет самостоятельная работа 

магистранта. 

Краткая характеристика содержания дисциплины «Контроль над вооружениями и 

нераспространение: риски для международной безопасности (на англ.яз.)»   



Тема 1. Оружие массового уничтожения – роль и значение. 

Тема 2. Основные элементы режима нераспространения ядерного оружия.  

Тема 3. Международные организации в области атомной энергии и нераспространения. 

Тема 4. Контроль над стратегическими наступательными и оборонительными 

вооружениями РФ и США, возможные перспективы. 

Тема 5. Международно-правовые аспекты космической и военно-космической 

деятельности ведущих государств мира. 

Тема 6. Роль многосторонней дипломатии в области КВРН. 

«ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся системного представления о генезисе концепта 

гуманитарной безопасности в мировой политике, его трансформации, закономерностях 

эволюции и особенностях управленческих технологий по его реализации.  

Задачи: 

- изучить концепции, модели и теории, объясняющие сущность и особенности 

гуманитарной безопасности;  

- формировать навыки эффективного поведения в качестве руководителя, 

сотрудника, члена группы или команды, нацеленной на решение проблем и задач 

обеспечения гуманитарной безопасности. 

 - научиться разбираться в особенностях формирования биополитики и ее 

механизмах, имеющих место в мире и в своей стране;  

 - понимать особенности и условия проведения операций вмешательства в ходе 

обеспечения гуманитарной безопасности  

- изучить   интеллектуальные инструменты  решения  задач внутренней и внешней 

политики;   

- развить аналитические навыки слушателей в области мировой политики и 

международных отношений; 

- изучить роль информационного воздействия на решение задач гуманитарной 

безопасности. 

В результате освоения курса обучающийся должен обладать знаниями теории 

гуманитарной безопасности, социальной безопасности, биополитики, разбираться в 

особенностях формирования миссий по обеспечению гуманитарной безопасности в мире и 

в своей стране. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, из которых 24,5 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа), 

93 часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

Содержание дисциплины «Гуманитарное измерение безопасности» 

Раздел 1. Теория гуманитарной безопасности 

Тема 1. Генезис, сущность и содержание феномена гуманитарной безопасности  

Тема 2. Феномен Human security, сопряженность с социальной безопасностью  

Тема 3. Гуманитарность и гуманизм. 

Раздел 2. Безопасность сообществ 



Тема 4. Безопасность личности и гуманитарное право 

Тема 5. Политическая безопасность (политические права и отсутствие 

политического угнетения) 

Тема 6. Безопасность интересов личности 

«ЭВОЛЮЦИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА И ГУМАНИТАРНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ» 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целями освоения дисциплины: «Эволюция операций по поддержанию мира и 

гуманитарных операций» (на англ.яз.)   являются получение знаний об особенностях и 

основных положениях механизма по поддержанию мира и о роли гуманитарных и 

миротворческих операций по поддержанию мира в современных условиях. 

Задачи дисциплины: систематизировать  знания о традиционных методах, 

институциональных процедурах и содержании механизма по поддержанию мира, о 

причинах и источниках по дестабилизации мира; изучить общие положения по оказанию 

гуманитарной помощи, роли гуманитарных операций, миротворческих операций, военного 

элемента по поддержанию мира в современных условиях и осуществлении над ними 

контроля со стороны международного сообщества; закрепить в ходе практических, и 

семинарских занятий теоретические знания, затрагивающих подготовку и проведение 

различных гуманитарных и миротворческих операций по поддержанию мира в 

современных условиях и выработать (совершенствовать) на их основе профессиональные 

компетенции. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные политико-

культурные, социально-экономические и общественно-политические процессы на основе 

применения методов теоритического и эмпирического исследования и прикладного анализа 

ОПК-4 Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в том числе 

в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные гипотезы и 

инновационные идеи, проверять их достоверность 

ПК-1 Понимать логику глобальных процессов развития всемирной политической системы 

международных отношений, ориентироваться в современных тенденциях мирового 

политического развития, глобальных политических процессов и выявлять их влияние на 

политическое развитие Российской Федерации  

Общая трудоёмкость дисциплины: 

по очной форме обучения составляет 2 зачётные единицы, 78 часов из которых 20 часов 

составляет контактная работа магистранта с преподавателем (10 часов занятий лекционного 

типа, 10 часов занятий семинарского типа), 58 ч. составляет самостоятельная работа 

магистранта. 

