Матрица компетенций и планируемые результаты обучения по программе
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Индекс

Блок/
часть

Б1

Наименование
Дисциплины (модули)

Б1.О

Обязательная часть

Б1.О.01
Б1.О.02

Б1.О
Б1.О

Б1.О.03

Б1.О

Б1.О.04

Б1.О

Б1.О.05

Б1.О

Б1.О.06

Б1.О

Б1.О.07

Б1.О

Б1.О.08

Б1.О

Б1.В
Б1.В.01

Б1.В

Б1.В.02

Б1.В

Б1.В.03

Б1.В

Б1.В.04

Б1.В

Б1.В.05

Б1.В

Б1.В.06

Б1.В

Политология
Мировая политика
История международных отношений
1900-1990
Репрезентация международных отношений в интернете и СМИ
Государственное право России
Государственное право зарубежных
стран
Основы международной безопасности
Дипломатическая и консульская
служба
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Современная политическая география
Сравнительная политология
История мировых политических учений
История международных отношений
до XX в.
Прикладной анализ внешней политики России
Внешняя политика России: история и
современность

Формируемые компетенции
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-6
ОПК-1
ОПК-4; ПК-6
ОПК-4
ОПК-2; ПК-6
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-6
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6
УК-1; ПК-4
УК-1; ПК-4
УК-5; ПК-5
УК-5; ПК-5
ПК-4; ПК-6
УК-5; ПК-5

Б1.В.07
Б1.В.08

Б1.В
Б1.В

Б1.В.09

Б1.В

Б1.В.10

Б1.В

Б1.В.11

Б1.В

Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В
Б1.В
Б1.В
Б1.В

Б1.В.ДВ.01

Б1.В

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В

Б1.В.ДВ.01.02

Б1.В

Б1.В.ДВ.01.03

Б1.В

Б1.В.ДВ.01.04

Б1.В

Б1.В.ДВ.02

Б1.В

Б1.В.ДВ.02.01

Б1.В

Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В

К.М

Международное право
Теория и история дипломатии
Южнотихоокеанский регион в системе международных отношений
(на английском языке)
Экономические и политические процессы в СНГ
Современные международные отношения
Теория международных отношений
Россия в глобальной политике
Мировая экономика
Международные конфликты в XXI в.
Элективные дисциплины (модули) №
1
Внешняя политика Великобритании
США и Канада в современных международных отношениях
Внешняя политика Германии
Внешняя политика стран Южной Европы
Элективные дисциплины (модули) №
2
Региональные аспекты международных отношений
История регионов мира
Комплексные модули

К.М.01
К.М.01.01

К.М
Б1.О

К.М.01.02

Б1.О

К.М.01.03

Б1.О

Системное и критическое мышление
Философия
Формы аргументации в исторических
и политических исследованиях
Источниковедение международных
отношений

ПК-1; ПК-2
УК-5; ПК-5
ПК-3; ПК-5
УК-5; ПК-3
ПК-3; ПК-4
УК-1; ПК-5
ПК-3; ПК-4
ПК-4
ПК-1; ПК-2
ПК-3; ПК-5
ПК-3; ПК-5
ПК-3; ПК-5
ПК-3; ПК-5
ПК-3; ПК-5
ПК-3
ПК-3
УК-5; ПК-3
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7
УК-1; ОПК-2; ОПК-3
УК-1; ОПК-3
УК-1; ОПК-3; ПК-2
УК-1; ОПК-3

К.М.01.04

Б1.О

К.М.01.05

Б1.О

К.М.02

К.М

К.М.02.01

Б1.О

К.М.02.02

Б1.О

К.М.02.03
К.М.02.04

Б1.О
Б1.О

К.М.02.ДВ.01

Б1.В

К.М.02.ДВ.01.01 Б1.В
К.М.02.ДВ.01.02 Б1.В
К.М.03

К.М

К.М.03.01
К.М.03.02
К.М.03.03
К.М.03.04
К.М.03.05
К.М.03.06
К.М.03.07
К.М.03.08

Б1.О
Б1.О
Б1.О
Б1.О
Б1.О
Б1.О
Б1.О
Б1.О

К.М.03.ДВ.01

Б1.В

К.М.03.ДВ.01.01 Б1.В

Количественные методы и информационные технологии в гуманитарных
исследованиях
Научный семинар "Актуальные проблемы современных международных
отношений"
Управление проектами
Основы научных исследований и
проектов в области международных
отношений
Психология лидерства и командообразование
Психология политического лидерства
Журналистское мастерство
Элективные дисциплины (модули) №
1
Маркетинг и продвижение компании
на международном рынке
Международный менеджмент
Коммуникация и межкультурное взаимодействие
Иностранный язык
Русский язык и культура речи
История России
Всеобщая история
Конфликтология
Иностранный язык (второй)
Современная пресс-служба
Дипломатический документооборот
Элективные дисциплины (модули) №
1
Практика перевода в профессиональной сфере (первый иностранный
язык)

УК-1; ОПК-2
УК-1; ОПК-3
УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-5; ОПК-6
УК-2; УК-3; ОПК-5
УК-2; УК-3; УК-6
УК-3; УК-6; ОПК-6
УК-2; УК-6; ОПК-5
УК-2; УК-3
УК-2; УК-3; ПК-3
УК-3; УК-6; ПК-2
УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7
УК-4; ОПК-1
УК-4; ОПК-1
УК-5; ОПК-4
УК-5; ОПК-4
УК-5; ОПК-1
УК-4; ОПК-1
УК-4; УК-5; ОПК-1
УК-4; УК-5; ОПК-7
УК-4; УК-5; ПК-3
УК-4; УК-5; ПК-3

