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Магистерская программа «Экономическая дипломатия» 

   Аннотации рабочих программ  

        учебных дисциплин 

Философия и история науки 
Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть профессио-

нального цикла Образовательного стандарта МГУ по 

направлению подготовки  «Международные отношения» 

(магистр).  

Коды формируемых 

компетенций 

УК-1, УК-2, УК-6 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать основные категории и концепции философии в 

их взаимосвязи с современной культурой 

Знать главные направления философии в их истори-

ческом своеобразии 

Уметь использовать основные категории и концепции 

философии при решении социальных и профессиональ-

ных задач 

Владеть навыками оценки результатов своей научной 

работы с точки зрения основных философских категорий 

      Владеть системным подходом при анализе информа-

ции 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ НАУКИ 

1.1.Исторические этапы развития научного знания: Ан-

тичность, Средневековье, Возрождение 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ НАУЧНОЙ 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

2.1. Исторические типы научной рациональности 

РАЗДЕЛ III. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

3.1. Познавательная деятельность в науке (основные по-

нятия) 

3.2. Три поколения в истории позитивизма 

3.3. Конвенционализм в науке 

3.4. Критический рационализм (К. Поппер, И. Лакатос) 

3.5. Посткритическая философия науки (Т. Кун, 

П. Фейерабенд, М. Полани) 

3.6. Конвергенция естественнонаучного и гуманитарного 

знания 

3.7. Эволюционная эпистемология 

3.8. Понятие истины в науке. демаркация науки и псевдо-

науки. Типы псевдонаучного знания 

3.9. Институциональные формы научной деятельности 

3.10. Этика науки 
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3.11. Особенности и проблемы современного этапа разви-

тия науки 

Образовательные техно-

логии 

Работа в аудитории: лекции; консультации, в том 

числе групповые и индивидуальные; тесты.  

Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в 

библиотеках и сети Internet с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Доклады, рефераты,  тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Мегатренды мирового (глобального) развития  

и современные глобальные проблемы 
 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть профессио-

нального цикла Образовательного стандарта МГУ по 

направлению подготовки  «Международные отношения» 

(магистр).  

Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Владеть понятийным аппаратом и профессиональной 

терминологией по профилю деятельности, в том числе на 

иностранных языках. 

Владеть навыками представления собственной позиции 

по вопросам международных отношений 

Владеть навыками участия в «мозговых штурмах», дело-

вых играх, дискуссий по вопросам профессиональной де-

ятельности 

Знать  методики работы с источниками информации 

Владеть навыками систематизации и интерпретации со-

держательно значимых эмпирических данных. 

Знать:  
- различные методы анализа и прогнозирования тен-

денций мирового развития и эволюции современных гло-

бальных проблем и их влияния на развития международ-

ных отношений в XXI веке; 

 логику развития глобальных социальных и демогра-

фических процессов и их влияния на динамику междуна-

родных отношений в XXI веке; 

 логику развития глобальных (общемировых) экономи-

ческих процессов и их влияния на динамику междуна-

родных отношений в XXI веке  

 логику развития глобальных (общемировых) процес-

сов в сфере ресурсов и окружающей среды и их влияния 

на динамику международных отношений в XXI веке 

- логику развития магистральных тенденций в науч-
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но-технологической сфере и их влияния на динамику 

международных отношений в XXI веке 

- логику развития магистральных тенденций в поли-

тической сфере и их влияния на динамику международ-

ных отношений в XXI веке 

Владеть способностью устанавливать и раскрывать ха-

рактер взаимосвязей между магистральными тенденция-

ми мирового развития в различных сферах и  навыками 

эффективной аргументации собственной позиции по дан-

ным вопросам 

Краткое содержание 

дисциплины 

Содержание разделов дисциплины. 

Раздел I. Теоретико-методологические основы курса 

Тема 1. Мегатренды мирового развития и современные 

глобальные проблемы: понятийный аппарат 

Тема 2. Прогнозирование: основные методы 

Раздел 2. Социальная сфера 

Тема 3. Увеличение численности и старение населения 

Земли   

Тема 4. Урбанизация 

Тема 5. Интенсификация и изменение характера и гео-

графии  глобальных миграционных потоков 

Раздел 3. Экономика 

Тема 6. Глобализация  

Тема 7. Регионализация 

Тема 8. Перераспределение экономического влияния  

Тема 9. Развитие экономики знаний, складывание пред-

посылок к “четвертой промышленной революции”. 

Раздел 4. Ресурсы и окружающая среда 

Тема 10. Изменение климата и ухудшение экологической 

обстановки  

Тема 11. Тенденции в сфере энергетики 

Раздел 5. Наука и технологии 

Тема 12. Изменение технологического уклада. Проблемы 

диффузии технологий 

Тема 13. Формирования «ядра» наиболее перспективных 

технологий в сфере ИКТ 

Раздел 6. Политика 

Тема 14. Государство и суверенитет: понятийный аппа-

рат. Государство перед вызовами глобализации. 