Краткая характеристика содержания дисциплины «Эволюция миротворчества и 

гуманитарных операций» (на англ.яз.)   

Тема 1. Предмет, цель изучения, тенденции развития, концептуальные подходы. 



Тема 2. Современные миротворческие операции с участием ООН или региональных 

организаций; 

Тема 3. Международные гуманитарные операции: предмет, цель изучения, тенденции 

развития, концептуальные подходы. 

«МЕСТО РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целями освоения дисциплины «Место России в глобальной экономике» являются:  

Рассказать об особенностях российской экономики, ее внешнеэкономических связях с 

ключевыми торговыми и инвестиционными партнёрами на современном этапе; 

Дать оценку функционированию российских рыночных институтов и финансовой системы, 

сравнить уровень налогообложения, размер государственного бюджета, внутренней и 

внешней задолженности с зарубежными странами (развитыми, развивающимися, с 

переходной экономикой); 

Показать условия ведения бизнеса и инвестирования в России с анализом конкретных 

примеров (кейсов); 

Задачи: 

Рассказать об основных правовых актах, формирующих правила и стандарты 

хозяйственной деятельности в России; 

Провести обзор западных санкций против России и российских контр-санкций против 

Запада, показав, какой ущерб они наносят и какую помощь развитию российской 

экономики они оказывают. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-1 Способен самостоятельно ориентироваться и прогнозировать международные 

события 

ПК-2 Способен самостоятельно отбирать источники информации и выявлять достоверные 

сведения в области международных отношений и угрозах безопасности 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 6 зачетных единиц, 

216 ак. часов, из которых 32,5 ч. составляет контактная работа магистра с преподавателем, 

контроль - экзамен, 157 часов самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания дисциплины «Место России в глобальной 

экономике» (на англ.яз.): 

Тема 1. Общая характеристика российской экономики: географическое положение, 

природные ресурсы, макроэкономические индикаторы 

Тема 2. Внешнеэкономические связи России (внешняя торговля, миграция трудовых 

ресурсов, интеграционные процессы) 

Тема 3. Промышленное развитие России. Россия на мировом рынке технологий 

Тема 4. Государственные финансы: особенности государственного бюджета, налоги, 

госдолг 

Тема 5. Особенности инвестиционного развития российской экономики. ПИИ в Россию 

Тема 6. Банковский сектор российской экономики. Сравнение с зарубежными странами 



Тема 7. Санкции Запада против России: секторальные последствия для российской 

экономики. 

«ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ СРЕДА БЕЗОПАСНОСТИ И РОССИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного 

понимания сути, особенностей и оценки Евроатлантической безопасности и политики 

России в этом регионе. 

Задачи: 

      - сформировать и развить у магистрантов профессиональные компетенции; 

- изучить магистрантами особенности безопасности в данном регионе;  

- раскрыть риски и угрозы безопасности в данном регионе;  

- раскрыть суть и особенности подходов России к обеспечению безопасности в данном 

регионе; 

- развить аналитические навыки магистрантов в области международной безопасности; 

- мотивировать магистрантов продолжать изучать данную проблематику после окончания 

курса.  

В результате освоения курса магистрант должен знать особенности безопасности в 

Евроатлантическом регионе, суть и особенности подходов России к обеспечению 

безопасности в данном регионе, а также быть способным дать оценку и определить влияние 

состояния региональной безопасности за пределами данного региона. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с требуемыми 

компетенциями выпускников образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Евроатлантическая среда безопасности и Россия» 

направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК1.1 – способен выявлять ключевые события мирового, регионального и 

субрегионального значения 

ПК 1.2 – способен выявлять влияние международных событий на ситуацию в России 

-Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, из которых 20 часов составляет контактная работа магистра с 

преподавателем, контроль (экзамен) - 26 часов и 97 часов составляет самостоятельная 

работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины 

Тема 1. Риски и угрозы в Евроатлантическом пространстве  

Тема 2. НАТО и Россия: от взаимодействия к конфронтации 

Тема 3. Роль США в Евроатлантическом пространстве 

Тема 4. Отношения между Россией и США в Евроатлантическом пространстве 

 Тема 5. Фактор ядерного оружия и разоружение. 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Цель: 



Основная цель курса состоит в изучении основ международной информационной 

безопасности (МИБ). 

