


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «Международное сотрудничество (экономические, 
политико-правовые и культурные аспекты)» 
М1. Б Общенаучный цикл (Базовая часть) 

Аннотация рабочей программы дисциплины М1.Б.1. Основы системного и 
прикладного анализа международных отношений (международных ситуаций) 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление студентов с методологией системного подхода и его 
применения в прикладных аналитико-прогностических 
исследованиях, а также обучение их навыкам его практического 
применения при моделировании политических явлений и 
процессов. Для достижения поставленных целей предполагается 
решение следующих задач: освоить и отработать известный в 
международно-политической науке инструментарий анализа 
международных ситуаций; повысить креативность практической 
работы и сформировать способности самостоятельно судить о 
происходящем и находить нестандартные подходы к 
международной ситуации, вырабатывать потенциал вынесения 
оригинальных оценок. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Б Общенаучный цикл (Базовая часть). 
В качестве предварительного уровня подготовки предполагаются 
элементарные знания основ теории международных отношений, 
экономической и политической теории применительно к сфере 
мировой экономики и мирового политического процесса. Курс 
«Основы системного и прикладного анализа международных 
отношений (международных ситуаций)» формирует знания, умения 
и навыки, необходимые для следующих дисциплин: «Основные 
направления международного сотрудничества во внешней политике 
РФ на современном этапе», Аналитический практикум 
"Организация и формы международного сотрудничества в сфере 
безопасности", Аналитический практикум "Сравнительный анализ 
современных интеграционных моделей", «Информационно-
аналитическая деятельности в международной сфере». 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-17; ПК-30; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-
14; ПК-24; ПК-32; ПК-34 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: парадигмальную эволюцию научного знания. 
специфические особенности общенаучных теоретических подходов, 
основные понятия и принципы системного подхода. 
Уметь: осуществлять выбор адекватных информационно-
аналитических методик при проведении аналитико-
прогностического исследования. 
Владеть: навыками фильтрации и группировки информации, ее 
верификации при проведении прикладного международного 
исследования. 



Содержание 
дисциплины 

Системный подход и международно-политическая реальность; 
Политический анализ в международной сфере как 
исследовательская практика; Специфика и назначение прикладной 
аналитики в международной сфере; Основные виды работы с 
источниками международной и внешнеполитической информации; 
Аналитические формы и их особенности в сфере исследования 
внешней политики; Модель внешнеполитической программы и 
параметры внешнеполитического курса государства; Системная 
интерпретация государства как актора мировой политики; 
Аналитические формы в сфере исследования внешней политики и 
международных ситуаций; Целевое структурирование 
внешнеполитического анализа и особенности оперативной 
аналитической работы; Ситуационный анализ как вид экспертизы; 
Логико-интуитивный метод и моделирование в исследованиях 
международных ситуаций; Разработка прогностических сценариев 
по основным направлениям и механизмам международного 
сотрудничества; Системный и прикладной анализ форм 
международного сотрудничества; Подготовка презентации 
аналитической модели варианта игры с ненулевой суммой 
применительно к международному сотрудничеству. 

Виды учебной 
работы 

Дискуссии, лекции-презентации, мини-конференции, круглые 
столы, коллоквиумы 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, эссе, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М1.Б. Общенаучный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.Б.2. Международное 
сотрудничество в гуманитарной сфере (культура, образование, наука) 

Цель изучения 
дисциплины 

- показать место и роль международного сотрудничества в 
гуманитарной сфере в современных международных отношениях;  
- раскрыть основные направления и формы международного 
гуманитарного сотрудничества; 
- выявить основные механизмы международного гуманитарного 
сотрудничества на межгосударственном и неправительственном 
уровнях; 
- показать влияние международного сотрудничества в 
гуманитарной сфере на формирование имиджа страны.   

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Общенаучный цикл (Базовая часть) 
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее 
для следующих дисциплин: 
- Основные направления международного сотрудничества во 
внешней политике РФ на современном этапе; 
- Аналитический практикум "Сравнительный анализ современных 
интеграционных моделей"; 
- Организация и проведение международных мероприятий 
(конференции, переговоры, выставки); 
- Государственная политика по продвижению международного 
имиджа страны и региона; 
- Создание сети профессиональных международных контактов; 
- Программы академического обмена. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОК-16; ОК-17; ОК-18; ПК-3; ПК-6; ПК-16; ПК-19; ПК-28; 
ПК-36; ПК-39; ОК-13; ОК-21; ПК-11; ПК-20; ПК-23; ПК-37; ОК-24 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: место и роль международного гуманитарного 
сотрудничества в структуре современных международных 
отношений 
Уметь: пользоваться понятийным аппаратом при характеристике 
гуманитарной составляющей международного сотрудничества 
Владеть: навыками прикладного анализа международного 
сотрудничества в гуманитарной сфере. 

Содержание 
дисциплины 

Гуманитарное сотрудничество в современных международных 
отношениях; Международное сотрудничество в гуманитарной 
сфере как проявление "мягкой силы"; Сравнительный анализ опыта 
отдельных государств в реализации "мягкой силы"; Роль ООН и ее 
специализированных организаций в международном гуманитарном 
сотрудничестве; Специальные организации ООН в области 
гуманитарного сотрудничества: задачи и  основные направления 
деятельности; Правительственные и частные фонды в 
международном гуманитарном сотрудничестве; Гуманитарное 
сотрудничество в деятельности региональных организаций; Опыт 
Европейского Союза и ШОС в сфере международного 
гуманитарного сотрудничества; Политика России и СНГ в области 
международного гуманитарного сотрудничества; Политика РФ в 
сфере международного гуманитарного сотрудничества. 

Виды учебной 
работы 

Лекция-дискуссия, лекция-визуализация, лекция-презентация, 
семинарские занятия. 

Используемые 
информационные, 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 



инструментальные 
и программные 
средства 

В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



М1.Б. Общенаучный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.Б.3. Основные направления 

международного сотрудничества во внешней политике РФ на современном этапе 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представления о приоритетах российской внешней 
политики, формирование понимания механизма и особенностей ее 
реализации в условиях становления современной системы 
международных отношений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.Б. Общенаучный цикл (Базовая часть). 
Требования к предварительной подготовки обучающегося: 
Региональные аспекты международных отношений; 
Современные проблемы исследования международных отношений. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
Аналитический практикум "Национальная безопасность РФ и 
глобальные угрозы". 

Формируемые 
компетенции 

ОК-11; ОК-16; ОК-18; ПК-6; ПК-9; ПК-12; ПК-33; ПК-45; ОК-14; 
ПК-22; ПК-35; ПК-38; ПК-21 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: базовые политологические определения и концепции; 
основные подходы к определению национальных интересов и 
приоритетов внешней политики РФ. 
Уметь: самостоятельно анализировать современные политические 
реалии; критически оценивать разнородные источники 
информации; предлагать, критиковать и научно обосновывать 
альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. 
Владеть: навыками аналитическими методами сравнительной 
политологии; умением проводить сравнение внешнеполитических 
процессов современной России с аналогичными процессами в 
других государствах и соотносить их с опытом других стран и 
регионов. 

Содержание 
дисциплины 

Особенности развития миропорядка на рубеже ХХ-XXI веков. 
Новые вызовы международной безопасности; Проблема 
преемственности и новизны во внешней политике РФ. Этапы 
внешней политики РФ; Концептуальные основы внешней политики 
РФ. Механизм принятия внешнеполитических решений; Институты 
регулирования международных отношений и участие в них 
Российской Федерации, Россия и постсоветское пространство; 
Современные российско-американские отношения. Партнерство 
Россия-НАТО; Россия и Европейский Союз; Внешняя политика РФ 
в АТР и Южной Азии; Внешняя политика РФ в АТР и Южной 
Азии; Политика России на Ближнем и Среднем Востоке на 
современном этапе; Внешнеполитическая деятельность РФ в 
странах Латинской Америки; Развитие российско-африканских 
отношений на современном этапе. 