К.М.03.ДВ.01.02 Б1.В
К.М.03.ДВ.02

Б1.В

К.М.03.ДВ.02.01 Б1.В
К.М.03.ДВ.02.02 Б1.В
К.М.03.ДВ.03

Б1.В

К.М.03.ДВ.03.01 Б1.В
К.М.03.ДВ.03.02 Б1.В
К.М.04

К.М

К.М.04.01
К.М.04.02

Б1.О
Б1.О

К.М.04.ДВ.01

Б1.В

К.М.04.ДВ.01.01 Б1.В
Б2

Практика

Б2.В
Б2.В.01
Б2.В.01.01(Н)
Б2.В.02

Б2.В
Б2.В
Б2.В

Б2.В.02.01(П)

Б2.В

Б2.О
Б2.О.01

Практика перевода в профессиональной сфере (второй иностранный
язык)
Элективные дисциплины (модули) №
2
Практика устной и письменной речи
первого иностранного языка
Практическая грамматика первого
иностранного языка
Элективные дисциплины (модули) №
3
Деловой иностранный язык (первый
иностранный язык)
Деловой иностранный язык (второй
иностранный язык)
Безопасность жизнедеятельности и
здоровьесбережение
Физическая культура и спорт
Безопасность жизнедеятельности
Элективные дисциплины (модули) №
1
Элективные дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебная практика
Научно-исследовательская работа
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Обязательная часть

Б2.О

Учебная практика

УК-4; УК-5; ПК-3
УК-4; ПК-2
УК-4; ПК-2
УК-4; ПК-2
УК-4; ПК-2
УК-4; ПК-2
УК-4; ПК-2
УК-7; УК-8
УК-7
УК-8

УК-7
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6
УК-1; УК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6
УК-1; УК-6; ОПК-7; ПК-5
УК-1; УК-6; ОПК-7; ПК-5
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6
УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6
УК-2; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; ПК-3; ПК-5

Б2.О.01.01(У)

Б2.О

Б2.О.01.02(У)

Б2.О

Б2.О.02

Б2.О

Производственная практика

Б2.О.02.01(П)

Б2.О

Б2.О.02.02(Н)

Б2.О

Профессиональная практика
Научно-исследовательская работа (по
теме выпускной квалификационной
УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-5
работы)
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПКГосударственная итоговая аттестация
3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПКОбязательная часть
3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по иностранному УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-1; ПК-1; ПК-2
языку
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по направлению
УК-5; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6
подготовки
Выполнение и защита выпускной
УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-3; ПКквалификационной работы
4; ПК-5
Факультативные дисциплины (моУК-1; УК-4; ОПК-1; ОПК-7; ПК-1
дули)
Часть, формируемая участниками обУК-1; УК-4; ОПК-1; ОПК-7; ПК-1
разовательных отношений
Разговорный иностранный язык
УК-4; ОПК-1
Основы документоведения и докуОПК-7; ПК-1
ментооборота
Иностранный язык в профессиональУК-4; ОПК-1
ной сфере
Современные технологии поиска и
УК-1
обработки информации

Б3
Б3.О
Б3.О.01(Г)

Б3.О

Б3.О.02(Г)

Б3.О

Б3.О.03(Д)

Б3.О

ФТД
ФТД.В
ФТД.В.01

ФТД.В

ФТД.В.02

ФТД.В

ФТД.В.03

ФТД.В

ФТД.В.04

ФТД.В

Ознакомительная практика
Научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)

УК-2; УК-6; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; ПК-3
УК-2; УК-6; ОПК-2; ОПК-5; ПК-5
УК-3; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5; ПК-6
УК-3; УК-6; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-4

Планируемые результаты обучения
Дисциплина

Б1.О.01

Политология

Код и содержание
Результаты освоения ОПОП
компетенции
Б1 Дисциплины (модули)
Б1.О Обязательная часть
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Применяет совреосуществлять эффек- менный понятийно-категотивную коммуникариальный аппарат в социальцию в мультикульных и гуманитарных наук в
турной профессиоего комплексном контексте
нальной среде на гос- (геополитическом, социударственном языке
ально-политическом, социРоссийской Федераально-экономическом, кульции и инострантурно-гуманитарном) и истоном(ых) языке(ах) на рическом развитии на госуоснове применения
дарственном языке РФ и
понятийного аппарата иностранном(ых) языке(ах).
по профилю деятель- ОПК-1.2. Организовывает и
ности)
устанавливать деловые контакты внутри государства и
на международной арене в
ключевых сферах политического, экономического и социокультурного взаимодействия

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать основные понятия и категории социальных и гуманитарных наук по вопросам международных отношений
Уметь применять понятийный аппарат гуманитарных дисциплин в своей профессиональной деятельности
Владеть на государственном и иностранным(ых) языках понятийно-категориальным аппаратом социальных и гуманитарных наук

Знать основные требования организации
делового взаимодействия в ключевых
сферах профессиональной деятельности
Уметь применять полученные знания для
налаживания деловых контактов внутри
государства и на международной арене в
ключевых сферах профессиональной деятельности
Владеть приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует основ- Знать основные стратегии, приемы и техные стратегии, тактические
ники аргументации
приемы и техники аргуменУметь последовательно выстраивать артации с целью последовагументированную позицию представляетельного выстраивания пози- мой стороны
ции представляемой стоВладеть навыками и приемами ведения
роны.
переговорного процесса с применением