Тема 15. Трансформация системы международных отно-

шений 
Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольная работа, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Региональные подсистемы международных отношений в XXI веке 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина включена в общепрофессио-

нальный  цикл базовой части ОС МГУ  по направлению 
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подготовки 41.04.05 «Международные отношения» (ква-

лификация  «магистр»). 

Коды формируемых  

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Владеть понятийным аппаратом и профессиональной 

терминологией по профилю деятельности, в том числе на 

иностранных языках. 

Владеть навыками представления собственной позиции 

по вопросам международных отношений 

Владеть навыками участия в «мозговых штурмах», дело-

вых играх, дискуссий по вопросам профессиональной де-

ятельности 

Знать  методики работы с источниками информации 

Владеть навыками систематизации и интерпретации со-

держательно значимых эмпирических данных. 

Знать:  

 современное состояние и динамику развития регио-

нальных подсистем международных отношений; 

- основные тенденции развития современных междуна-

родных отношений в свете внешней политики Россий-

ской Федерации; 

 основные причины развития региональных подсистем 

международных отношений; 

Уметь:  

 использовать междисциплинарные знания, определять 

место региональных подсистем международных отноше-

ний в современной мировой политике; 

 применять основные методы прогнозирования разви-

тия региональных подсистем международных отноше-

ний. 

- оценивать перспективы эволюции региональных подси-

стем международных отношений в свете российских 

внешнеполитических приоритетов; 

 анализировать роль региональных подсистем в гло-

бальной системе международных отношений и возмож-

ности их взаимодействия с Российской Федерацией; 

Владеть: 

навыками оценки основных факторов, влияющих на 

динамику развития региональных подсистем междуна-

родных отношений. 

 знанием основных факторов, определяющих развитие 

региональных подсистем международных отношений в 

их отношениях с Российской Федерацией 

-навыками мониторинга региональных подсистем между-

народных отношений 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

 Раздел 1. Общетеоретический раздел 

Тема 1. Понятия систем и подсистем с позиций со-

временной теории политических систем. Понятие регио-

нов и региональных подсистем в глобальной системе 
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международных отношений. 

Тема 2. Глобальная система международных отноше-

ний и глобальная система миропорядка. Соотношение 

между ними и роль региональных подсистем 

Тема 3. Развитие процесса регионализации, его ос-

новные этапы. 

Тема 4. Регионализация и глобализация: сопряжен-

ность и противоречия взаимодействия. 

Тема 5. Региональные подсистемы, их воздействие на 

изменение миропорядка и глобальной системы междуна-

родных отношений.  

Раздел 2. Региональные подсистемы на основных конти-

нентах и макрорегионах мира 

Тема 6. Региональные подсистемы Америки 

Тема 7. Региональные подсистемы Африки и арабо-

мусульманского мира. 

Тема 8. Региональные подсистемы Южной, Юго-

Восточной Азии и Океании. 

Тема 9. Региональные подсистемы Евразии. 

Тема 10. Региональные подсистемы Европы 

Раздел 3. Современная проблематика региональных 

подсистем в контексте эволюции миропорядка и глобаль-

ной системы международных отношений. 

Тема 11. Международные региональные организации 

и региональные интеграционные структуры: общность и 

различие, воздействие на структуру миропорядка. 

Тема 12.Воздействие региональных подсистем на 

трансформацию регионального и макрорегионального 

ландшафта. 

Тема 13. Региональные подсистемы и проблема субъ-

ектности и суверенитета национальных государств; реги-

ональные подсистемы как субъекты международных от-

ношений. 

Тема 14. Региональные подсистемы и проблема пере-

хода от однополярного к мн Тема 15. Региональные под-

системы и зоны региональных конфликтов огополярному 

миропорядку. 

Тема 16. Организация Объединенных Наций и регио-

нальные подсистемы 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные вопросы, чтение рекомендованной ли-

тературы,  тесты, тематические доклады, дискуссии 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
История и методология мирополитических и глобальных исследований 

 
Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина  входит в базовую часть общепрофес-

сионального цикла Образовательного стандарта, самосто-

ятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова 
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по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 

отношения» (магистр).  

Коды формируемых  

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Владеть понятийным аппаратом и профессиональной 

терминологией по профилю деятельности, в том числе на 

иностранных языках. 

Владеть навыками представления собственной позиции 

по вопросам международных отношений 

Владеть навыками участия в «мозговых штурмах», дело-

вых играх, дискуссий по вопросам профессиональной де-

ятельности 

Знать  методики работы с источниками информации 

Владеть навыками систематизации и интерпретации со-

держательно значимых эмпирических данных. 

Знать принципы организации научно-исследовательской 

деятельности, специфику научной деятельности в сфере 

международных отношений;  

-основные направления научных исследований по гло-

бальной и мирополитической тематике; 

Уметь системно мыслить, определять глобальные и ми-

рополитические смыслы, попадающие в фокус професси-

ональной деятельности; 

 применять основные теоретические парадигмы и ана-

лизировать основные тенденции в области современных 

исследований мирополитических и глобальных проблем; 

Владеть  современными методами научного исследова-

ния в предметной сфере и навыками совершенствования 

своего научного потенциала. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Методология научного исследования 

Тема 1. Наука как вид познавательной деятельности и 

особенности научной работы  

Понятие научного знания. Абсолютное и относи-

тельное знание. Уровни, формы и методы научного по-

знания. 