Виды учебной 
работы 

Лекция-визуализация  
Лекция-диалог  
Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация) 
Дискуссия с элементами «мозгового штурма»  
Практические занятия 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 



средства видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Глобальные изменения на рубеже ХХ и ХХI вв. Новые 
вызовы международной стабильности. 
2. Глобализация как феномен ХХ века. Перспективы России в 
глобальном мире. 
3. Концепции внешней политики РФ 1993 и 2008 гг.: основные 
положения, преемственность и новаторство. 
4. Концепция национальной безопасности РФ редакции 1997 г. 
и 2000 г.: основные положения, преемственность и новаторство. 
5. Характеристика основных военных угроз в военной 
доктрине РФ редакции 2000 гг. Возможность применения ядерного 
оружия. 
6. Этапы внешней политики РФ. 
7. Проблема сокращения и ограничения ОМУ как новый вызов 
международной безопасности. Участие РФ в международных 
соглашениях по сокращению и ограничению ОМУ. 
8. Современные американо-российские отношения. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М1. В Общенаучный цикл (Вариативная часть) 
М1.В.ОД.1 Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.ОД.1 «Иностранный язык № 1» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование умений и навыков устной и письменной речи в 
различных условиях общения, способности выполнять функции 
переводчика, переводчика-референта, продолжать обучение, вести 
профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.В.ОД Общенаучный цикл (Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины). 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
Иностранный язык 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6; ОК-20; ПК-2; ПК-5; ПК-10; ПК-31; ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации 
и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка, о правилах речевого этикета. 
Уметь: обладать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера; 
Работать с видами текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности;  
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.  
Владеть: грамматикой, обеспечивающей коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основными грамматическими явлениями, характерными 
для  профессиональной речи;  
Навыками диалогической и монологической речи с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
публичной речи (устное сообщение, доклад).  
Навыками аудирования диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и  профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Фонетика и графика, 
орфоэпия, морфологические категории второго иностранного 
языка; синтаксические схемы; лексическая сочетаемость, 
несвободные словосочетания; виды предложений; формирование и 
развитие навыков основных видов речевой деятельности в 
коммуникативных сферах.  
Раздел 2. Практика языка. Усвоение лексико-грамматического 
материала, необходимого для овладения основным и вторым 
иностранными языками (устанавливаемыми программами вуза, 



факультета); переводческая практика, реферирование и 
аннотирование материалов средств массовой информации и 
политической литературы на соответствующем иностранном языке; 
курсы специальных видов перевода: политического, военно-
политического и др. Хронологические и территориальные границы 
функционирования основного языка; языковая ситуация в 
изучаемом регионе (стране). 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Предусмотрены контрольные письменные работы, диктанты, тесты, 
сочинения по темам: My university. Workday. My family. Biography. 
My house. clothes. Health. City. Travelling. Theatre. Post. USA. 
Greatbritain. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



М1. В Общенаучный цикл (Вариативная часть) 
М1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.ДВ.1 «Основы межкультурной 
коммуникации» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование умений и навыков устной и письменной речи в 
различных условиях общения, способности выполнять функции 
переводчика, переводчика-референта, продолжать обучение, вести 
профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.В.ДВ.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору). 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
Иностранный язык. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-12; ОК-15; ОК-16; ОК-18; ОК-19; ОК-23; ПК-2; ПК-5; ПК-6; 
ПК-15; ПК-19; ПК-26; ОК-22; ПК-29 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка,  о правилах речевого этикета. 
Уметь: обладать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера; 
Работать с видами текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности; 
виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Владеть: грамматикой, обеспечивающей  коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основными грамматическими явлениями, характерными 
для  профессиональной речи; 
Навыками диалогической и монологической речи с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Навыками аудирования диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

История, географическое положение, климат, природа США. 
History of the USA.The USA. Geographical Position. Climate.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, переводы текстов, составление 
резюме и аннотаций, эссе, контрольные работы. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 



и программные 
средства 

Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Предусмотрены письменные переводы, эссе, диктанты, 
контрольные работы, тесты по темам:  
Family.Appearance. Character. Home. Meals. Shopping. Job. Holidays. 
Travelling.Travelling by Train.Travelling by Air. Customs.Travelling by 
Water.Hotel. City. London. New York. Barnaul. Education in Great 
Britain. Education in the USA. The Altai Territory: Geography. 
Climate.Main cities. Industry.Great Britain. Geographical Position. 
Industry and Agriculture.Great Britain’s Economy. History of the 
USA.The USA. Geographical Position. Climate. Natural resourcesThe 
United Nations. The Role of the United Nations Organization. The 
European Union. Verb.Present Simple/Present Continuous Present 
Tenses with a future meaning. Nouns Countable/uncountable nouns. The 
Possessive case of the nouns. Adjectives/Adverbs Comparison degrees. 
Past Simple. Present Perfect. Present Perfect Continuous. Future Simple. 
Future Continuous. Future Perfect. Future Perfect Continuous.Future 
Tenses. Oblique Moods after the verb “wish”. Subjunctive Mood II. 
Articles with Proper Names & with the names of Nations and 
Languages. The Gerund. The Functions of the gerund. The Participle. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



М1. В Общенаучный цикл (Вариативная часть) 
М1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М1.В.ДВ.1 «Основы деловой переписки 
на иностранном языке»  

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование умений и навыков устной и письменной речи в 
различных условиях общения, способности продолжать обучение, 
вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М1.В.ДВ.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору). 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
Иностранный язык. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6; ОК-19; ПК-2; ПК-5; ПК-15; ПК-18; ПК-27 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 
Иметь понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка, о правилах речевого этикета. 
Уметь: обладать лексическим минимумом в объеме 8000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера; 
Работать с видами текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности;  
 Работать с видами речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.  
Владеть: грамматикой, обеспечивающей коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном общении; 
основными грамматическими явлениями, характерными для  
профессиональной речи; 
Навыками диалогической и монологической речи с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
публичной речи (устное сообщение, доклад).  
Навыками аудирования диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и  профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Грамматика письменной речи. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, переводы текстов, составление 
резюме и аннотаций, эссе, контрольные работы. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего Предусмотрены письменные переводы, эссе, диктанты, 



контроля 
успеваемости 
студентов 

контрольные работы, тесты по темам:  
Предусмотрены контрольные работы, диктанты, тесты по темам: 
Учеба в университете. Рабочий день. Семья. Биография. Еда. 
Квартира. Дом моей мечты. Покупки в магазине. Одежда. Город. 
Транспорт и путешествия. Киноискусство.  
Грамматика языка: Временные формы глагола. Местоимения. 
Порядок слов в простом предложении. Отрицание. Возвратные 
глаголы. Повелительное наклонение. Предлоги. Употребление и 
склонение артикля. Склонение существительных. Склонение 
прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 
Инфинитивные группы. Сложносочиненные предложения. 
Сложноподчиненные предложения. Страдательный залог. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



М2. Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2. Б.1 «Политико-правовые аспекты 

международного сотрудничества» 
Цель изучения 
дисциплины 

1. Дать студентам представления о политико-правовых основах 
международного сотрудничества. 
2. Дать представление о принципах и основных формах 
международного сотрудничества, исторических этапах его 
развития. 
3. Привить знания о законодательстве в сфере международного 
сотрудничества. 
4. Разъяснить политико-правовые механизмы формирования 
международного сотрудничества. 
5. Выработать навыки работы по анализу целей, задач, форм 
международного сотрудничества. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Б.1 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Дисциплина «Политико-правовые аспекты международного 
сотрудничества» входит в базовую часть профессионального цикла 
программы магистратуры. Для успешного освоения дисциплины 
необходимо предшествующее изучение курсов «Международное 
сотрудничество в гуманитарной сфере (культура, образование, 
наука)», «Основные направления международного сотрудничества 
во внешней политике РФ на современном этапе». Формируемые в 
ходе обучения дисциплины «Политико-правовые аспекты 
международного сотрудничества» знания, умения и навыки 
необходимы для последующего освоения следующих курсов: 
«Организация и проведение международных мероприятий 
(конференции, переговоры, выставки)», «Управление 
международными проектами (основы проектирования и делового 
администрирования)». 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ОК-9; ОК-14; ОК-17; ПК-3; ПК-34; ПК-38 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- Знать: основной понятийный аппарат курса; 
- о принципах и основных формах международного сотрудничества;  
- об особенностях и эволюции политико-правовых механизмов 
международного сотрудничества; 
Уметь:   анализировать законодательные и иные документы в сфере 
международного сотрудничества; 
Владеть: навыками системного анализа политико-правовых основ 
международного сотрудничества; 
- навыками использования политико-правовых аспектов 
международного сотрудничества в практической деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Проблемы права в мировой политике; Формы и виды 
международного сотрудничества. Международные организации; 
Сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом и 
преступностью; Международное сотрудничество в сфере 
регулирования конфликтов и миротворчества; Правовые основы 
международного сотрудничества РФ; Международное культурное 
сотрудничество и его политикой-правовые аспекты.  

