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Описание 

образовательной 

программы 

Магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов, обладающих знаниями современных глобальных 

проблем, особенностей управления мировыми процессами, компетенциями в международно-правовой сфере, способных 

понимать теоретические и политические основы мировой практики защиты прав человека. Полученные знания и 

компетенции могут быть востребованы в государственных и муниципальных органах управления, межгосударственных, 

неправительственных и правозащитных организациях, дипломатических и консульских учреждениях, высших учебных 

заведениях. Обязательная часть программы содержит модули: «Современные международные процессы»; «Методология 

научного дискурса современных международных отношений»; «Язык профессионального общения», «Педагогика высшей 

школы». Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает модули: «Проектная 

деятельность», «Современная дипломатия», «Международные переговоры», «Политико-правовые аспекты современной 

гуманитарной дипломатии», «Дипломатия прав человека в системе ООН». Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений по выбору студента, включает модули: «Организационно-правовое обеспечение 

управленческой деятельности», «Глобализация и устойчивое развитие», «Региональные аспекты защиты  прав  

человека», «Поощрение и защита прав уязвимых групп в международном праве».  
 

№ 

пп 
Наименовани

я модулей 
Аннотации 

модулей 

 Модули  

 Обязательная часть  
1  

 

Современные 

международные 

процессы 

Модуль «Современные международные процессы» входит в структуру обязательной части подготовки магистранта и 

предусматривает изучение сложных и противоречивых тенденций в международных отношениях 21 века, а также 

основные вызовы глобальной безопасности. Модуль включает две дисциплины: «Современная внешнеполитическая 

стратегия РФ» и «Анализ международных ситуаций». В ходе изучения модуля слушатели изучат следующие темы: 

актуальные тенденции мирового развития; глобальных и региональных лидеров на мировой арене; основные направления 

внешнеполитической деятельности РФ; повестку дня глобальной безопасности; современные угрозы в пространстве 

современной международной безопасности и меры по их нейтрализации. 
2  

Методология 

научного 

дискурса 

международных 

отношений 

Модуль «Методология научного дискурса международных отношений» включает дисциплины: «Методология 

политической науки» и «Информационно-аналитическая работа международника». Предметной областью дисциплин, 

изучаемых в рамках данного модуля, является методология научного исследования международных отношений, 

особенности, основные тенденции и динамика научного аппарата исследований по истории международных отношений, 

формирование представлений о теории и методах научного исследования. Изучаются требования, предъявляемые к 

магистерской диссертации, этапы научного исследования, источники и литература изучения международных отношений. 

Магистрант осваивает концептуальный аппарат научного исследования по истории международных отношений, учится 

применять общенаучные, междисциплинарные и специальные методы экспертной оценки международных проблем. 



3  

Язык 

профессионального 

общения 

В рамках данного модуля, входящего в обязательную часть, изучаются основные концепции и понятия на английском языке, 

входящие в профессиональный лексикон исследователя международных отношений. Изучаются также лексические, 

синтаксические и 

стилистические особенности профессиональной коммуникации исследователей международных отношений, характерные 

для 

английского языка. Модуль включает одноименную дисциплину «зык профессионального общения». 

4. Педагогика высшей 

школы 
Главная целью данного модуля-дисциплины является формирование способности участвовать в реализации основных 

профессиональных и дополнительных образовательных программ. Основное внимание уделяется освоению педагогических 

технологий, применяемых в высшей школе и системе дополнительного профессионального образования. Модуль служит 

теоретико-практической основой подготовки магистранта для педагогической практики с целью соответствия 

научно-педагогического вида деятельности выпускника 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5 Проектная 

деятельность 
Модуль включает дисциплину «Управление проектами и программами международного профиля». Направлен на изучение 

методов, приемов и средств управления различными типами проектов. Курс поможет сформировать системное 

представление о методологии проектного управления, понять содержание основных процессов управления проектом от 