Тема 2. Мирополитические и глобальные исследова-

ния  как вид научной деятельности 

Интеллектуальный поиск и мирополитическая ре-

альность. Предмет, структура и функция мирополитиче-

ских и глобальных исследований. 

Тема 3. Сущность мирополитических и глобальных 

проблем  и причины их обострения 

Количественные и качественные характеристики 

развития мира во II половине ХХ в. и в нач. ХХI в. Дина-

мика глобальных проблем. Многоуровневый характер 

мирополитических и глобальных проблем современно-

сти. 

Раздел 2. История и методология  

мирополитических и глобальных исследований  
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Тема 4. История формирования знания  

о мировой политике и международных отношениях 

Преднаучный период формирования знаний. Зарож-

дение традиций исследований вопросов войны и мира в 

истории общественно-политической мысли 

Тема 5. Полипарадигмальность  

в мирополитических и глобальных исследованиях  

Понятийный аппарат мирополитических и глобаль-

ных исследований. Понятия «парадигма», «мировая по-

литика», «глобальные проблемы» и др. 

Тема 6. Мирополитические и глобальные исследова-

ния в парадигме политического реализма 

Вклад в развитие теории Э.Х. Карра и Г. Моргентау. 

Сущность мирополитических и глобальных проблем с 

позиций политического реализма. Концепция неореализ-

ма. Развитие теории К. Уолцен. Постклассическая версия 

реализма. С. Хантингтон. 

Тема 7. Либерально-идеалистическая парадигма  

мирополитических и глобальных исследований 

Три течения либерализма в ХХ в. Концепция нео-

либерализма. Постклассическая версия либерализма 

Тема 8. Парадигма радикализма  

в мирополитических и глобальных исследованиях 

Марксистко-ленинская теория капитализма и миро-

вого империализма. Марксистские концепции войны и 

мира. Неомарксистские концепции 

Тема 9. Научная школа постмодернизма  

в мирополитических и глобальных исследованиях 

Философские основания школы постмодернизма. 

Особенности постмодернистских исследований. Анализ 

проблем научного языка и научного дискурса по мировой 

политике и глобальным проблемам. 

Тема 10. Частные теории в международных исследо-

ваниях 

Теория международных режимов (Дж. Рагги, С.Д. 

Краснер). Теория демократического мира (М.У. Дойл, Б. 

Рассет). Геополитические концепции изучения проблем 

мира (Реасe study, М. Гриффитс, Т.О. Каллахэн). Теория 

управления конфликтом (Дж. Бартон, Г. Кельман). Тео-

рия игр (Т. Шеллинг, Р. Ауманн). 

Раздел 3. Методология и методы подготовки  

магистерской выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

Тема 11. Методологические стратегии  

магистерского диссертационного исследования 

Поиск, отбор и анализ, систематизация и обработка 

научного материала. Концептуализация основных поло-

жений ВКР. Работа над понятийно-категориальным аппа-

ратом.  

Тема 12. Методология и принципы  

изложения результатов исследования в тексте 

Структура текста. Определение актуальности, объекта, 
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предмета, целей, задач исследования. Конструирование 

новизны работы. Правила композиции и оформления 

диссертационной работы. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

письменные творческие эссе (аудиторные); 

устное выступление на разборах кейсов; 

устное выступление на семинарах 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

             

 

                 Россия в современной мировой политике 
Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть общепрофессио-

нального цикла Образовательного стандарта, самостоя-

тельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова 

по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 

отношения»  (магистр).  

 

Коды формируемых  

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-9 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Владеть понятийным аппаратом и профессиональной 

терминологией по профилю деятельности, в том числе на 

иностранных языках. 

Владеть навыками представления собственной позиции 

по вопросам международных отношений 

Владеть навыками участия в «мозговых штурмах», дело-

вых играх, дискуссий по вопросам профессиональной де-

ятельности 

Знать  методики работы с источниками информации 

Владеть навыками систематизации и интерпретации со-

держательно значимых эмпирических данных. 

Знать основные документы Президента, Правительства, 

Федерального Собрания и МИД России, аналитических 

центров, содержащих современное понимание нацио-

нальных интересов, концептуальных основ, стратегиче-

ских целей и практических задач внешней политики Рос-

сийской Федерации. 

Уметь разъяснять позиции России по основным между-

народным проблемам, отношениям с ведущими субъек-

тами международных отношений, стратегические и так-

тические задачи реализации внешнеполитического курса 

страны; 

Владеть  навыками анализа конкретных международных 

ситуаций в контексте общей внешнеполитической страте-

гии России, способностью участвовать в разработке до-

кументов стратегического планирования в сфере внешней 

политики России 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел 1. Внешнеполитическая стратегия России  

Тема 1. Внешнеполитическая стратегия государства: 



9 
 

методология проблемы  

Тема 2. Новое мышление во внешней политике СССР 

и итоги его реализации 

Тема 3. Стратегия внутреннего и внешнего развития 

России  в период становления новой государственности  

Тема 4. Динамика системной трансформации и  

ее влияние на международные позиции России 

Тема 5 Адаптация России к новой международной 

среде. 1990-е годы 

Тема 6. Осмысление международной стратегии Рос-

сии в новом мировом порядке 

Тема 7. Восстановление государственной субъектно-

сти России в XXI в.  