Виды учебной 
работы 

Проблемная лекция, Лекция-визуализация, ролевая игра, дискуссия, 
семинарские занятия 

Используемые MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 



информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др.В компьютерном классе  
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Эссе, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



М2. Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2. Б.2 Аналитический практикум 
«Организация и формы международного сотрудничества в сфере безопасности»  

Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам представление о современных вызовах глобальной 
и национальной безопасности и сформировать у них понимание 
механизма и особенностей ее обеспечения в условиях становления 
современной системы международных отношений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
- Региональные конфликты и их урегулирование; 
- Внешняя политика РФ в контексте нового миропорядка; 
- Мировой политический процесс. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОК-11; ОК-14; ПК-6; ПК-12; ПК-28; ПК-33; ПК-35; ПК-40; 
ПК-17; ПК-42; ПК-43 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - базовые политологические определения и концепции;  
- основные подходы к определению национальных интересов и 
проблем обеспечения безопасности РФ. 
Уметь: - самостоятельно анализировать современные политические 
реалии; 
- критически оценивать разнородные источники информации; 
- предлагать, критиковать и научно обосновывать альтернативные 
взгляды на рассматриваемую проблему. 
Владеть: - навыками аналитическими методами сравнительной 
политологии; 
-умением проводить сравнение внешнеполитических процессов 
современной России с аналогичными процессами в других 
государствах и соотносить их с опытом других стран и регионов. 

Содержание 
дисциплины 

Военная безопасность и особенности ее обеспечения в современных 
условиях. Актуальные проблемы нераспространения ОМУ. 
Экономическая безопасность и особенности ее обеспечения в 
современных условиях. Энергетическая безопасность в условиях 
современного миропорядка. Продовольственная безопасность в 
условиях современного миропорядка. Международное 
сотрудничество РФ в целях обеспечения международной и 
национальной безопасности. 

Виды учебной 
работы 

Дискуссии с элементами «мозгового штурма», деловая игра, 
консультации. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Международная и национальная безопасность: их 
соотношение и проблемы обеспечения в современном мире. 
2. Понятие, структура и элементы национальной безопасности. 
3. Концептуальные основы национальной безопасности России. 
Национальные ценности и интересы. Основные положения 
Концепции национальной безопасности РФ 
4. Военная безопасность и роль государства в ее обеспечении.  



5. Международный экспорт вооружений и проблемы 
ограничения торговли оружием.  
6. Современные проблемы сокращения вооружённых сил и 
неядерных вооружений в Европе (ДОВСЕ) 
7. Экономическая безопасность и проблемы её обеспечения в 
современных условиях. 
8. Информационная безопасность и проблемы ее обеспечения в 
современных условиях. 
9. Экологическая безопасность. 
10. Международный  терроризм  как угроза международной и 
национальной безопасности. 
Темы письменных работ: 
1. Понятие национальной безопасности в отечественных и 
зарубежных исследованиях. 
2. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г.: 
характеристика основных вызовов. 
3. Стратегия национальной безопасности США 2010 г.: 
характеристика основных угроз. 
4. Экологическая безопасность в начале XXI в. и способы ее 
обеспечения. 
5. Экологическая политика развивающихся стран (на примере 
одного государства). 
6. Проблема обеспечения информационной безопасности как 
вызов XXI в. 
7. Кибервойны в межгосударственных отношениях: задачи, 
тактика, эффективность. 
8.  Экономическая безопасность России: внутренние и внешние 
угрозы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М2. Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2. Б.3 «Международные 
экономические отношения и организации в условиях глобализации» 

Цель изучения 
дисциплины 

1. Заложить основы знаний студентов по проблемам  
формирования и функционирования международных 
экономических отношений. 
2. Сформировать навыки анализа и оценки процессов и 
событий, связанных с международной экономической 
деятельностью.   
3.  Развитие у студентов современного экономического 
мышления, способствующего пониманию сущности и тенденций 
развития международных социально-экономических процессов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Б.3 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Дисциплина «Международные экономические отношения  и 
организации в условиях глобализации» входит в базовую часть 
профессионального цикла программы магистратуры. Для 
успешного освоения дисциплины необходимо предшествующее 
изучение курса «Основные направления международного 
сотрудничества во внешней политике РФ на современном этапе». 
Формируемые в ходе обучения дисциплины «Международные 
экономические отношения  и организации в условиях 
глобализации» знания, умения и навыки необходимы для 
последующего написания магистерской диссертации.  

Формируемые 
компетенции 

ПК-9; ПК-6; ПК-21; ПК-24; ПК-36; ПК-37; ПК-41 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные формы международных экономических 
отношений, закономерности их формирования, развития, 
последствия для стран и мировой экономики в целом. 
Уметь: использовать теоретические знания для анализа состояния 
экономики отдельных государств. 
Владеть: навыками оценки проблем и перспектив развития МЭО и 
их влияния на международные отношения в целом. 

Содержание 
дисциплины 

Международная экономика и международные экономические 
отношения; Теории глобализации; Глобализация. Структура 
системы МЭО и факторы ее развития. Факторы изменения МЭО; 
Международная торговля; Виды торговли товарами и услугами; 
Проблемы развития торговых отношений; Торговая политика. 
Инструменты торговой политики; Опыт стран в торговой политике; 
Миграция капитала. Эффекты миграции капитала; Миграция 
рабочей силы. Эффекты миграции; Опыт стран в перемещении 
капитала; Основные рынки рабочей силы; НТ сотрудничество; 
Инструменты обмена технологиями; Опыт стран в международном 
обмене технологиями; Международная конкурентоспособность; 
Россия в мировой конкуренции; Опыт реформ 
внешнеэкономического комплекса стран; Международные 
экономические организации. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции, семинары, дискуссии, конференции. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др.В компьютерном классе  



и программные 
средства 

установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Эссе, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М2. Б Профессиональный цикл (Базовая часть) 
Аннотация рабочей программы дисциплины М2. Б.4 Аналитический практикум 

«Сравнительный анализ современных интеграционных моделей» 
Цель изучения 
дисциплины 

Углубить знания студентов в области современных тенденций 
развития международных интеграционных объединений, раскрыть 
опыт их функционирования как одну из основ становления 
интеграционного пространства  на пространстве СНГ. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.Б.4 Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Для успешного освоения дисциплины необходимо 
предшествующее изучение курсов «Основы системного и 
прикладного анализа международных отношений», 
«Международные экономические отношения и организации в 
условиях глобализации». Формируемые в ходе обучения 
дисциплины Аналитический практикум «Сравнительный анализ 
современных интеграционных моделей» 
знания, умения и навыки необходимы для освоения последующих 
курсов: «Организация и проведение международных мероприятий 
(конференции, переговоры, выставки)».  