Б1.О.02

Мировая политика

усвоенных методов аргументированного
построения позиции представляемой стороны
ОПК-1.4. Применяет перего- Знать теоретические положения переговорные технологии и праворного процесса и дипломатического повила дипломатического поведения
ведения в мультикультурной Уметь организовать переговорный пропрофессиональной среде.
цесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеть навыками применения правил и
технологий дипломатического поведения
для организации переговорного процесса
в мультикультурной и профессиональной
среде
ОПК-4. Способен
ОПК-4.1. Дает характериЗнать основные общественно-политичеустанавливать пристику и оценку общеские и социально-экономические события
чинно-следственные
ственно-политическим и со- и процессы современного мира
связи, давать характе- циально-экономическим со- Уметь применять принципы и подходы в
ристику и оценку об- бытиям и процессам в эконо- оценивании общественно-политическим и
щественно-политиче- мическом, социальном и
социально-экономическим событий и
ским и социальнокультурно-цивилизационном процессов, характеризовать тенденции и
экономическим собы- контекстах, а также в их вза- закономерности процессов на различных
тиям и процессам,
имосвязанном комплексе.
уровнях международных отношений
выявляя их связь с
Владеть основами знаний в экономичеэкономическим, социском, социальном и культурно-цивилизаальным и культурноционном контекстах для выработки оцецивилизационным
нок и характеристик общественно-поликонтекстами, а также
тических и социально-экономических сос объективными тенбытий
денциями и законоОПК-4.2. Выявляет объекЗнать ключевых участников международмерностями комтивные тенденции и законо- ных отношений на различных уровнях
плексного развития
мерности развития акторов
Уметь выделять закономерности и тенна глобальном, макна глобальном, макрорегиоденции международных отношений на
рорегиональном,
нальном, национально-госу- различных уровнях
национально-государ- дарственном, региональном
Владеть навыками объективного подходы
ственном,
и локальном уровнях
к характеристике развития акторов на

региональном и локальном уровнях)

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и
локальном уровнях
ОПК-4.3. Находит приЗнать основные общественно-политичечинно-следственные связи и ские и социально-экономические события
взаимозависимости между
и процессы и явления истории и совреобщественно-политическими менности
и социально-экономичеУметь выделять и характеризовать прискими процессами и явлени- чинно-следственные связи между общеями
ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями
Владеть навыками применения причинноследственного анализа для осуществления профессиональной деятельности
ПК 5. Способен к ор- ПК-5.1 Понимает и умеет
Знать особенности и принципы междунаганизации исследова- объяснять логику международного взаимодействия
тельской деятельнородного взаимодействия в
Уметь объяснять логику международного
сти по направлению
его исторической, экономивзаимодействия в его исторической, экомеждународные отно- ческой и правовой обусловномической и правовой обусловленности
шения
ленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
ПК-5.2 Собирает эмпиричеЗнать принципы составления библиограский материал для научных
фических обзоров по проблематике исразработок, составляет бибследования
лиографические обзоры по
Уметь готовить библиографические обпроблематике исследования зоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
ПК-5.3 Знает современные
Знать современные методы и средства
методы и средства планиро- планирования и организации исследовавания и организации
ний международных отношений

исследований международных отношений, владеет
навыками обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Б1.О.03

История международных отношений
1900-1990

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии

УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно
воспринимать культурное
многообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
Знать теоретические концепции социально-исторического развития общества
Уметь организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
Знать основные принципы и теории культурного многообразия общества
Уметь применять на практике методы толерантного восприятия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов

УК-5.3. Ориентируется в
культурном разнообразии
общества и соблюдает этические нормы поведения

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

Знать базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь использовать в профессиональной
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
Знать особенности и принципы международного взаимодействия
Уметь объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Б1.О.04

Репрезентация международных отношений в интернете
и СМИ

Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
ОПК-2. Способен
ОПК-2.1. Использует инфор- Знать основные технологии и средства
применять информамационно-коммуникационпоиска и обработки информации по воционно-коммуниканые технологии и программ- просам международных отношений, а
ционные технологии
ные средства для поиска и
также требования информационной бези программные сред- обработки больших объемов опасности
ства для решения
информации по поставленУметь находить и обрабатывать значистандартных задач
ной проблематике на основе тельные массивы информации используя
профессиональной
стандартов и норм, приняресурсы ИКТ с учетом требований индеятельности на остых в профессиональной
формационной безопасности
нове информационсреде, и с учетом требований Владеть методиками поиска и обработки
ной и библиографиче- информационной безопасно- информации средствами ИКТ, приемами
ской культуры и тре- сти.
и правилами информационной безопаснобований информацисти в профессиональной деятельности по
онной безопасности
вопросам международных отношений
ОПК-2.2. Самостоятельно
Знать принципы каталогизации и оформкаталогизирует накопленный ления базы данных для систематизации
массив информации и форнакопленной информации в рамках промирует базы данных
фессиональной деятельности
Уметь составлять каталоги и формировать информационные базы данных по
представленной проблематике
Владеть методами и технологиями каталогизации и составления баз данных по
представленной проблематике

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

Б1.О.05

Государственное
право России

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

Знать особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Уметь работать с основными источниками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется совреЗнать современные средства связи, инменными средствами связи,
формационно-коммуникационные техноинформационно-коммуника- логии поиска информации
ционными технологиями для Уметь использовать современные средпоиска информации
ства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Применяет совреЗнает основные понятия и категории соосуществлять эффек- менный понятийно-категоциальных и гуманитарных наук по вопротивную коммуникариальный аппарат в социаль- сам международных отношений
цию в мультикульных и гуманитарных наук в
Умеет применять понятийный аппарат гутурной профессиоего комплексном контексте
манитарных дисциплин в своей професнальной среде на гос- (геополитическом, социсиональной деятельности
ударственном языке
ально-политическом, социВладеет на государственном и иностранРоссийской Федераально-экономическом, куль- ным(ых) языках понятийно-категориальции и инострантурно-гуманитарном) и исто- ным аппаратом социальных и гуманитарном(ых) языке(ах) на рическом развитии на госуных наук
основе применения
дарственном языке РФ и
понятийного аппарата иностранном(ых) языке(ах).
по профилю деятель- ОПК-1.2. Организовывает и
Знает основные требования организации
ности)
устанавливать деловые кон- делового взаимодействия в ключевых
такты внутри государства и
сферах профессиональной деятельности
на международной арене в
Умеет применять полученные знания для
ключевых сферах политиче- налаживания деловых контактов внутри
ского, экономического и
государства и на международной арене в