как фактор изменения внешней политики страны  

      Тема 8. Новый мировой порядок и российско-

американские отношения 

в XXI в 

Тема 9. Постсоветское пространство 

во внешнеполитической стратегии России 

Тема 10. Европейское направление  

во внешнеполитической стратегии России 

Тема 11. Внешнеполитическая стратегия России  

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Тема 12. Международно-политический кризис 2014-

2016 гг. и 

его влияние на внешнеполитическую стратегию России 

Раздел 2. Россия и международные конфликты 

Тема 13. Международные конфликты после «холод-

ной войны»  

Тема 14. Участие России в урегулировании конфлик-

тов на постсоветском пространстве 

Тема 15. Россия и конфликты на территории бывшей 

Югославии  

Тема 16. Взаимодействие России с международными 

организациями  в урегулировании конфликтов  

Тема 17. Россия и конфликты на Ближнем Востоке  

       Тема 18. Проблемы возрождения межгосударствен-

ных войн в начале XXI в. и национальная безопасность 

Российской Федерации  

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные вопросы к темам 

Реферат 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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  Дисциплины магистерской программы 
 

                      Глобальное управление 
Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть магистер-

ской программы «Экономическая дипломатия» по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные от-

ношения»  

Коды формируемых  

компетенции 

ПК-2, СПК-1 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: основные теоретические концепции глобального 

управления; важнейшие задачи глобального управления в 

разных сферах жизни; подходы к глобальному управле-

нию разных акторов международных отношений. 

Уметь: выделять глобальное управление из всего ком-

плекса международно-политической проблематики; вы-

являть дискурс и интересы разных акторов международ-

ных отношений по проблематике глобального управле-

ния; прогнозировать тенденции глобального развития. 

Владеть: навыками анализа тенденции глобального раз-

вития; навыками моделирования и прогнозирования, де-

ловых игр и иных форм групповой исследовательской 

работы; понятийным аппаратом и профессиональной 

терминологией. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы 

1. Теоретические концепции глобального управления. 

2. Акторы глобального управления. 

3. Интеграционные объединения в глобальном управ-

лении. 

4. Глобальное управление экономикой. 

5. Глобальное управление и международная безопас-

ность. 

6. Гуманитарное измерение глобального управления. 

7. Глобальное экологическое управление. 

8. Глобальное управление в здравоохранении. 

9. Высокие технологии, наука, образование и глобальное 

управление. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

•  Коллективные обсуждения; групповая работа; 

• тестирование; 

 подготовка докладов, эссе; 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

        Политэкономия современных международных отношений 
Место дисциплины в 

структуре ООП 
   Дисциплина входит в вариативную часть магистер-

ской программы «Экономическая дипломатия» по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные от-

ношения».  
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Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2, СПК-1 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате осво-

ения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- текущие тенденции мировой политики и мировой эко-

номики; 

- основные концепции гегемонии; 

- особенности американской гегемонии; 

- хронологию глобализации; 

- основные подходы к определению термина «глобализа-

ция»; 

- признаки объединения государств в регион; 

- параметры и формы интеграции; 

- модели региональной интеграции; 

- элементы национальной и международной валютных 

систем; 

- функции международной ликвидности; 

- виды валютных курсов;  

- основные функции МВФ. 

Уметь анализировать текущие тенденции мировой поли-

тики и экономики. 

Уметь разрабатывать аналитические материалы по про-

блемам международных экономических отношений. 

Уметь прослеживать эволюцию современной валютно-

финансовой системы. 

Владеть понятийным аппаратом и профессиональной 

терминологией по профилю деятельности, в том числе на 

иностранных языках. 

Владеть навыками представления собственной позиции 

по вопросам политэкономии современных международ-

ных отношений. 

Владеть навыками систематизации и интерпретации со-

держательно значимых эмпирических данных. 

Краткое содержание дис-

циплины 
Основные блоки и темы.  

Раздел 1. Методологические основы курса 

Тема 1. Политэкономия международных отношений 

как область знания в международных отношениях 

Тема 2. Политэкономия международных отношений: 

становление научной дисциплины 

Раздел 2. Гегемония 

Тема 3. Понятие «гегемония» в политэкономии. Тео-

рия гегемонии  

Тема 4. Теория гегемонистской стабильности. 

Тема 5. Гегемонизм: история и современность. 

Раздел 3 

Тема 6. Глобализация: сущность и содержание 

Тема 7. Глобализация: последствия для мирополити-

ческой системы 

Раздел 4. Регионализация в современном мире 

Тема 8. Регионализм и его особенности. 

Тема 9. Этапы экономической интеграции. 
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Тема 10. Модели региональной интеграции. 

Раздел 5. Политические аспекты международной 

валютной системы 

Тема 11. Международная валютная система: базовые 

понятия. 

Тема 12. Сущность и классификация валют 

Тема 13. Эволюция международных валютных систем 

и мировое лидерство.  