Формируемые 
компетенции 

ПК-1; ПК-25; ПК-21; ПК-46; ПК-39; ПК-42 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные черты и особенности  важнейших интеграционных 
объединений - ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЭС, ЕВРАЗЭС, ШОС. 
Уметь: выделять, формулировать критерии и осуществлять 
сравнение МИО. 
Владеть: навыками анализа тенденций развития интеграционных 
систем  и учета опыта их функционирования для формирования 
интеграционного пространства  между странами СНГ. 

Содержание 
дисциплины 

Основные теории МЭИ. Важнейшие интеграционные объединения 
в современной мировой системе; Основные критерии сравнения 
МИО; Сравнение по критериям основных параметров 
экономического развития, места МИО в мировой экономике; 
Сравнение МИО по критериям стадии интеграции, проблем и 
противоречий стран; Сравнение институциональных механизмов 
интеграции; Экономический потенциал развития МИО и изменение 
их роли и места в мировой системе. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, дискуссии, доклады, научные семинары 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др.В компьютерном классе 
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, доклады, индивидуальные задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ОД Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ОД.1 «Организация и проведение 
международных мероприятий (конференции, переговоры, выставки)» 

Цель изучения 
дисциплины 

Комплексное формирование практических навыков организации в 
проведении международных мероприятий разного типа и уровня.  
Для реализации цели предполагается решение следующих задач: 
- освоение теоретических принципов классификации 
международных мероприятий по типам и направлениям, с учетом 
специфики форм международного сотрудничества; 
- освоение нормативно-правовой базы проведения международных 
мероприятий; 
- овладение практическими навыками проектирования 
международных мероприятий, организации и участия в их 
проведении; 
- формирование аналитического подхода к оценке эффективности 
проводимых мероприятий. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В. ОД. 1 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Дисциплина «Организация и проведение международных 
мероприятий (конференции, переговоры, выставки)» входит в 
базовую часть профессионального цикла программы магистратуры. 
Для успешного освоения дисциплины необходимо 
предшествующее изучение курсов «Основные направления 
международного сотрудничества во внешней политике РФ на 
современном этапе», «Политико-правовые аспекты 
международного сотрудничества», Аналитический практикум 
"Организация и формы международного сотрудничества в сфере 
безопасности". Формируемые в ходе обучения дисциплины 
«Организация и проведение международных мероприятий 
(конференции, переговоры, выставки)»  знания, умения и навыки 
необходимы для освоения последующих курсов: «Управление 
международными проектами (основы проектирования и делового 
администрирования)», Производственная практика. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-13; ОК-18; ОК-21; ОК-22; ОК-24; 
ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-20; ПК-23; ПК-26; ПК-28; ПК-29; 
ПК-14; ПК-19 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: теоретические принципы классификации международных 
мероприятий по типам и направлениям, с учетом специфики форм 
международного сотрудничества; 
- нормативно-правовую базу для проведения международных 
мероприятий. 
Уметь: работать в составе коллектива (оргкомитета) в качестве 
руководителя-разработчика и исполнителя программы проведения 
международных мероприятий. 
Владеть: навыками разработки проектов, подготовки, проведения и 
оценки результатов международных мероприятий различных видов 
и направленностей. 



Содержание 
дисциплины 

Основные теории МЭИ. Важнейшие интеграционные объединения 
в современной мировой системе; Основные критерии сравнения 
МИО; Сравнение по критериям основных параметров 
экономического развития, места МИО в мировой экономике; 
Сравнение МИО по критериям стадии интеграции, проблем и 
противоречий стран; Сравнение институциональных механизмов 
интеграции; Экономический потенциал развития МИО и изменение 
их роли и места в мировой системе. 

Виды учебной 
работы 

Лекции-дискуссии, case studies, лекции-визуализации, ролевые 
игры, тесты, лекции-презентации, занятие лекции-презентации, 
разработка проектов, экскурсии 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др.В компьютерном классе  
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, проекты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ОД Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ОД.2 «Управление 
международными проектами (основы проектирования и делового 

администрирования)» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование, расширение и активное использование 
информационной базы данных в сфере международного 
проектирования. Для реализации указанной цели необходимо 
решение ряда задач:  
1) овладение навыками информационно-аналитической работы для 
оценки перспектив международного проектирования в конкретных 
областях  сотрудничества;  
2) формирование методов и приемов организации и управления 
международными проектами; 
3) складывание модели делового администрирования 
применительно к проектному сотрудничеству в различных сферах 
международной деятельности; 
4) овладение современными методиками оценки эффективности 
реализации международных проектов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В. ОД. 2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. 
Для успешного освоения дисциплины необходимо 
предшествующее изучение курсов «Международное 
сотрудничество в гуманитарной сфере (культура, образование и 
наука)», «Организация и проведение международных мероприятий 
(конференции, переговоры, выставки)». Формируемые в ходе 
обучения дисциплины «Управление международными проектами 
(основы проектирования и делового администрирования)» знания, 
умения и навыки необходимы для освоения последующих курсов: 
«Государственная политика по продвижению международного 
имиджа страны и региона», «Программы академического обмена»,  
«Внешнеэкономические связи региона», Производственная 
практика. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОК-12; ОК-18; ОК-20; ОК-21; ОК-
22; ОК-24; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-16; ПК-18; ПК-20; ПК-
21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-28 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: теоретические и практические основы проектирования 
современных форм международного сотрудничества. 
Уметь: использовать на практике навыки организации проектных 
работ в деловой, академической и культурной областях. 
Владеть: навыками формирования и управления международными 
проектами в соответствующих сферах сотрудничества. 

Содержание 
дисциплины 

Основные направления и уровни международного сотрудничества: 
межгосударственный, надгосударственный, негосударственный; 
Проектирование как форма международного сотрудничества; 
Особенности формирования и реализации совместных проектов в 
бизнесе; Международные проекты в сфере образования и система 
академических обменов; Международные научные проекты; 
Разработка международного проекта культурного обмена (на 
местном материале). 



Виды учебной 
работы 

Лекции-визуализации, работа в команде, деловая игра, проблемные 
лекции, презентации.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др.В компьютерном классе  
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, проекты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ОД Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ОД.3 «Информационные 
технологии в прогнозно-аналитической деятельности» 

Цель изучения 
дисциплины 

1. Ознакомление студентов с широким спектром 
междисциплинарного научного инструментария, применяемого в 
современных прикладных исследованиях в области международных 
отношений, в частности, при оценках и прогнозировании 
внешнеполитических ситуаций и процессов. 
2. Освоение студентами принципов организации аналитической и 
прогностической деятельности, ее основных элементов; методов, 
методик и процедур прикладного анализа в области 
международных отношений; информационно-технологического, 
программного обеспечения прогнозно-аналитической работы; 
современных баз, банков данных, информационных сетей и 
компьютерных технологий, используемых в политическом, 
внешнеполитическом анализе и прогнозировании. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ОД Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
-Информационно-аналитическая деятельность в международной 
сфере;-практикум "Ведение переговоров". 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3; ОК-5; ОК-9; ОК-10; ОК-15; ПК-4; ПК-7; ПК-8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - цели, задачи и методы прогнозно-аналитической 
деятельности; - базовые категории прогнозно-аналитической 
работы, основные источники. 
Уметь: - добывать, систематизировать и анализировать 
информацию, аргументировано высказывать свою точку зрения; - 
применять на практике основные методы прогнозно-аналитической 
работы, подготавливать аналитические отчеты. 
Владеть: - методами анализа и синтеза, способами сбора данных и 
критической оценки информации; - методами сбора и обработки 
информации: методом контент-анализа, ивент-анализа, 
когнитивного картирования, системного анализа и системного 
моделирования. 