социокультурного взаимодействия

Б1.О.06

Государственное
право зарубежных
стран

ключевых сферах профессиональной деятельности
Владеет приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует основ- Знает основные стратегии, приемы и техные стратегии, тактические
ники аргументации
приемы и техники аргуменУмеет последовательно выстраивать артации с целью последовагументированную позицию представляетельного выстраивания пози- мой стороны
ции представляемой стоВладеет навыками и приемами ведения
роны.
переговорного процесса с применением
усвоенных методов аргументированного
построения позиции представляемой стороны
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Применяет совреЗнает основные понятия и категории соосуществлять эффек- менный понятийно-категоциальных и гуманитарных наук по вопротивную коммуникариальный аппарат в социаль- сам международных отношений
цию в мультикульных и гуманитарных наук в
Умеет применять понятийный аппарат гутурной профессиоего комплексном контексте
манитарных дисциплин в своей професнальной среде на гос- (геополитическом, социсиональной деятельности
ударственном языке
ально-политическом, социВладеет на государственном и иностранРоссийской Федераально-экономическом, куль- ным(ых) языках понятийно-категориальции и инострантурно-гуманитарном) и исто- ным аппаратом социальных и гуманитарном(ых) языке(ах) на рическом развитии на госуных наук
основе применения
дарственном языке РФ и
понятийного аппарата иностранном(ых) языке(ах).
по профилю деятель- ОПК-1.2. Организовывает и
Знает основные требования организации
ности)
устанавливать деловые кон- делового взаимодействия в ключевых
такты внутри государства и
сферах профессиональной деятельности
на международной арене в
Умеет применять полученные знания для
ключевых сферах политиче- налаживания деловых контактов внутри
ского, экономического и со- государства и на международной арене в
циокультурного взаимодейключевых сферах профессиональной деяствия
тельности

Б1.О.07

Основы международной безопасности

Владеет приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует основ- Знает основные стратегии, приемы и техные стратегии, тактические
ники аргументации
приемы и техники аргуменУмеет последовательно выстраивать артации с целью последовагументированную позицию представляетельного выстраивания пози- мой стороны
ции представляемой стоВладеет навыками и приемами ведения
роны.
переговорного процесса с применением
усвоенных методов аргументированного
построения позиции представляемой стороны
ОПК-1.4. Применяет перего- Знает теоретические положения переговорные технологии и праворного процесса и дипломатического повила дипломатического поведения
ведения в мультикультурной Умеет организовать переговорный пропрофессиональной среде.
цесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеет навыками применения правил и
технологий дипломатического поведения
для организации переговорного процесса
в мультикультурной и профессиональной
среде
ОПК-4. Способен
ОПК-4.1. Дает характериЗнать основные общественно-политичеустанавливать пристику и оценку общеские и социально-экономические события
чинно-следственные
ственно-политическим и со- и процессы современного мира
связи, давать характе- циально-экономическим со- Уметь применять принципы и подходы в
ристику и оценку об- бытиям и процессам в эконо- оценивании общественно-политическим и
щественно-политиче- мическом, социальном и
социально-экономическим событий и
ским и социальнокультурно-цивилизационном процессов, характеризовать тенденции и
экономическим собы- контекстах, а также в их вза- закономерности процессов на различных
тиям и процессам,
имосвязанном комплексе.
уровнях международных отношений
выявляя их связь с
Владеть основами знаний в экономичеэкономическим, социском, социальном и культурно-цивилизаальным и культурноционном контекстах для выработки

цивилизационным
контекстами, а также
с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития
на глобальном, макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном
уровнях)

ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

оценок и характеристик общественно-политических и социально-экономических
событий
ОПК-4.2. Выявляет объекЗнать ключевых участников международтивные тенденции и законо- ных отношений на различных уровнях
мерности развития акторов
Уметь выделять закономерности и тенна глобальном, макрорегиоденции международных отношений на
нальном, национально-госу- различных уровнях
дарственном, региональном
Владеть навыками объективного подходы
и локальном уровнях
к характеристике развития акторов на
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и
локальном уровнях
ОПК-4.3. Находит приЗнать основные общественно-политичечинно-следственные связи и ские и социально-экономические события
взаимозависимости между
и процессы и явления истории и совреобщественно-политическими менности
и социально-экономичеУметь выделять и характеризовать прискими процессами и явлени- чинно-следственные связи между общеями
ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями
Владеть навыками применения причинноследственного анализа для осуществления профессиональной деятельности
ПК-1.1 Разбирается в осноЗнать основы российского и международвах российского и междуна- ного законодательства
родного законодательства
Уметь применять знания российского и
международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и международного законодательства
ПК-1.2 Знает содержание ос- Знать основные нормативные документы
новных нормативных докув сфере медиации, правила документироментов, регламентирующих
вания

деятельность в сфере медиации, правила документирования

Уметь использовать знание содержания
основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере
медиации, при принятии профессиональных решений
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
ПК-1.3 Способен составлять Знать требования, принципы и особеннодипломатические документы сти составления документов в рамках пев рамках переговорного / ме- реговорного / медиативного процесса
диативного процесса
Уметь готовить проекты документов в
рамках переговорного / медиативного
процесса
Владеть навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
ПК 2. Способен проПК-2.1 Готов организовыЗнать принципы и подходы к организаводить переговорный вать процесс взаимодействия ции процесса взаимодействия участников
процесс в рамках под- участников процедуры меди- процедуры медиации
готовки медиативации
Уметь создать условия для налаживания
ного соглашения
процесса взаимодействия участников
процедуры медиации
Владеть навыками организации процесса
взаимодействия участников процедуры
медиации
ПК-2.2 Владеет навыками
Знать теоретическое и практические осведения переговорного про- новы переговорного процесса
цесса на всех уровнях межУметь составить план и организовать педународного взаимодействия реговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Владеть приемами и методами ведения
переговорного процесса на всех уровнях
международного взаимодействия

ПК-2.3 Умеет обобщать и резюмировать позиции участников медиативного процесса

ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия принятия решения

ПК-2.5 Вырабатывает варианты медиативного соглашения по итогам обсуждения
вопросов принятой повестки

Б1.О.08

Дипломатическая и
консульская служба

ОПК-6. Способен
участвовать в организационно-управленческой деятельности и
исполнять управленческие решения по
профилю деятельности)

ОПК-6.1. Знает организационную структуру системы
органов государственной
власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур.