инициации до завершения, познакомиться с инструментами, методами управления проектами и опытом разработки 

проектных документов. Курс предоставит максимально широкий набор существующих в управлении проектами 

инструментов (как традиционных, так и гибких технологий) и поможет научиться ориентироваться в их многообразии, в 

том числе особенностях проектной работы на международном уровне. 
6 Современная 

дипломатия 
 Модуль включает дисциплину «Современная дипломатия: традиции и новации» направлен на изучение дипломатии на 

современном этапе с точки зрения классификации и характеристики методов дипломатии – многосторонней, 

экономической, общественной и др. Модуль знакомит с международно-правовыми аспектами дипломатической и 

консульской защиты прав и интересов граждан и юридических лиц, с источниками данного института.  
7 Политико-правовые 

аспекты 

современной 

гуманитарной 

дипломатии 

Модуль включает дисциплины: «Актуальные проблемы международного права», «Европейское право и Европейская 

система защиты прав человека», «Защита человека в вооруженных конфликтах и постконфликтных ситуациях», 

В рамках модуля изучаются основные проблемы современного международного права и правозащитных механизмов 

системы ООН. Большое внимание уделяется вопросам становления и развития основных принципов и норм 

международного права в сфере защиты прав человека, и правовому статусу личности. Особое внимание уделяется практике 

– выработке и развитию навыков работы с различными типами дипломатических документов и практического применения 

нормативного материала; привитию навыков аналитической работы. 
8 Дипломатия прав 

человека в системе 

ООН 

Модуль направлен на изучение деятельности конвенционных контрольных органов ООН, знакомит с практической 

деятельностью главных и вспомогательных органов ООН, способствует выработке навыков самостоятельного анализа 

международно-правовых документов. Модуль включает две дисциплины: «Защита прав человека в системе ООН», 

«Договорные органы по правам человека системы ООН» (на английском языке). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбору студента 

9 Глобализация и 

устойчивое развитие 
Модуль по выбору включает три дисциплины «Международно-правовое регулирование гражданства и миграции», 

«Международный бизнес и права человека» и «Международно-правовые основы права на здоровье». Направлен на 

изучение проблем населения и прав человека, вызванных процессами современной глобализации – массовая 

миграция, рост влияния транснациональных корпораций, трудовая деятельность иностранцев. Предметом дисциплин 

модуля является регулирование взаимоотношений между физическими лицами, государствами, международными 

организациями и транснациональными корпорациями. Подробно изучаются и анализируются 

международно-правовые акты, регулирующие вопросы защиты прав человека в глобальных миграционных потоках и 



в сфере международного бизнеса. 
10 Организационно-пра

вовое обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Модуль включает дисциплины «Основы управления и психология делового общения», «Публичное управление и 

демократизация: сравнительный анализ», «Европейские модели регионализма и парадипломатия». Они направлены на 

изучение специфики управленческой деятельности в современных условиях. Формируют представление о новой парадигме 

управления, о теории и практике мирового менеджмента, о требованиях к современному руководителю и его 

самоменеджменте, о специфике делового общения. Подробно изучается практика публичной администрации в зарубежных 

странах, анализируется механизм принятия управленческих решений государственной и муниципальной администрацией и 

на этой основе вырабатываются навыки взаимодействия с иностранными партнерами в государственном управлении и 

бизнесе. 
11  

Региональные 

аспекты защиты 

прав человека 

Модуль включает три дисциплины: «Защита прав коренных народов и меньшинств», «Проблемы прав человека в Азии и 

Африке», «Межамериканская система защиты прав человека». Они направлены на изучение региональных аспектов 

трактовки и соблюдения прав человека, а также статуса коренных малочисленных народов и меньшинств в различных 

регионах мира. Акцент делается на рассмотрении историко- цивилизационных факторов, соблюдении прав народов и 

меньшинств во внутригосударственных и международных конфликтах. Модуль знакомит с базовыми сведениями о 