Содержание 
дисциплины 

Методы поиска и аналитической обработки информации Контент-
анализ в международных исследованиях Ивент-анализ в 
исследовании международных процессов. Когнитивное 
картирование в исследованиях международных ситуаций и 
процессов Экспертные оценки в международных исследованиях 
Прикладной анализ международных конфликтов Системное 
моделирование международных ситуаций и процессов Итоговые 
документы прикладных проектов  

Виды учебной 
работы 

Лекции; дискуссии, мозговой штурм; исследовательские и 
проектные работы; проблемно-ориентированная дискуссия; 
учебные задачи с недостаточным условием, требующие поиска 
дополнительной информации. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
AtlasTI 
AtteStat 
TextAnalyst 
MS Excel 



ВААЛ Мини 
SimWordSorter 
Decision Explorer Application 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Исследовательские и проектные работы, решение учебных задач. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ОД Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ОД.4 Практикум «Ведение 
переговоров» 

Цель изучения 
дисциплины 

Отработка практических навыков ведения переговоров, что 
предполагает правильно находить и использовать в реальной 
переговорной ситуации структурные элементы переговорного 
процесса. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ОД Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
- Внешняя политика РФ на современном этапе; 
- Региональные конфликты и их урегулирование; 
- Мировые войны XX века; 
- История холодной войны. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
- Национальная безопасность РФ и глобальные угрозы; 
- Информационные технологии в прогнозно-аналитической 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-15; ОК-16; ОК-19; ПК-5; ПК-15; ПК-18; ПК-49 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – о теоретических и практических аспектах ведения 
переговоров; 
– базовые политологические определения и концепции. 
Уметь: – применять основные этапы и техники ведения 
переговоров; 
– самостоятельно анализировать современные политические 
реалии; 
– критически оценивать разнородные источники информации; 
– предлагать, критиковать и научно обосновывать альтернативные 
взгляды на рассматриваемую проблему; 
– ориентироваться в переговорной ситуации; 
– проводить подготовку к переговорам. 
Владеть: – навыками адекватно использовать стратегии и 
тактические приемы при ведении переговоров; 
– навыками выделять структурные элементы переговоров и 
анализировать переговорный процесс. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Характеристика переговорного процесса 
Раздел 2. Подготовка и ведение международных переговоров. 
Раздел 3. Особенности ведения различных видов международных 
переговоров.  

Виды учебной 
работы 

Ролевые и имитационные игры, анализ конкретных ситуаций, 
проведение коллективных исследовательских и практических 
проектов, упражнения, написание реферата, самостоятельное 
изучение рекомендованной литературы. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
AtlasTI 
AtteStat 
TextAnalyst 
MS Excel 
ВААЛ Мини 
SimWordSorter 



Decision Explorer Application 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Написание рефератов, составление собственной ролевой игры. 
Контрольные вопросы и задания: 
1. Общая характеристика международных переговоров.  
2. Виды международных переговоров. 
3. Подходы Р. Фишера, У. Юри, У. Мастенбрука, Ч.Л. Карраса 
и др. к стратегиям ведения переговоров. 
4. Роль и особенности международных переговоров в работах 
отечественных и зарубежных дипломатов (Г.Никольсона, А.Ф. 
Добрынина, В.И.Попова, Г. Киссинджера, Ан.Г Ковалева, В.Л. 
Исраэляна и др.). 
5. Структура международного переговорного процесса. 
6. Развитие исследований по международным переговорам в 
США и европейских странах. 
7. Развитие исследований по международным переговорам в 
России.  
8. Матричная игра как модель описания различных стратегий 
при ведении переговоров. 
9. Понятия BATNA, ATNA, переговорного пространства. Их 
соотношение. 
10. Виды посредничества, выбор вида посредничества при 
урегулировании международного конфликта переговорными 
методами (привести примеры из международной практики) 
11. Стадии и этапы переговорного процесса 
12. Основные параметры подготовки к международным 
переговорам. 
13. Проблема эффективности использования тактических 
приемов. 
14. Личностный стиль ведения переговоров и трудности его 
определения. 
15. Виды и примеры тактических приемов. 
16. Выбор стратегии при ведении международных переговоров. 
17. Задачи и виды посреднической деятельности (привести 
примеры из международной практики). 
18. Конфликт в Косово: проблемы и возможности 
урегулирования переговорными методами. 
19. Неравенство сил в переговорном процессе. 
20. Роль невербальных средств в различных культурах. 
21. Общая характеристика невербальных средств общения и их 
роли в переговорном процессе. 
22. Подготовка аргументации. Типы аргументации на 
переговорах. Исследования Р. Аксельрода по аргументации на 
международных переговорах. 
23. Феномены восприятия на переговорах (привести примеры из 
международной практики). 
24. Специфика многосторонних международных переговоров. 
25. Особенности переговоров на высоком и высшем уровне. 
26. Национальные стили ведения международных переговоров. 
6.2. Темы письменных работ 



1. Сравнительный анализ национальных стилей ведения 
переговоров (национальные стили для сравнения выбираются 
студентом с согласия преподавателя). 
2. Роль переговоров в становлении и развитии демократии. 
3. Развитие практики многосторонних переговоров. 
4. Дипломатия как переговорный процесс. 
5. Возможности и пределы переговорных процедур при 
разрешении вооруженных конфликтов. 
6. Переговорный процесс в условиях сотрудничества (case 
study). 
7. Проблема манипуляций на переговорах. 
8. Переговоры в условиях одноразового и постоянного 
взаимодействия. 
9. Проблема публичности при ведении переговоров. 
10. Основные тенденции в развитии современных 
международных переговоров. 
11. Роль переговоров на высшем уровне в современном мире. 
12. Особенности переговорного процесса в условиях 
международной конференции. 
13. Информационные технологии в современном переговорном 
процессе. 
14. Развитие механизма многоуровневых переговоров. 
15. Переговорные механизмы согласования интересов в рамках 
ЕС (case study). 
16. Сравнительный анализ урегулирования конфликтов 
переговорными средствами (case study). (Примеры выбираются 
студентами и согласовываются с преподавателями 
17. «Зеркальные образы» восприятия интересов сторон в 
условиях конфликта как преграда к переговорному процессу (case 
study) 
18. Международный переговорный процесс в глобальном 
управлении. 
19. Особенности переговоров в различных культурах. 
20. Переговорный процесс и силовое воздействие. 
21. Возможности и ограничения посреднических процедур в 
современной мировой политике 
22. Международные переговоры и внутренние переговоры: 
общее и различное. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.1 «Основы международного 
маркетинга» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Международный 
маркетинг» являются приобретение знаний о сущности, назначении 
и содержании методов маркетинга, применяемых в управлении 
внешнеэкономической деятельностью фирмы; выработка умений 
результативно и эффективно применять полученные знания на 
практике; приобретение навыков принятия управленческих 
решений в международном бизнесе на основе концепции 
маркетинга. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.1 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору 
Дисциплина «Основы международного маркетинга» входит в 
базовую часть профессионального цикла программы магистратуры. 
Для успешного освоения дисциплины необходимо 
предшествующее изучение курса «Международные экономические 
отношения и организации в условиях глобализации». Формируемые 
в ходе обучения дисциплины «Основы международного 
маркетинга» знания, умения и навыки необходимы для освоения 
последующих курсов: «Государственная политика по продвижению 
международного имиджа страны и региона», 
«Внешнеэкономические связи региона», Производственная 
практика. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3; ПК-21; ПК-24 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: содержание понятий «маркетинговая среда фирмы», 
«международная маркетинговая среда фирмы», структуру и 
основополагающие принципы взаимодействия элементов 
международной маркетинговой среды фирмы, характеристики и 
значение элементов международной маркетинговой среды фирмы 
при оценке среды фирмы, и затем - при формировании 
международной маркетинговой стратегии фирмы; определение 
«конъюнктуры рынка», толкование места элементов 
международной маркетинговой среды фирмы в модели 
конъюнктуры рынка, обнаруживать связь модели международной 
маркетинговой среды фирмы и конъюнктуры рынка. 
Уметь: выбирать и применять на практике эффективные методы 
изучения международной маркетинговой среды фирмы, сравнивать 
и сопоставлять информацию из различных источников, 
иллюстрировать свои доводы примерами из практики и истории 
международного бизнеса; интерпретировать результаты 
кабинетного маркетингового исследования международной среды 
фирмы как части информационной модели конъюнктуры рынка, 
применять на практике методы маркетинговых исследований как 
одного из инструментов для описания и оценки конъюнктуры 
рынка, сравнивать и классифицировать рынки разных стран на 
основе информации об их конъюнктуре. 
Владеть: навыками разработки плана международного 
маркетингового исследования, формулирования целей и задач 



исследования среды фирмы, сбора данных, подготовки отчета о 
проведении исследования среды фирмы, по окончании 
исследования формулировать выводы, полезные для разработки 
международной маркетинговой стратегии, оценивания хода и 
результатов исследования среды фирмы; организации исследования 
конъюнктуры рынков зарубежных стран для целей управления 
международным маркетингом, сбора информации различными 
методами, установления ценности собранной информации, ее 
актуальности и достоверности, оценки эффективности 
исследования. 