Тема 14. Современная валютно-финансовая система. 

Тема 15. Оптимальные валютные зоны: европейский 

опыт 

Раздел 6. Политэкономия международной торгов-

ли 

Тема 16. Формирование современной международной 

торговой системы 

Тема 17. Международная торговая система в начале 

ХХI века 

Тема 18. Север и Юг в современной мировой эконо-

мике и политике 

Тема 19. Энергетическая дипломатия  

Тема 20. ТНК в мировой политике 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости студента 
Устный опрос 

Письменные домашние задания 

Решение кейс-задач 

Форма промежуточной ат-

тестации 
Экзамен 

 
       Мониторинг, анализ и оценка политических рисков 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть магистер-

ской программы «Экономическая дипломатия» по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные от-

ношения»  

Коды формируемых  

компетенции 

ПК-2, СПК-1 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать –  основные подходы к определению и класси-

фикации политических рисков; 

- основные методики мониторинга и оценки полити-

ческих рисков; 

- различные стратегии управления политическими 

рисками 

Уметь –  выбирать оптимальный метод анализ, оцен-

ки и прогнозирования политических рисков для анализа 

конкретной ситуации 

Владеть  

– навыками мониторинга, анализа и прогнозирования 

политических рисков торгово-экономического сотрудни-

чества с различными странами ближнего и дальнего за-

рубежья; 



13 
 

-навыками разработки практических рекомендаций 

касательно выбора стратегии управления рисками для 

российских участников внешнеэкономической деятель-

ности 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

Раздел I. Теоретико-методологические основы курса 

Тема 1. Политический риск: классические и современные 

трактовки. Типы и источники политических рисков.   

Тема 2. Методики оценки политических рисков 

Раздел 2. Анализ политических рисков торгово-

экономического сотрудничества со странами дальнего 

зарубежья 

Тема 3. Страны Европы  

Тема 4. Страны Северной Америки 

Тема 5. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона  

Тема 6. Страны Ближнего Востока и Северной Африки 

Раздел 3. Анализ и оценка политических рисков тор-

гово-экономического сотрудничества cо странами 

постсоветского пространства 
Тема 7. Страны восточноевропейской части постсовет-

ского пространства 

Тема 8. Страны Южного Кавказа  и Центральной Азии 

Тема 9. Зарубежные оценки политических рисков торго-

во-экономического сотрудничества с Российской Феде-

рацией 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос,  

Письменный тест 

Письменные домашние задания     

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
   Экономическая дипломатия в Российской Федерации 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть магистер-

ской программы «Экономическая дипломатия» по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные от-

ношения»  

Коды формируемых  

компетенции 

ПК-2, СПК-2 

 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать структуру и принципы работы Администрации 

Президента, Аппарата Правительства, Федерального Со-

брания РФ в деле обеспечения нормативно-правовой ос-

новы внешнеэкономической деятельности России (ВЭД); 

роль МИД России как координатора ВЭД в проведении 

единой внешнеполитической линии, в том числе во 

внешнеэкономической сфере.  

Уметь четко определить функции и задачи заинтере-

сованных российских ведомств и организаций в защите 

национальных интересов России, интеграции страны в 
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мирохозяйственные связи, в том числе бизнеса на равно-

правных условиях, без дискриминации и ограничитель-

ных мер. 

Владеть навыком самостоятельно разрабатывать и 

грамотно оформлять экспертно-аналитические материалы 

по международной проблематике в интересах соответ-

ствующего департамента профильного министерства или 

иных государственных органов, международных органи-

заций, неправительственных структур и коммерческих 

организаций. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы   

1 Многосторонняя дипломатия СССР/России в кон-

тексте международных экономических отношений по-

сле Второй мировой войны.  

1.1 Межправительственные многосторонние органи-

зации общего и отраслевого характера, региональные ор-

ганизации интеграционного типа, плюрилатеральные 

объединения, банки и институты развития 

РАЗДЕЛ II. Механизмы координации и нормативно-

правового регулирования внешнеэкономической деятель-

ности  

 2.1. Политико-дипломатическое содействие отечествен-

ным государственным и частным организациям, компа-

ниям и проектам.  

РАЗДЕЛ III. Сравнительный анализ российской и зару-

бежной моделей дипломатического сопровождения ВЭД 

3.1. Направления, формы и инструментарий современной 

экономической дипломатии США, Китая, Германии, 

Франции, Италии. Некоторые итоги компаративного ана-

лиза  

3.2. Три поколения в истории позитивизма 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

 Устный опрос, тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

                   Дисциплины по выбору 

 
Юридическое сопровождение международных сделок 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть магистер-

ской программы «Экономическая дипломатия» по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные от-

ношения» как дисциплина по выбору студента. 

Коды формируемых  

компетенции 

ПК-2, СПК-2 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать основные виды международных сделок, источники 
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регулирования, формы и порядок их заключения, а также 

ответственность сторон международного контракта. 