Знать принципы ведения переговорного
процесса
Уметь проводить аналитический разбор
позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеть навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
Знать принципы выработки и принятия
решения в профессиональной деятельности
Уметь прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов переговоров
Владеть навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и последствий
Знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Уметь готовить и вырабатывать варианты
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеть технологиями и принципами
подготовки компромиссных вариантов
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Знать организационную структуру системы органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных
структур.
Уметь характеризовать работу органов
государственной власти и управления
РФ; международных организаций, а
также неправительственных структур.

ОПК-6.2. Имеет представление о миссии и долгосрочных целях организации.

ОПК-6.3. Составляет официальную документацию различных видов (соглашения,
договоры, программы визитов и пр.) по профилю деятельности

ОПК-6.4. Выполняет базовые функции сотрудников
младшего звена.

Владеть необходимыми профессиональными навыками для работы в органах
государственной власти и управления
РФ; международных организациях, а
также неправительственных структур.
Знать долгосрочные цели органов государственной власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур.
Уметь характеризовать миссию и долгосрочные цели органов государственной
власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных структур.
Владеть навыками определения миссии и
долгосрочных целей органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Знать требования к составлению документации различных видов (соглашения,
договоры, программы визитов и пр.) по
профилю деятельности международника
Уметь готовить проекты официальных
документов различных видов (соглашения, договоры, программы визитов и пр.)
по профилю деятельности
Владеть навыками написания и редактирования проектов официальных документов различных видов по профилю профессиональной деятельности международника
Знать базовые функции сотрудников
младшего звена органов государственной
власти и управления РФ; международных

ОПК-6.5. Работает с корпоративной системой документооборота, в том числе электронной

ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, правила документирования

организаций, а также неправительственных структур.
Уметь решать профессиональные задачи
сотрудника младшего звена органов государственной власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеть профессиональными навыками
необходимыми для сотрудника младшего
звена органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных
структур.
Знать особенности корпоративной системы документооборота
Уметь организовать работу с документами в системе документооборота, в т.ч.
электронного
Владеть навыками работы с корпоративной системой документооборота
Знать основы российского и международного законодательства
Уметь применять знания российского и
международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и международного законодательства
Знать основные нормативные документы
в сфере медиации, правила документирования
Уметь использовать знание содержания
основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере

медиации, при принятии профессиональных решений
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
ПК-1.3 Способен составлять Знать требования, принципы и особеннодипломатические документы сти составления документов в рамках пев рамках переговорного / ме- реговорного / медиативного процесса
диативного процесса
Уметь готовить проекты документов в
рамках переговорного / медиативного
процесса
Владеть навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
ПК 2. Способен проПК-2.1 Готов организовыЗнать принципы и подходы к организаводить переговорный вать процесс взаимодействия ции процесса взаимодействия участников
процесс в рамках под- участников процедуры меди- процедуры медиации
готовки медиативации
Уметь создать условия для налаживания
ного соглашения
процесса взаимодействия участников
процедуры медиации
Владеть навыками организации процесса
взаимодействия участников процедуры
медиации
ПК-2.2 Владеет навыками
Знать теоретическое и практические осведения переговорного про- новы переговорного процесса
цесса на всех уровнях межУметь составить план и организовать педународного взаимодействия реговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Владеть приемами и методами ведения
переговорного процесса на всех уровнях
международного взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и ре- Знать принципы ведения переговорного
зюмировать позиции
процесса

участников медиативного
процесса

Б1.В.01

Уметь проводить аналитический разбор
позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеть навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
ПК-2.4 Способен анализиро- Знать принципы выработки и принятия
вать выгоды, издержки, порешения в профессиональной деятельноследствия принятия решения сти
Уметь прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов переговоров
Владеть навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и последствий
ПК-2.5 Вырабатывает вариЗнать принципы и особенности выраанты медиативного соглаше- ботки медиативного соглашения
ния по итогам обсуждения
Уметь готовить и вырабатывать варианты
вопросов принятой повестки медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеть технологиями и принципами
подготовки компромиссных вариантов
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Современная поли- УК-1. Способен осуУК-1.1. Выполняет поиск
Знать основные принципы системного
тическая география ществлять поиск, кри- информации, определяет
анализа
тический анализ и
критерии системного анаУметь применять на практике методы посинтез информации,
лиза поставленных задач
иска информации, системного анализа поприменять системный
ставленных задач
подход для решения
Владеть технологиями поиска информапоставленных задач
ции и системного анализа поставленных
задач
УК-1.2. Использует критиче- Знать базовые категории критического
ский анализ,
анализа

систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач

ПК 4. Способен обрабатывать и проверять
полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов

Б1.В.02

Сравнительная политология

УК-1. Способен осуществлять поиск,

Уметь использовать в профессиональной
деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных задач
Владеть приемами критического анализа
для решения поставленных задач
ПК-4.1 Анализирует матери- Знать принципы анализа материалов
алы средств массовой инСМИ
формации, составляет обУметь готовить обзоры СМИ по проблезоры прессы по проблемаматике профессиональной деятельности
тике профессиональной дея- Владеть технологиями и методиками анательности
лиза материалов СМИ
ПК-4.2 Готовит справочные
Знать принципы подготовки справочных
материалы о международных материалов о международных отношеотношениях в рамках инфор- ниях
мационно-коммуникационУметь создавать проекты справочных маных процессов разного
териалов о международных отношениях
уровня
Владеть навыками создания и редактирования справочных материалов о международных отношениях в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает праЗнать необходимые источники справочвильность приводимых циной информации для проверки приводитат, имен, цифр и других
мых фактов
фактических данных в инУметь редактировать материалы, провеформации по проблематике
ряя правильность приводимых цитат,
профессиональной деятельимен, цифр и других фактических данных
ности
для подготовки экспертно-аналитических
материалов
Владеть методиками подготовки экспертно-аналитических материалов
УК-1.1. Выполняет поиск
Знать основные принципы системного
информации, определяет
анализа