Содержание 
дисциплины 

Международный маркетинг: Объект и предмет международного 
маркетинга; Международное маркетинговое исследование; 
Стратегии международной маркетинговой деятельности; 
Глобализация: международный маркетинг в глобальной экономике; 
Глобализация: международный маркетинг в решении проблем 
расширения локальных рынков предприятия; Межфирменное 
сетевое взаимодействие. Типы межфирменных сетей; 
Использование Интернет в международном маркетинговом 
исследовании; Ценовые стратегии в международном маркетинге; 
Особенности международной логистики. Выбор каналов сбыта в 
международном бизнесе; Разработка и обоснование международной 
маркетинговой стратегии; Международная маркетинговая среда как 
способ реализации стратегии географического расширения 
предпринимательской деятельности; Новые формы интеграции на 
международном рынке; Международное маркетинговое 
исследование: процедуры и методы; Формирование международной 
товарной политики; Формирование международной ценовой 
политики; Оценка конкурентоспособности товара и фирмы на 
международном рынке; Международная рекламная деятельность: 
стандартизация и адаптация; Планирование международной 
маркетинговой деятельности. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, круглые столы, семинарские занятия. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др.В компьютерном классе  
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Индивидуальные задания, консультации, собеседования 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.1 «Внешнеэкономические 
связи региона» 

Цель изучения 
дисциплины 

1. Дать представление о правовом регулировании 
международных связей субъектов Российской Федерации и 
правовом регулировании международных связей Алтайского 
края. 

2. Познакомить с основными формами и опыт международных 
связей различных регионов России. 

3. Изучить нормативные документы о порядке осуществления 
международных и внешнеэкономических связей Алтайского 
края. 

4. Познакомить с историей международных связей Алтая. 
5. Дать знания об особенностях и динамике развития 

сотрудничества Алтайского края с иностранными 
государствами и их отдельными регионами. 

6. Познакомить с проблемой брендинга региона и 
формирования благоприятного имиджа Алтайского края. 

7. Закрепить владение категориальным аппаратом 
международных исследований.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.1 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
- введение в геополитику. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
– теория международных отношений; 
– основы международного права. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-24; ПК-30 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – логику глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных отношений в их 
исторической, экономической и правовой обусловленности;  
– правовые основы международного взаимодействия, понимать и 
уметь анализировать их влияние на внешнюю политику России и 
других государств мира; 
– политическую и правовую специфику положения регионов 
России и зарубежных стран в отношениях между государствами и 
понимание возможностей и ограничений трансграничных и иных 
международных связей регионов; 
– основы дипломатического и делового протокола и этикета. 
Уметь:  – составлять дипломатические документы, проекты 
соглашений, контрактов, программ мероприятий; 
– работать с материалами средств массовой информации, 
составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и 
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 
выводы; 
– составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий. 
Владеть: -навыками использования знаний правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 



государственных структур, бизнеса, третьего сектора; 
- умением ориентироваться в мировых экономических, 
экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, 
мировой экономики и мировой политики. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Международные связи регионов: теоретический и 
правовой аспект. Международные связи регионов России как 
феномен современных международных отношений (вводная 
лекция) Международные связи регионов России и других стран 
мира: сравнительный анализ Органы управления и правовая база в 
сфере международных связей Алтайского края Организация 
управления сферой международных связей в Алтайском крае 
Раздел 2. Международные связи региона: исторический аспект. 
История международных связей Алтая История международных 
связей Алтая История культурных и экономических связей Алтая и 
Германии Экономические связи Алтая и Монголии: история и 
современность Раздел 3. Современные международные связи 
Алтайского края. Особенности экономических и культурных связей 
Алтайского края с КНР (1990-е – 2000-е гг.) Экономические и 
культурные связи Алтайского края с Республикой Казахстан. 
Экономические связи Алтайского края со странами «дальнего 
зарубежья». Экономические связи Алтайского края со странами 
«ближнего зарубежья». Проблемы и перспективы формирования 
имиджа Алтайского края. Проблема имиджа Алтайского края. 

Виды учебной 
работы 

Проблемная лекция, дискуссии, лекция-визуализация, подготовка 
докладов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Материально-техническое обеспечение: видеопроектор, 
видеомагнитофоны, экран настенный, компьютерный класс, 
мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Международная деятельность регионов Российской 
Федерации: причины, характер, проблемы и перспективы.  
2. Правовое регулирование международных связей субъектов 
Российской Федерации.  
3. Государственные органы, координирующие международные 
связи регионов.  
4. Организация управления сферой международных связей в 
Алтайском крае. 
5. Нормативные документы о порядке осуществления 
международных и внешнеэкономических связей Алтайского края.  
6. Путешествия на Алтай европейских ученых в XVIII—XIX 
вв.  
7. Алтай в XIX — начале XX вв.: развитие экономики, участие 
края во всероссийском и международном рынке. 
8. История немцев Алтая, их роль в освоении края и в его 
культурной жизни. 
9. Развитие международных связей Алтайского края с 



Германией в 1990 х — 2000-х гг. (экономические и культурные 
связи). 
10. Экономические связи Русского Алтая и северо-западной 
Монголии в ХIХ — начале ХХ в. 
11. Особенности экономических и культурных связей 
Алтайского края с Монголией в в 1990-х — 2000-х гг.  
12. Особенности экономических и культурных связей 
Алтайского края с КНР (1990 е — 2000-е гг.).  
13. Экономические и культурные связи Алтайского края с 
Республикой Казахстан. 
14. Экономические и гуманитарные связи Алтайского края с 
Республикой Беларусь и с Украиной.  
15. Экономические связи Алтайского края со странами Средней 
Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). 
16. Экономические и культурные связи Алтайского края со 
странами Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (Индия, Южная 
Корея).  
17. Развитие экономических и культурных связей Алтайского 
края со странами Западной Европы во второй половине 2000-х гг. 
(Франция, Италия).  
18. Сотрудничество Алтайского края со славянскими странами 
«дальнего зарубежья» (Болгария, Сербия, Польша). 
19. Формирование имиджа и брендинг регионов (теоретический 
аспект). 
20. Проблема формирования имиджа Алтайского края. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.2 «Программы 
академического обмена» 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного стандарта является формирование 
умений и навыков устной и письменной речи в различных условиях 
общения, способности выполнять функции переводчика, 
переводчика-референта, продолжать обучение, вести 
профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.2 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ПК-2; ПК-5; ПК-26; ПК-27; ПК-31; ПК-32 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – о специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации 
и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о  свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной   литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка,  о правилах речевого этикета. 
Уметь: – лексический минимум в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического  характера, 
– виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности; 
– виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо,  деловое письмо, биография. 
Владеть: грамматические, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении; основные грамматические явления, характерные для  
профессиональной речи 
диалогической и монологической речи с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения; публичной речи (устное сообщение, 
доклад; аудирования диалогической и монологической речи в сфере 
бытовой и  профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Лексикологические особенности языка. Хронологические 
и территориальные границы функционирования основного языка; 
языковая ситуация в изучаемом регионе (стране). Орфоэпия, 
морфологические категории основного языка; синтаксические 
схемы основного языка; лексическая сочетаемость, несвободные 
словосочетания. Синтаксические схемы основного языка; 
лексическая сочетаемость, несвободные словосочетания; 
особенности порождения синтаксических конструкций; виды 
предложений. Формирование и развитие навыков основных видов 