 

Задачи: 

- рассмотрение основных этапов развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

-изучение инструментов двустороннего и многостороннего сотрудничества в этой сфере, 

подходов к обеспечению МИБ; 

- рассмотрение конкретных видов угроз МИБ и направлений по их минимизации. 

   

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

  

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-3- Способен самостоятельно оценить международную обстановку, идентифицировать 

разноплановые риски, вызовы и угрозы международной и национальной безопасности, 

предложить стратегический план, поставив цели и определив оптимальные пути и 

способы их достижения 

  

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа, из которых 22,3 часа составляет контактная работа магистров с 

преподавателем, и 85,7 часов составляет самостоятельная работа магистра. 

  

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Эволюция информационных коммуникаций в мировой истории. 

Тема 2. Глобализация информационного пространства и формирование новых вызовов 

международной безопасности. 

Тема 3. Основные угрозы современной МИБ. 

Тема 4. Россия и международное сотрудничество в области информационной 

безопасности. 

Тема 5. Противоречия подходов к обеспечению МИБ. 

 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Международная экономическая безопасность в 

контексте глобализации» является формирование комплекса знаний об организационных, 

научных и методических основах международной экономической безопасности, 

соотношении экономической безопасности и ее экономико-правового обеспечения и их 

роли в формировании целостной концепции безопасности РФ как независимого 

государства.  

Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов понятийно-категориальный аппарат, применяемый в 

сфере экономической безопасности в современных условиях мирового геополитического и 

геоэкономического пространства; 



изучить структуру экономической безопасности, индикативную систему анализа и 

прогнозирования на основе пороговых и предельно-критических значений индикаторов и 

их трансформацию в кризисных условиях; 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Международная экономическая безопасность в 

контексте глобализации» направлен на развитие следующих компетенций: 

ПК-2 - Способен самостоятельно и в группе разрабатывать и принимать 

рациональные решения, взять ответственность на себя, управляя группой сотрудников для 

решения поставленных задач в области международной безопасности 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме обучения составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов, из которых 23,5 часа составляет контактная работа магистра с 

преподавателем (10 часов - занятия лекционного типа, 12 часов - семинарские занятия) 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Россия в современном геополитическом и геоэкономическом пространстве. 

Особенности российской экономики и экономик ряда стран мира (сырьевая модель - 

«голландская болезнь», "Вашингтонский консенсус" и "Пекинский консенсус").  

Тема 2. Сущность национальной и экономической безопасности. Экономическая 

безопасность (ЭБ) РФ в системе национальной безопасности. Макроэкономическая 

безопасность. Понятийный аппарат экономической безопасности. 

Тема 3. Энергетическая, военно-экономическая и производственная безопасности. 

Демографическая и социальная безопасности. Продовольственная безопасность и 

внешнеэкономическая безопасность. 

Тема 4. Проявления глобального финансово-экономического кризиса в экономике 

ряда стран и специфика международной и региональной экономической безопасности. 

Инвестиционно-инновационная безопасность. Финансовая безопасность и её основные 

составляющие в условиях глобализации. 

Тема 5. Прогнозные сценарии экономического развития и состояние национальной 

экономической безопасности в условиях глобализации. 

Тема 6. Пороговые значения индикаторов ЭБ РФ и их предельно-критические 

значения в условиях глобализации мировой экономики. 