Уметь системно мыслить, анализировать содержание 

международных контрактов и отдельных видов междуна-

родных сделок, попадающих в фокус профессиональной 

деятельности, а также применять полученные навыки на 

практике; 

Владеть понятийным аппаратом и профессиональной 

терминологией по профилю деятельности 

Владеть навыками анализа конкретных международных 

контрактов 

Владеть навыками эффективной аргументации собствен-

ной позиции по данным вопросам 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы 

Блок 1. Международный контракт: понятия, стороны, 

содержание, форма, ответственность сторон 

Тема 1. Понятие международного контракта 

Тема 2. Источники регулирования международных 

контрактов 

Тема 3. Стороны международных контрактов 

Тема 4. Содержание международных контрактов 

Тема 5. Формы и порядок заключения международ-

ных контрактов 

Тема 6. Ответственность сторон международного 

контракта 

Блок 2. Коллизионное регулирование договорных обяза-

тельств 

Тема 7. Коллизионное регулирование договорных 

обязательств в США и ЕС  

Тема 8. Коллизионное регулирование договорных 

обязательств в России 

Тема 9. Коллизионные нормы международных со-

глашений 

Тема 10. Lex Mercatoria и международные торговые 

обычаи и обыкновения. Заведенный порядок  

Тема 11. Принципы УНИДРУА. Принципы Европей-

ского договорного права. Гаагские принципы 

Тема 12. Обеспечение исполнения договорных обяза-

тельств 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольные вопросы к темам; 

письменные творческие эссе (аудиторные); 

Устное выступление на примере разборах кейсов; 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
                 Внешнеполитическое планирование 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

  Дисциплина входит в вариативную часть магистерской 

программы «Экономическая дипломатия» по направле-

нию подготовки 41.04.05 «Международные отношения» 

как дисциплина по выбору студента. 

Коды формируемых ПК-2, СПК-2 
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компетенций 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать структуру и принципы работы Администра-

ции Президента, Аппарата Правительства, Федерального 

Собрания РФ в деле обеспечения нормативно-правовой 

основы государственного стратегического прогнозиро-

вания и планирования в России; о роли МИД России как 

головного органа в проведении российскими ведомства-

ми единой внешнеполитической линии.  

Уметь обеспечить условия для внешнеполитическо-

го, военно-оборонного, социально-экономического по-

зиционирования страны на мировой арене путем подго-

товки выверенных стратегических разработок. 

Владеть инструментарием системного подхода, 

нормативно-политического анализа  правовых докумен-

тов и информационно-аналитических материалов. 
 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы 

1. Общие проблемы стратегического прогнозирования и 

планирования.  

2. Стратегическое планирование в Российской Федера-

ции Механизмы координации и нормативно-правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности  

3. Основы военно-оборонного планирования 

4. Социально-экономическое прогнозирование и плани-

рование 

5. Планирование внешнеполитической деятельности  

6. Прикладной анализ международных ситуаций 

7. Сравнение российского и западного подходов к стра-

тегическому планированию внешней политики и анализу 

межд. ситуаций 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Устный опрос, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Экономические санкции в мировой политике 
Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть магистер-

ской программы «Экономическая дипломатия» по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные от-

ношения» как дисциплина по выбору студента. 

Коды формируемых  

компетенции 

 ПК-2, СПК-3 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать особенности использования санкций в качестве 

инструмента внешней политики ключевыми акторами 

международных отношений 

Знать механизм введения и снятия санкций крупнейши-
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ми субъектами мировой политики  

Уметь анализировать отдельные санкционные режимы 

Уметь оценить влияние санкций на экономику и нацио-

нальные интересы Российской Федерации  

Владеть навыками анализа процесса принятия решений 

ключевыми субъектами мировой политики по вопросу о 

введении санкций в отношении страны-объекта и их сня-

тии 

Владеть навыками анализа политического контекста, в 

котором было принято соответствующее решение о вве-

дении рестриктивных мер 

Владеть навыками анализа политического курса страны-

объекта в условиях санкционного давления 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы  

Раздел 1. Эволюция санкций как внешнеполитического 

инструмента 

Тема 1. Санкции как инструмент внешней политики 

Тема 2. История и эволюция санкций 

Раздел 2. Экономические санкции: понятие, виды, эффек-

тивность 

Тема 1. Понятие и виды экономических санкций  

Тема 2. Цена экономических санкций и проблема из-

мерения их эффективности 

Раздел 3. Цели и условия применения и снятия экономи-

ческих санкций 

Тема 1. Функции санкций и цели их применения 

Тема 2. Выход из санкций 

Раздел 4. Легитимность и этичность применения санкций 

Тема 1. Легитимность применения санкций 

Тема 2. Проблема этичности санкций  

Раздел 5. Ключевые субъекты политики санкций  

Тема 1. Санкции и международные организации 

Тема 2. Санкционная политика США 

Тема 3. Санкционная политика Европейского союза 

Тема 4. Санкционная политика России  

Тема 5. Санкционная политика Китая  

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Подготовка докладов, коллоквиум.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

         

                   Международный лоббизм 
Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть магистер-

ской программы «Экономическая дипломатия» по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные от-

ношения» как дисциплина по выбору студента. 