речевой деятельности в коммуникативных сферах: учебно-
профессиональной, профессиональной, общественно-политической, 
социально-культурной. Формирование и развитие навыков 
основных видов речевой деятельности в коммуникативных сферах: 
учебно-профессиональной, профессиональной, общественно-
политической, социально-культурной.  
Раздел 2. Практика языка. Усвоение лексико-грамматического 
материала, необходимого для овладения основным и вторым 
иностранными языками (устанавливаемыми программами вуза, 
факультета); переводческая практика, реферирование и 
аннотирование материалов средств массовой информации и 
политической литературы на соответствующем иностранном языке; 
курсы специальных видов перевода: политического, военно-
политического и др. Международное сотрудничество. Переговоры. 
Встречи на высшем уровне. Международные организации: ЕС, 
ООН, НАТО, ВТО и др. Международные организации: ЕС, ООН, 
НАТО, ВТО и др. США. Географическое положение США. 
Государственное устройство, промышленность, история США. 
Города США.USA США. Географическое положение США. 
Государственное устройство, промышленность, история США. 
Города США. USA Великобритания. Географическое положение 
Великобритании. Государственное устройство, промышленность. 
Greatbritain. Великобритания. Географическое положение 
Великобритании. Государственное устройство, промышленность. 
Greatbritain. Терроризм. Криминалитет, суды и судебные процессы. 
Деловое письмо. Международные организации. Krime. Terror 
Терроризм. Криминалитет, суды и судебные процессы. Деловое 
письмо. Международные организации. Krime. Terror Женщины и 
общество. Женщины и общество. 

Виды учебной 
работы 

Проблемная лекция, дискуссии, лекция-визуализация, подготовка 
докладов. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MS Office, Word, Excel, PowerPoint, Abbyy Lingvo X5. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Предусмотрены контрольные письменные работы, диктанты, тесты, 
сочинения по темам: My university. Workday. My family. Biography. 
My house. clothes. Health. City. Travelling.  Theatre. Post. USA. Great 
Britain. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.2 «Создание сети 
профессиональных международных контактов» 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного стандарта является формирование 
умений и навыков устной и письменной речи в различных условиях 
общения, способности выполнять функции переводчика, 
переводчика-референта, продолжать обучение, вести 
профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.2 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору 
Дисциплина «Создание сети профессиональных международных 
контактов» входит в базовую часть профессионального цикла 
программы магистратуры. Для успешного освоения дисциплины 
необходимо предшествующее изучение курсов «Иностранный язык 
№ 1», «Основы межкультурной коммуникации», «Основы деловой 
переписки на иностранном языке». Формируемые в ходе обучения 
дисциплины «Создание сети профессиональных международных 
контактов» знания, умения и навыки необходимы для освоения 
последующих курсов: «Государственная политика по продвижению 
международного имиджа страны и региона», «Информационно-
аналитическая деятельность в международной сфере», «Деловая 
переписка и документооборот в системе международных 
контактов», Производственная практика. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ОК-18; ПК-2; ПК-5; ПК-26; ПК-27 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: О специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации 
и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах, об основных способах 
словообразования, об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной литературы, об 
основных особенностях научного стиля, о культуре и традициях 
стран изучаемого языка, о правилах речевого этикета. 
Уметь: владеть лексическим минимумом в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера; 
работать с видами текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности; 
работать с видами речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 
Владеть: - грамматическими навыками, обеспечивающими  
коммуникацию общего характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении; основными грамматические 
явления, характерные для профессиональной речи; 
-диалогической и монологической речью с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-



грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях     
неофициального и официального общения; 
-навыками публичной речи (устное сообщение, доклад).  
-навыками аудирования диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Лексикологические особенности языка; Хронологические и 
территориальные границы функционирования основного языка; 
языковая ситуация в изучаемом регионе (стране); Орфоэпия, 
морфологические категории основного языка; синтаксические 
схемы основного языка; лексическая сочетаемость, несвободные 
словосочетания; Синтаксические схемы основного языка; 
лексическая сочетаемость, несвободные словосочетания; 
особенности порождения синтаксических конструкций; виды 
предложений; Формирование и развитие навыков основных видов 
речевой деятельности в коммуникативных сферах: учебно-
профессиональной, профессиональной, общественно-политической, 
социально-культурной; Практика языка. Усвоение лексико-
грамматического материала, необходимого для овладения 
основным и вторым иностранными языками (устанавливаемыми 
программами вуза, факультета); переводческая практика, 
реферирование и аннотирование материалов средств массовой 
информации и политической литературы на соответствующем 
иностранном языке; курсы специальных видов перевода: 
политического, военно-политического и др.; Международное 
сотрудничество. Переговоры. Встречи на высшем уровне; 
Международные организации: ЕС, ООН, НАТО, ВТО и др.; США. 
Географическое положение США. Государственное устройство, 
промышленность, история США. Города США.USA; 
Великобритания. Географическое положение Великобритании. 
Государственное устройство, промышленность. Great Britain; 
Терроризм. Криминалитет, суды и судебные процессы. Деловое 
письмо. Международные организации. Crime. Terror; Женщины и 
общество.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, круглые столы, семинарские занятия. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др.В компьютерном классе  
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

контрольные письменные работы, диктанты, тесты, сочинения по 
темам: My university. Workday. My family. Biography. My house. 
clothes. Health. City. Travelling.  Theatre. Post. USA. Great Вritain. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.3 «Информационно-
аналитическая деятельность в международной сфере» 

Цель изучения 
дисциплины 

Закрепление навыков самостоятельной исследовательской 
деятельности магистрантов по обработке информации, связанной с 
международной проблематикой, а также подготовки 
информационно – аналитических документов, используемых в 
дипломатической службе Российской Федерации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.3 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
- Теория и история международных отношений; 
- Национальная и региональная безопасность. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
- Региональные аспекты международных отношений; 
- Внешняя политика РФ на современном этапе; 
- Региональные конфликты и их урегулирование. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9; ОК-15; ПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- основы прикладного анализа международных ситуаций. 
Уметь: - использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 
-анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
-составлять дипломатические документы; 
-профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции РФ 
по основным международным проблемам.   
Владеть: – навыками понимания сущности и значения информации 
в развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны; 
– основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией. 

Содержание 
дисциплины 

Определение и основные задачи информационно-аналитической 
работы в международных отношениях Классификация источников 
информации и характеристика их отдельных групп. Работа с 
источниками Обработка информации Внутриведомственная 
переписка Методы анализа Проблемы обеспечения 
информационной безопасности Определение и основные задачи 
информационно-аналитической работы в международных 
отношениях Классификация источников информации и 
характеристика их отдельных групп. Работа с источниками 
Обработка информации Внутриведомственная переписка Методы 
анализа Проблемы обеспечения информационной безопасности  

Виды учебной 
работы 

Проблемная лекция, дискуссии, «конкретные ситуации», «мозговой 
штурм», «работа в группах или в парах», «разбор конкретных 
ситуаций», разработка аналитических документов.  

Используемые Программное обеспечение: 



информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Разработка аналитических документов, тесты. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.3 «Регионы в системе 
международного сотрудничества (опыт Центральной Азии)» 

Цель изучения 
дисциплины 

- формирование у студентов адекватных представлений о 
региональных подсистемах современной системы международных 
отношений; 
- выявление форм, масштабов, степени интегрированности в рамках 
отдельных региональных группировок; 
- раскрытие особенностей региональной политики основных 
акторов международных отношений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В. ДВ. 3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Дисциплина «Регионы в системе международного сотрудничества 
(опыт Центральной Азии)» входит в базовую часть 
профессионального цикла программы магистратуры. Для 
успешного освоения дисциплины необходимо предшествующее 
изучение курсов «Основные направления международного 
сотрудничества во внешней политики РФ на современном этапе», - 
«Политико-правовые аспекты международного сотрудничества»,  
Аналитический практикум "Сравнительный анализ современных 
интеграционных моделей". Формируемые в ходе обучения 
дисциплины «Регионы в системе международного сотрудничества 
(опыт Центральной Азии)» знания, умения и навыки необходимы 
для освоения последующих курсов: «Государственная политика по 
продвижению международного имиджа страны и региона», 
Производственная практика. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-47; ПК-48 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: содержание основных понятий, связанных с процессами 
регионализации современных международных отношений. 
Уметь: выявлять типологию и виды регионов в структуре 
современных международных отношений. 
Владеть: навыками анализа интеграционных процессов в рамках 
регионов. 