современном состоянии кодификации норм международного права в области защиты прав коренных народов и 

меньшинств, о тенденциях развития национальных законодательств по данной проблематике. 
12  

Поощрение и защита 

прав уязвимых 

групп в 

международном 

праве 

Модуль включает три дисциплины «Дискриминация и гендерные вопросы в современных международных отношениях», 

«Защита экологических прав человека» и «Поощрение и защита прав уязвимых групп». В основе модуля лежит анализ 

международных договоров и документов, направленных на обеспечение прав наиболее уязвимых групп населения, 

нуждающихся в особой защите со стороны международного сообщества и государства – детей, женщин, пожилых людей, 

людей, участников и жертв вооруженных конфликтов, военнопленных, раненых и больных, особенно в условиях 

конфликтных и постконфликтных ситуаций, людей, проживающих в экологически неблагополучных регионах и другое. 

Изучается опыт, накопленный УВКПЧ ООН, договорных органов ООН, ВОЗ и другими органами системы ООН, а также 

международными неправительственными организациями. 
Блок 2. Практики 
Обязательная часть 
 Практики 1 Основная цель модуля - закрепление знаний, полученных в период обучения по дисциплинам учебного плана и отработка 

профессиональных компетенций в условиях работы в организации, занимающихся международной деятельностью, 

получение навыков преподавательской деятельности и проведения занятий, проведение научных исследований в сфере 

международных отношений и получение опыта реализации проектов с учетом международной специфики. В рамках 

практик предусмотрен индивидуальных подход и назначается персональный куратор практики. 

Модуль «Практики1» включает следующие виды практик: 

 Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение навыков научно-исследовательской работы). Учебная 

практика направлена на формирование умений планировать исследовательскую работу; анализировать, систематизировать 

и обобщать научно-политическую информацию по теме исследования; анализировать, проводить сравнительный анализ 

достоверности полученных результатов; оценивать научную и практическую значимости проводимых исследований. 

Практика направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС и СУОС. Научно-исследовательская работа осуществляется без отрыва от 

образовательного процесса на протяжении трех семестров. Магистрант при прохождении НИР получает от 

непосредственного руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается о промежуточных результатах исследования в рамках научно-исследовательской 

работы 

 Производственная практика: педагогическая. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, 



заключается в формировании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, в том числе функций 

проектирования, конструирования и организации учебного процесса. Практика должна способствовать процессам 

развития личности магистранта, переключения на совершенно новый вид педагогической деятельности, усвоение 

общественных норм, ценностей  

Производственная практика: профессиональная. является важной частью учебного плана подготовки магистрантов по 

направлению международные отношения. Она представляет собой промежуточный этап практического знакомства 

студентов с будущей профессиональной деятельностью. Производственная практика может проводиться в международных 

и внешнеторговых отделах российских государственных, общественных, частных учреждений; российских 

представительств коммерческих и некоммерческих организаций; российских и иностранных культурно-информационных 

центров; дипломатических и торговых представительств разных стран.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Практики 2 Модуль «Практики 2» включает следующие виды практик: 

Производственная практика: научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационный работы). 

Практика является важной частью учебного плана подготовки магистрантов по направлению международные отношения. 

Основной целью является окончательное закрепление знаний, а также умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного выполнения конкретных задач профессиональной направленности, а также сбор и аналитическая 

обработка данных для последующей подготовки и написания квалификационной научно-исследовательской работы. 
  

Государственная 

итоговая аттестация 

Итоговая аттестация магистра является последним и завершающим циклом программы обучения в магистратуре. 

Обязательными пререквизитами являются дисциплины обязательной части и формируемой участниками образовательных 

отношений. Выпускник-магистр по направлению «Международные отношения» в рамках государственной аттестации 

должен продемонстрировать полученные компетенции. Итоговая аттестация включает экзамен по направлению подготовки 

и защиту выпускной квалификационной работы. 
 

 