Коды формируемых  

компетенции 

ПК-2, СПК-3 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
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те освоения дисциплины Знать теоретические подходы к понимаю лоббизма, его 

сущность и формы. 

Уметь анализировать деятельность ведущих акторов по 

использованию механизмов лоббизма для достижения 

внешнеэкономических целей.  

Владеть понятийным аппратом лоббистской деятельно-

сти. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы  

РАЗДЕЛ 1 Становление лоббизма. Теоретические подхо-

ды к пониманию его сущности 

Тема 1. Сущность понятия «лоббизм». 

Тема 2. Современные теоретические подходы к изучению 

лоббизма. 

Тема 3. Лоббизм как политическое явление. 

Тема 4. Соотнесение понятий GR и лоббизм. 

Тема 5. Институциональные основы, формы и модели 

лоббизма. 

Тема 6. Группы интересов как основные акторы лоббиз-

ма. 

Тема 7. Лоббистские технологии. Организация и прове-

дение лоббистских кампаний. 

РАЗДЕЛ 2 Использование лоббизма ведущими акто-

рами международных отношений  

Тема 8. Англо-американская модель лоббизма.  

Тема 9. Развитие лоббизма в Европейском союзе. 

Тема 10. Особенности лоббистской деятельности в веду-

щих странах Западной Европы. 

Тема 11. Механизмы регулирования лоббизма в Японии. 

Тема 12. Становление и развитие лоббизма в странах Во-

сточной Европы. 

Тема 13. Формирование института лоббизма в Россий-

ской Федерации. 

РАЗДЕЛ 3 Лоббизм на наднациональном уровне 

Тема 14. Проблемы лоббизма и коррупции. 

Тема 15. Международный уровень лоббистской деятель-

ности. 

Тема 16. Роль «зеленого лобби» в международных отно-

шениях. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольная работа, коллоквиум.   

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Глобальные финансовые и экономические процессы  

в современном мире  
Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть магистер-

ской программы «Экономическая дипломатия» по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные от-

ношения» как дисциплина по выбору студента. 

Коды формируемых  ПК-2, СПК-2  
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компетенции 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать роль и место ведущих международных акторов, 

традиционных и недавно созданных межправительствен-

ных экономических институтов; 

Уметь грамотно оформлять экспертно-аналитические ма-

териалы по глобальным финансовым и экономическим 

процессам;  

Владеть навыками чтения и анализа материалов основ-

ных международных экономических институтов и инте-

грационных объединений. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Глобальные экономические процессы на рубеже 

веков. 

Тема 1. Формирование интеграционных блоков в Запад-

ном полушарии. 

Тема 2. Формирование интеграционных блоков в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. 

Тема 3. Интеграционные процессы на Африканском кон-

тиненте. 

Тема 4. Проблема неравномерности экономического раз-

вития регионов мира. 

Раздел 2. Глобальные финансовые процессы в XXI веке  

Тема 1. Глобальные финансовые институты. 

Тема 2. Международные финансовые центры и их роль в 

мировой финансовой системе. 

Тема 3. Транснациональные банки в глобальной финан-

совой системе. 

Тема 4. Проблема реформирования глобальной финансо-

вой системы. 

Раздел 3. Политическое регулирование мировой экономи-

ки и глобальной финансовой системы. 

Тема 1. Политические институты регулирования мировой 

экономики. 

Тема 2. Проблема политического регулирования глобаль-

ной финансовой системы. 

Тема 3. Проблемы политического регулирования экспор-

та капитала. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Доклад, реферат,  работа на практических занятиях.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет в форме письменной проверочной работы. 

Экономическая дипломатия ФРГ 
Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть магистер-

ской программы «Экономическая дипломатия» по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные от-

ношения» как дисциплина по выбору студента. 

Коды формируемых  

компетенции 

ПК-2,  СПК-2 

Знания, умения и навы- В результате освоения дисциплины обучающийся 
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ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

должен: 

Знать особенности формирования и реализации внешне-

экономической политики ФРГ по отношению к ведущим 

государствам мира. Знать основные документы, опреде-

ляющие внешнеэкономические приоритеты ФРГ.  

Уметь правильно использовать понятийный аппарат эко-

номической дипломатии, разъяснять позицию ФРГ.  

Владеть навыками анализа внешнеэкономической и тор-

говой политики ФРГ. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы  

РАЗДЕЛ 1. Понятие и сущность экономической ди-

пломатии. Становление экономической дипломатии 

ФРГ. 

Тема 1. Феномен экономической дипломатии. 

Тема 2. Механизмы торгово-экономической дипломатии 

Европейского союза. 

Тема 3. Развитие экономической дипломатии ФРГ в пе-

риод «холодной войны» и после ее завершения. 

Тема 4.Торгово-экономическая политика ФРГ в XXI в. 

РАЗДЕЛ 2. Инструменты экономической дипломатии 

ФРГ. 

Тема 5. Роль зарубежных дипломатических представи-

тельств в обеспечении экономических интересов ФРГ. 

Тема 6. Особенности функционирования торгово-

промышленных палат ФРГ. 

Тема 7. Германское общество внешнеэкономической дея-

тельности и маркетинга. 