Тема 7. Федеральные, региональные и местные институты обеспечения 

национальной экономической безопасности 

Тема 8. Предотвращение выявленных и потенциальных угроз для экономической 

безопасности страны и международное сотрудничество стран в области 

транснациональных преступлений, коррупции и легализации преступных доходов (FATF, 

INTERPOL, ООН, ЕАГ, Росфинмониторинг и др.). 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ДИПЛОМАТИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: обучение студентов пониманию норм международного права и их 

практическому применению; обучение пониманию международного права, как 



межсистемной нормативно-правовой области, имеющей значение для других отраслей и 

институтов внутригосударственного права, а также правоохранительной деятельности; 

формирование навыков анализа и толкования норм международного права. правильное   

понимание   научной методологии изучения правоотношений в сфере дипломатического и 

консульского права, навыков применения его норм и принципов, более глубокое и 

творческое ознакомление слушателей с теоретическими знаниями о сущности, 

юридической природе и источниках современного дипломатического и консульского права 

в системе международного права, об основных закономерностях возникновения, 

функционирования и развития органов внешних сношений, об особенностях их правового 

положения, процессе их участия в механизмах применения норм и принципов 

международного права, а также изучение проблем взаимодействия международного и 

внутригосударственного права, требующие постоянного и обстоятельного научного и 

практического анализа; овладение системными знаниями юридического смысла и практики 

применения норм и принципов дипломатического и консульского права; привитие 

слушателям способности тесно увязывать возникновение у них правовых убеждений с 

правильным пониманием национальных интересов Российской Федерации. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

- анализ сущности международного права и его функций в 

межгосударственной системе;  

- формирование знаний основных понятий международного права, 

особенностей его субъектов, процесса создания его принципов и норм, источников и 

предмета регулирования современного международного права;  

- формирование представлений о становлении и главных направлениях 

прогрессивного развития международного права;  

- усвоение основных принципов международного права, сведений о процессе 

их становления, наполнения юридическим содержанием и документального закрепления. 

- обеспечение качественных знаний об основных принципах и нормах 

международного и дипломатического и консульского права, о специфических признаках и 

функциях дипломатических миссий и консульских учреждений, их иммунитетах и 

привилегиях;  

- формирование у слушателей навыков самостоятельного установления подлинного 

современного политического и правового смысла принципов и норм дипломатического и 

консульского права, применения усвоенных результатов в практической и научной работе. 

Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из которых 16,3 часа составляет контактная работа магистра с преподавателем, и 55,7 часов 

составляет самостоятельная работа магистра. 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Тема 1. Понятие, особенности, источники, субъекты международного публичного 

права. 

Тема 2. Право международных организаций и конференций 

Тема 3. Право международных договоров 

Тема 4. Население и права человека в международном праве 

Тема 5. Территория (сухопутная, водная, воздушная, космическая) в международном 

праве. Охрана окружающей среды. 

Тема 6. Право внешних сношений 

Тема 7. Право международной безопасности. Мирное решение международных 

споров. 

Тема 8. Международное экономическое право 

Тема 9. Международное гуманитарное право, применяемое в период вооруженных 

конфликтов. 



Тема 10. Ответственность государств и физических лиц по международному праву.  

Принуждение в международном праве. 

Тема 11. Дипломатическое и консульское право, как отрасль международного 

публичного права. 

Тема 12. Внутренние и зарубежные органы внешних сношений субъектов 

международного права. 

Тема 13. Дипломатические представительства: понятие, функции, правовые основы 

деятельности. 

Тема 14. Консульские представительства: понятие, функции, правовые основы 

деятельности. Международно-правовой статус сотрудников консульских учреждений. 

Консульские иммунитеты и привилегии. 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель – совершенствование владения иностранным языком как средством делового 

общения. 

Задачи: 

– выявление особенностей использования иностранного языка как средства 

коммуникации 

– овладение стилистическими приемами и этнорегиональными особенностями 

использования основных речевых конструкций 

– совершенствование навыков устной речи и письменного изложения применительно 

к объектам и тематике международной направленности. 

Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме составляет 6 зачетных единиц, 216 ч., 

из которых 124,6 часа составляет контактная работа магистранта с преподавателем, 91,4 ч. 

составляет самостоятельная работа магистранта. 

Краткая характеристика содержания дисциплины 

Раздел 1. Введение в язык специальности. 

Раздел 2. Стилистические особенности профессионального языка.  

Раздел 2. Лексика и фразеология внешнеполитической деятельности. 

 