Содержание 
дисциплины 

Введение; Регионализм: сущность и типы; Регион в системе 
международных отношений; Глобализация и регионализация в 
современных международных отношениях; Опыт взаимодействия 
трансграничных регионов в рамках Европейского Союза и АТР; 
Региональные организации: сравнительный анализ интеграционных 
процессов; Центрально-Азиатский регион: понятие, структура, 
границы; Проблемы безопасности в Центрально-азиатском регионе; 
Проблема границ в Центрально-Азиатском регионе; "Афганский 
вопрос" и проблемы безопасности ЦАР; ЦАР в системе 
региональных интеграционных проектов: ШОС, ОДКБ, 
Таможенный союз, Евразийский союз и др.; Проблемы трудовой 
миграции в странах ЦАР; Современные интеграционные процессы 
в ЦАР: достижения и проблемы взаимодействия стран ЦАР; 
Ролевая игра "Решение водной проблемы в Центрально-азиатском 
регионе"; Взаимодействие стран Центральной Азии в гуманитарной 
сфере (образование, наука, культура); Опыт трансграничного 



сотрудничества сопредельных регионов России и Казахстана.  

Виды учебной 
работы 

Лекция-визуализация, лекция-презентация, лекция-дискуссия, 
ролевая игра, семинарские занятия.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др.В компьютерном классе  
установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Рефераты, проекты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.4 «Государственная политика 
по продвижению международного имиджа страны и региона» 

Цель изучения 
дисциплины 

С учетом результатов новейших специальных исследований дать 
комплексное представление о роли международного имиджа 
страны и региона.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.4 Профессиональный цикл (Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору). 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
– теория международных отношений; 
– мировая политика: 
– введение в геополитику; 
– дипломатическая этика и протокол. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
– Информационные технологии в прогнозно-аналитической 
деятельности; 
– Ведение переговоров; 
– Национальная безопасность РФ и глобальные угрозы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-14; ПК-9; ПК-44; ПК-45 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – иметь представление об основных понятиях имиджа; 
правил и процедур восприятия, анализа,  обобщения информации, о 
постановке цели и выборе путей ее достижения. 
Уметь: – применять полученные знания в важнейших сферах 
учебной и профессиональной деятельности; 
– применять на практике базовые принципы, логику, методы,  
основы техники научного исследования. 
Владеть: – базовыми методами и приемами мыслительной 
деятельности; восприятия, анализа, обобщения информации, 
постановки цели и выбора путей ее достижения.   
– способами применения полученных знаний и умений в процессе 
теоретической и практической деятельности в области 
политологии. 

Содержание 
дисциплины 

Имидж страны и региона и их влияние на мировой политический 
процесс. Введение, постановка проблемы. Что такое имидж страны?  
Символы страны: виды, имиджевые функции. Роль СМИ в 
формировании имиджа страны. Что могут сделать имиджмейкеры и 
органы государственной власти? Постсоветское пространство. 
Сравнительная характеристика имиджей России и Казахстана 
Особенности имиджа региона. Имидж Алтайского края.  

Виды учебной 
работы 

Выступления с докладами, проблемная лекция, визуализация, 
дискуссия, консультации. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: 
MathCAD, Автокад, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др. 
В компьютерном классе  установлены средства MS Office; Word, 
Excel, PowerPoint u др. 
Материально-техническое обеспечение: 
видеопроектор, видеомагнитофоны, экран настенный,  
компьютерный класс, мультимедийные средства. 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Как влияет имидж страны на мировой политический 
процесс?  
2. Каковы основные подходы в литературе к изучению имиджа 
страны? 
3. Выберите из существующих определений имиджа страны то, 
которое Вам кажется наиболее обоснованным.  
4. В чем отличия имиджа страны от этнических стереотипов?  
5. Каковы основные виды, типы, функции имиджа страны? 
6. Факторы формирования имиджа страны. 
7. Символы страны: каковы основные виды, имиджевые 
функции символики?  
8. Имиджевая составляющая российской государственной 
символики. 
9. Имидж страны в информационных войнах. 
10. Роль СМИ в формировании имиджа страны. 
11. Что могут сделать имиджмейкеры и органы государственной 
власти? 
12. Характерные черты имиджевой политики постсоветских 
республик.  
13. Сравнительная характеристика имиджей России и 
Казахстана 
14. В чем особенности формирования международного имиджа 
региона? 
15. Региональные бренды и конкуренция между регионами. 
16. Каковы «плюсы» и «минусы» в международном имидже 
Алтайского края? 
Темы письменных работ: 
1. Имидж страны и региона и их влияние на мировой политический 
процесс.  
2. Что такое имидж страны? 
3. Символы страны: виды, имиджевые функции. 
4. Роль СМИ в формировании имиджа страны. 
5. Что могут сделать имиджмейкеры и органы государственной 
власти? 
6. Постсоветское пространство.  
7. Сравнительная характеристика имиджей России и Казахстана 
8. Особенности имиджа региона. 
9. Имидж Алтайского края. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 



М2. В Профессиональный цикл (Вариативная часть) 
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2. В.ДВ.4 «Деловая переписка и 
документооборот в системе международных контактов» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – ознакомление студентов с основными 
закономерностями становления и развития документов и систем 
документации и способов документирования, особенностями 
создания документов в системе международных контактов.  
Задачи дисциплины – научить студента, используя современную 
законодательную и нормативно-методическую базу по вопросам 
документационного обеспечения управления в системе 
международных контактов, составлять и оформлять официальные 
документы, разбираться в приемах и методике организации 
документирования, унификации и стандартизации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

М2.В.ДВ.4 Профессиональный цикл. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору. 
Дисциплина «Деловая переписка и документооборот в системе 
международных контактов» входит в базовую часть 
профессионального цикла программы магистратуры. Для 
успешного освоения дисциплины необходимо предшествующее 
изучение курсов «Основы деловой переписки на иностранном 
языке», «Создание сети профессиональных международных 
контактов». Формируемые в ходе обучения дисциплины «Деловая 
переписка и документооборот в системе международных 
контактов» знания, умения и навыки необходимы для освоения 
последующих курсов: Написание магистерской диссертации, 
Производственная практика. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6; ОК-15; ОК-19; ПК-5; ПК-15; ПК-18; ПК-25; ПК-27 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: о законодательной и нормативно-методической базе 
документационного обеспечения управления в системе 
международных контактов. 
Уметь: выявлять основные проблемы документоведения в системе 
международных контактов;  
самостоятельно работать с различными источниками информации; 
Владеть:  навыками подготовки управленческих документов в 
системе международных контактов и ведения деловой переписки. 

Содержание 
дисциплины 

Нормативно-методическая база современного делопроизводства в 
России; Документ и его функции, понятие вида документа в 
системе международных контактов. Свойства, признаки и 
структура документа; Свойства, признаки и структура документа в 
системе международных контактов; Способы документирования, 
материальные носители информации; Системы документации: 
унификация и стандартизация; Требования к оформлению 
документов; Составление и оформление организационно-
распорядительной документации. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, семинарские занятия, индивидуальные домашние задания, 
упражнения по деловым письмам 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

MathCAD, Автокод, Adobe Photoshop, Corel draw, Компас, VBasic 6, 
Visual FoхPrо 7.0; Delphi 6 и др.В компьютерном классе  



и программные 
средства 

установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Индивидуальные домашние задания, индивидуальные 
консультации, собеседования. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