Тема 8. Роль содействия международному развитию в 

обеспечении внешнеэкономических интересов ФРГ. 

Тема 9. Государственно-частное партнерство во внешне-

экономической деятельности ФРГ. 

Тема 10. Лоббизм и внешнеэкономическая деятельность 

ФРГ. 

РАЗДЕЛ 3. Региональные направления экономиче-

ской дипломатии ФРГ.  

Тема 11. Инвестиционная политика ФРГ. 

Тема 12. Экономическая дипломатия ФРГ в отношении 

Российской Федерации. 

Тема 13. Торгово-экономические связи ФРГ и Китая.  

Тема 14. Экономическая дипломатия ФРГ в странах Ла-

тинской Америки.  

Тема 15. Экономическая стратегия ФРГ в странах Афри-

ки. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости студен-

та 

Контрольная работа, эссе.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Содействие международному развитию во внешней политике и внешне-

экономической деятельности глобальных акторов  
 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть магистер-

ской программы «Экономическая дипломатия» по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные от-

ношения» как дисциплина по выбору студента. 

Коды формируемых  

компетенции 

ПК-2, СПК-3 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
– основные теоретические подходы к изучения проблем 

развития и содействия развитию 

- основные виды потоков содействия международному 

развитию (СМР) и особенности их статистического уче-

та; 

- специфику использования инструментов СМР в поли-

тических и экономических целях ведущими мировыми 

донорами. 

Уметь формировать и обрабатывать подборки статисти-

ческих данных по потокам СМР, аккумулируемых 

ОЭСР. 

Владеть:  
- навыками выявления особенностей применения ин-

струментов СМР в политических и экономических  це-

лях различными донорами на основе анализа соответ-

ствующих доктринальных документов и статистических 

данных; 

- навыками составления карты потоков СМР, направля-

емых в отдельные страны или регионы мира, на основе 

соответствующих статистических данных. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел I. Теоретико-методологические основы курса 

Тема 1. Развитие и содействие развитию: эволюция тео-

ретических подходов 

Тема 2. Мотивы участия государств в СМР: основные 

трактовки 

Тема 3. Классификация потоков СМР и особенности их 

статистического учета 

Раздел II. Основные виды потоков содействия меж-

дународному развитию 

Тема 4. Официальная помощь развитию: основные виды, 

каналы и инструменты. 

Тема 5. Другие официальные потоки и экспортные кре-

диты с государственной поддержкой. 

Тема 6. Инструменты мобилизации частных инвестиций. 

Тема 7. Роль негосударственных акторов в содействии 

международному развитию. 

Раздел III. СМР как инструмент обеспечения нацио-

нальных интересов стран Запада:  

Тема 8. Инструменты СМР в политике США 
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Тема 9. Европейский союз как коллективный донор 

Тема 10. Инструменты СМР в политике отдельных ев-

ропейских стран. 

Раздел IV. СМР как инструмент обеспечения нацио-

нальных интересов незападных стран 

Тема 12. Особенности политики КНР в области СМР 

Тема 13. Страны Ближнего Востока как участники про-

цессов СМР 

Тема 14. Россия как донор международного развития 

Формы текущего контроля 

успеваемости студента 

Устный опрос, коллоквиум, письменный тест, письмен-

ные домашние задания 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

 

Введение в экономическую дипломатию  
Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть магистер-

ской программы «Экономическая дипломатия» по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные от-

ношения» как дисциплина по выбору студента. 

Коды формируемых  

компетенции 

ПК-2, СПК-2 

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в результа-

те освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать специфику использования экономических возмож-

ностей государств в целях продвижения их внешнеполи-

тических интересов  

Знать особенности экономической дипломатии ведущих 

субъектов мировой политики  

Знать основные инструменты экономической диплома-

тии и особенности их использования ведущими государ-

ствами  

Уметь анализировать особенности экономической ди-

пломатии в условиях трансформации мирового порядка  

Владеть навыками анализа целей и инструментов эконо-

мической дипломатии государств  

Краткое содержание 

дисциплины 

Основные блоки, темы 

Раздел 1. Экономическая дипломатия: понятие, цели и 

задачи  

Тема 1. Роль экономической дипломатии в современ-

ной системе международных отношений 

Тема 2. Понятие «экономической дипломатии» в тео-

рии международных отношений  

Раздел 2. Инструменты экономической дипломатии 

Тема 1. Торговые соглашения 

Тема 2. Экономические санкции 

Тема 3. Финансовые инструменты внешней политики 

Тема 4. Содействие международному развитию 

Раздел 3. Экономическая дипломатия ведущих акторов 

мировой политики 

Тема 1. Многосторонняя экономическая дипломатия 

Тема 2. Экономическая дипломатия России 
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Тема 3. Экономическая дипломатия США 

Тема 4. Экономическая дипломатия Европейского 

союза  

Тема 4. Экономическая дипломатия ФРГ 

Тема 5. Экономическая дипломатия Китая 

Формы текущего контроля 

успеваемости студента 

Подготовка эссе, коллоквиум.  

Форма промежуточной атте-

стации 

Зачет 

 

 