критический анализ и критерии системного анасинтез информации,
лиза поставленных задач
применять системный
подход для решения
поставленных задач

ПК 4. Способен обрабатывать и проверять
полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов

Уметь применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Владеть технологиями поиска информации и системного анализа поставленных
задач
УК-1.2. Использует критиче- Знать базовые категории критического
ский анализ, систематизаанализа
цию и обобщение информаУметь использовать в профессиональной
ции для решения поставлен- деятельности критический анализ, систеных задач
матизацию и обобщение информации для
решения поставленных задач
Владеть приемами критического анализа
для решения поставленных задач
ПК-4.1 Анализирует матери- Знать принципы анализа материалов
алы средств массовой инСМИ
формации, составляет обУметь готовить обзоры СМИ по проблезоры прессы по проблемаматике профессиональной деятельности
тике профессиональной дея- Владеть технологиями и методиками анательности
лиза материалов СМИ
ПК-4.2 Готовит справочные
Знать принципы подготовки справочных
материалы о международных материалов о международных отношеотношениях в рамках инфор- ниях
мационно-коммуникационУметь создавать проекты справочных маных процессов разного
териалов о международных отношениях
уровня
Владеть навыками создания и редактирования справочных материалов о международных отношениях в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает праЗнать необходимые источники справочвильность приводимых циной информации для проверки приводитат, имен, цифр и других
мых фактов
фактических данных в инУметь редактировать материалы, провеформации по проблематике
ряя правильность приводимых цитат,
имен, цифр и других фактических данных

профессиональной деятельности

Б1.В.03

История мировых
политических учений

для подготовки экспертно-аналитических
материалов
Владеть методиками подготовки экспертно-аналитических материалов
УК-5. Способен восУК-5.1. Обладает базовыми
Знать теоретические концепции соципринимать межкульзнаниями об основных зако- ально-исторического развития общества
турное разнообразие
номерностях социально-исУметь организовывать деятельность, свяобщества в социторического развития обще- занную с анализом культурном многообально-историческом, ства и его культурном мноразия современного общества
этическом и филогообразии
Владеть методами анализа основных засофском контекстах
кономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знать основные принципы и теории кульние понимать и толерантно
турного многообразия общества
воспринимать культурное
Уметь применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
ПК 5. Способен к ор- ПК-5.1 Понимает и умеет
Знать особенности и принципы междунаганизации исследова- объяснять логику международного взаимодействия
тельской деятельнородного взаимодействия в
Уметь объяснять логику международного
сти по направлению
его исторической, экономивзаимодействия в его исторической, экомеждународные отно- ческой и правовой обусловномической и правовой обусловленности
шения
ленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Б1.В.04

История международных отношений
до XX в.

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития

исследовательской деятельности по
направлению международные отношения
Знать принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
Знать теоретические концепции социально-исторического развития общества
Уметь организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества

этическом и философском контекстах

общества и его культурном
многообразии

Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знать основные принципы и теории кульние понимать и толерантно
турного многообразия общества
воспринимать культурное
Уметь применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
ПК 5. Способен к ор- ПК-5.1 Понимает и умеет
Знать особенности и принципы междунаганизации исследова- объяснять логику международного взаимодействия
тельской деятельнородного взаимодействия в
Уметь объяснять логику международного
сти по направлению
его исторической, экономивзаимодействия в его исторической, экомеждународные отно- ческой и правовой обусловномической и правовой обусловленности
шения
ленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
ПК-5.2 Собирает эмпиричеЗнать принципы составления библиограский материал для научных
фических обзоров по проблематике исразработок, составляет бибследования
лиографические обзоры по
Уметь готовить библиографические обпроблематике исследования зоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления

Б1.В.05

Прикладной анализ
внешней политики
России

ПК 4. Способен обрабатывать и проверять
полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов

библиографических обзоров по проблемам международных отношений
ПК-5.3 Знает современные
Знать современные методы и средства
методы и средства планиро- планирования и организации исследовавания и организации исслений международных отношений
дований международных от- Уметь применять методы и средства планошений, владеет навыками нирования и организации исследований
обобщения и обработки инмеждународных отношений
формации
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
ПК-5.4 Умеет проводить
Знать принципы организации и проведенаучное исследование и
ния научного исследования по проблемам
представлять его результаты международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
ПК-4.1 Анализирует матери- Знать принципы анализа материалов
алы средств массовой инСМИ
формации, составляет обУметь готовить обзоры СМИ по проблезоры прессы по проблемаматике профессиональной деятельности
тике профессиональной дея- Владеть технологиями и методиками анательности
лиза материалов СМИ
ПК-4.2 Готовит справочные
Знать принципы подготовки справочных
материалы о международных материалов о международных отношеотношениях в рамках инфор- ниях
мационно-коммуникационУметь создавать проекты справочных маных процессов разного
териалов о международных отношениях
уровня
Владеть навыками создания и редактирования справочных материалов о международных отношениях в рамках

ПК-4.3 Обеспечивает правильность приводимых цитат, имен, цифр и других
фактических данных в информации по проблематике
профессиональной деятельности

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками

информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Знать необходимые источники справочной информации для проверки приводимых фактов
Уметь редактировать материалы, проверяя правильность приводимых цитат,
имен, цифр и других фактических данных
для подготовки экспертно-аналитических
материалов
Владеть методиками подготовки экспертно-аналитических материалов
Знать особенности и принципы международного взаимодействия
Уметь объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений

обобщения и обработки информации

Б1.В.06

Внешняя политика
России: история и
современность

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
ПК-5.4 Умеет проводить
Знать принципы организации и проведенаучное исследование и
ния научного исследования по проблемам
представлять его результаты международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
УК-5.1. Обладает базовыми
Знает: теоретические концепции социзнаниями об основных зако- ально-исторического развития общества
номерностях социально-исУметь организовывать деятельность, святорического развития обще- занную с анализом культурном многообства и его культурном мноразия современного общества
гообразии
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знает: основные принципы и теории
ние понимать и толерантно
культурного многообразия общества
воспринимать культурное
Умеет: применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
Знать особенности и принципы международного взаимодействия
Уметь объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений

Б1.В.07

Международное
право

ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять
дипломатические документы
в рамках переговорного / медиативного процесса

Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеет навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
Знать основы российского и международного законодательства
Уметь применять знания российского и
международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и международного законодательства
Знает основные нормативные документы
в сфере медиации, правила документирования
Уметь использовать знание содержания
основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере
медиации, при принятии профессиональных решений
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Умеет готовить проекты документов в
рамках переговорного / медиативного
процесса

Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
ПК 2. Способен проПК-2.1 Готов организовыЗнает принципы и подходы к организации
водить переговорный вать процесс взаимодействия процесса взаимодействия участников
процесс в рамках под- участников процедуры меди- процедуры медиации
готовки медиативации
Умеет создать условия для налаживания
ного соглашения
процесса взаимодействия участников
процедуры медиации
Владеет навыками организации процесса
взаимодействия участников процедуры
медиации
ПК-2.2 Владеет навыками
Знает теоретическое и практические осведения переговорного про- новы переговорного процесса
цесса на всех уровнях межУмеет составить план и организовать педународного взаимодействия реговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Владеет приемами и методами ведения
переговорного процесса на всех уровнях
международного взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и ре- Знает принципы ведения переговорного
зюмировать позиции участпроцесса
ников медиативного проУмеет проводить аналитический разбор
цесса
позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеет навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
ПК-2.4 Способен анализиро- Знает принципы выработки и принятия
вать выгоды, издержки, порешения в профессиональной деятельноследствия принятия решения сти
Умеет прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов переговоров

Б1.В.08

Теория и история
дипломатии

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

Владеет навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и последствий
ПК-2.5 Вырабатывает вариЗнает знать принципы и особенности выанты медиативного соглаше- работки медиативного соглашения
ния по итогам обсуждения
Умеет готовить и вырабатывать варианты
вопросов принятой повестки медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеет технологиями и принципами
подготовки компромиссных вариантов
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
УК-5.1. Обладает базовыми
Знать теоретические концепции социзнаниями об основных зако- ально-исторического развития общества
номерностях социально-исУметь организовывать деятельность, святорического развития обще- занную с анализом культурном многообства и его культурном мноразия современного общества
гообразии
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знать основные принципы и теории кульние понимать и толерантно
турного многообразия общества
воспринимать культурное
Уметь применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
Знать особенности и принципы международного взаимодействия
Уметь объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений

Б1.В.09

Южнотихоокеанский регион в системе международных отношений (на
английском языке)

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
Знать особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Уметь работать с основными источниками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
Знать современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Уметь использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
Знать особенности и принципы международного взаимодействия
Уметь объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Б1.В.10

Экономические и
политические процессы в СНГ

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии

Знать принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
Знать теоретические концепции социально-исторического развития общества
Уметь организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества

этическом и философском контекстах

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знать основные принципы и теории кульние понимать и толерантно
турного многообразия общества
воспринимать культурное
Уметь применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-3.1 Знает основные исЗнать особенности и основные подходы к
точники и владеет методами работе с источниками международной инпоиска информации, необхо- формации
димой для профессиональУметь работать с основными источниной деятельности
ками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется совреЗнать современные средства связи, инменными средствами связи,
формационно-коммуникационные техноинформационно-коммуника- логии поиска информации
ционными технологиями для Уметь использовать современные средпоиска информации
ства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях

Б1.В.11

Современные международные отношения

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

ПК 4. Способен обрабатывать и проверять
полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
Знать особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации

Уметь работать с основными источниками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется совреЗнать современные средства связи, инменными средствами связи,
формационно-коммуникационные техноинформационно-коммуника- логии поиска информации
ционными технологиями для Уметь использовать современные средпоиска информации
ства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
ПК-4.1 Анализирует матери- Знать принципы анализа материалов
алы средств массовой инСМИ
формации, составляет обУметь готовить обзоры СМИ по проблезоры прессы по проблемаматике профессиональной деятельности
тике профессиональной дея- Владеть технологиями и методиками анательности
лиза материалов СМИ
ПК-4.2 Готовит справочные
Знать принципы подготовки справочных
материалы о международных материалов о международных отношеотношениях в рамках инфор- ниях
мационно-коммуникационУметь создавать проекты справочных маных процессов разного
териалов о международных отношениях
уровня
Владеть навыками создания и редактирования справочных материалов о международных отношениях в рамках

ПК-4.3 Обеспечивает правильность приводимых цитат, имен, цифр и других
фактических данных в информации по проблематике
профессиональной деятельности

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками

информационно-коммуникационных процессов разного уровня
Знать необходимые источники справочной информации для проверки приводимых фактов
Уметь редактировать материалы, проверяя правильность приводимых цитат,
имен, цифр и других фактических данных
для подготовки экспертно-аналитических
материалов
Владеть методиками подготовки экспертно-аналитических материалов
Знать особенности и принципы международного взаимодействия
Уметь объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений

обобщения и обработки информации
ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Б1.В.12

Теория международных отношений

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск
информации, определяет
критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической,

Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
Знать основные принципы системного
анализа
Уметь применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Владеть технологиями поиска информации и системного анализа поставленных
задач
Знать базовые категории критического
анализа
Уметь использовать в профессиональной
деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных задач
Владеть приемами критического анализа
для решения поставленных задач
Знать особенности и принципы международного взаимодействия
Уметь объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности

международные отно- экономической и правовой
шения
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Б1.В.13

Россия в глобальной политике

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации,

Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
Знать особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации

сфере международных отношений

ПК 4. Способен обрабатывать и проверять
полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов

необходимой для профессио- Уметь работать с основными источнинальной деятельности
ками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется совреЗнать современные средства связи, инменными средствами связи,
формационно-коммуникационные техноинформационно-коммуника- логии поиска информации
ционными технологиями для Уметь использовать современные средпоиска информации
ства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
ПК-4.1 Анализирует матери- Знать принципы анализа материалов
алы средств массовой инСМИ
формации, составляет обУметь готовить обзоры СМИ по проблезоры прессы по проблемаматике профессиональной деятельности
тике профессиональной дея- Владеть технологиями и методиками анательности
лиза материалов СМИ
ПК-4.2 Готовит справочные
Знать принципы подготовки справочных
материалы о международных материалов о международных отношеотношениях в рамках инфор- ниях
мационно-коммуникационУметь создавать проекты справочных маных процессов разного
териалов о международных отношениях
уровня
Владеть навыками создания и редактирования справочных материалов о международных отношениях в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает праЗнать необходимые источники справочвильность приводимых циной информации для проверки приводитат, имен, цифр и других
мых фактов
фактических данных в инУметь редактировать материалы, провеформации по проблематике
ряя правильность приводимых цитат,

профессиональной деятельности

Б1.В.14

Мировая экономика

ПК 4. Способен обрабатывать и проверять
полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению

имен, цифр и других фактических данных
для подготовки экспертно-аналитических
материалов
Владеть методиками подготовки экспертно-аналитических материалов
ПК-4.1 Анализирует матери- Знает принципы анализа материалов
алы средств массовой инСМИ
формации, составляет обУмеет готовить обзоры СМИ по проблезоры прессы по проблемаматике профессиональной деятельности
тике профессиональной дея- Владеет технологиями и методиками анательности
лиза материалов СМИ
ПК-4.2 Готовит справочные
Знает принципы подготовки справочных
материалы о международных материалов о международных отношеотношениях в рамках инфор- ниях
мационно-коммуникационУмеет создавать проекты справочных маных процессов разного
териалов о международных отношениях
уровня
Владеет навыками создания и редактирования справочных материалов о международных отношениях в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает праЗнает необходимые источники справочвильность приводимых циной информации для проверки приводитат, имен, цифр и других
мых фактов
фактических данных в инУмеет редактировать материалы, провеформации по проблематике
ряя правильность приводимых цитат,
профессиональной деятельимен, цифр и других фактических данных
ности
для подготовки экспертно-аналитических
материалов
Владеет методиками подготовки экспертно-аналитических материалов
ПК-5.1 Понимает и умеет
Знает особенности и принципы междунаобъяснять логику международного взаимодействия
родного взаимодействия в
Умеет объяснять логику международного
его исторической,
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности

международные отно- экономической и правовой
шения
обусловленности
ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Б1.В.15

Международные
конфликты в XXI в.

ПК 1. Способен организовывать и

Владеет навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Умеет готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знает современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеет навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знает принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Умеет планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеет навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
Знать основы российского и международного законодательства

обеспечивать документарной базой переговорный процесс
при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства

Уметь применять знания российского и
международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и международного законодательства
ПК-1.2 Знает содержание ос- Знать основные нормативные документы
новных нормативных докув сфере медиации, правила документироментов, регламентирующих
вания
деятельность в сфере медиа- Уметь использовать знание содержания
ции, правила документироосновных нормативных документов, ревания
гламентирующих деятельность в сфере
медиации, при принятии профессиональных решений
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
ПК-1.3 Способен составлять Знать требования, принципы и особеннодипломатические документы сти составления документов в рамках пев рамках переговорного / ме- реговорного / медиативного процесса
диативного процесса
Уметь готовить проекты документов в
рамках переговорного / медиативного
процесса
Владеть навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
ПК 2. Способен проПК-2.1 Готов организовыЗнать принципы и подходы к организаводить переговорный вать процесс взаимодействия ции процесса взаимодействия участников
процесс в рамках под- участников процедуры меди- процедуры медиации
готовки медиативации
Уметь создать условия для налаживания
ного соглашения
процесса взаимодействия участников
процедуры медиации

Владеть навыками организации процесса
взаимодействия участников процедуры
медиации
ПК-2.2 Владеет навыками
Знать теоретическое и практические осведения переговорного про- новы переговорного процесса
цесса на всех уровнях межУметь составить план и организовать педународного взаимодействия реговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Владеть приемами и методами ведения
переговорного процесса на всех уровнях
международного взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и ре- Знать принципы ведения переговорного
зюмировать позиции участпроцесса
ников медиативного проУметь проводить аналитический разбор
цесса
позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеть навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
ПК-2.4 Способен анализиро- Знать принципы выработки и принятия
вать выгоды, издержки, порешения в профессиональной деятельноследствия принятия решения сти
Уметь прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов переговоров
Владеть навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и последствий
ПК-2.5 Вырабатывает вариЗнать принципы и особенности выраанты медиативного соглаше- ботки медиативного соглашения
ния по итогам обсуждения
Уметь готовить и вырабатывать варианты
вопросов принятой повестки медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеть технологиями и принципами
подготовки компромиссных вариантов

медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Б1.В.ДВ.01.01

Внешняя политика
Великобритании

Б1.В.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) № 1
ПК 3. Способен отПК-3.1 Знает основные исслеживать информаточники и владеет методами
ционные поводы в
поиска информации, необхосфере международдимой для профессиональных отношений
ной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

Знает особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Умеет работать с основными источниками международной информации
Владеет методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
Знает современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Умеет использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеет современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
готовить библиографические обзоры по
теме исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Б1.В.ДВ.01.02

США и Канада в современных международных отношениях

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-

навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам международных отношений
современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений
применять методы и средства планирования и организации исследований международных отношений
навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам
международных отношений
планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
навыками проведения исследований и
представления результатов исследований
по проблемам международных отношений
Знает особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Умеет работать с основными источниками международной информации
Владеет методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
Знает современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации

коммуникационными технологиями для поиска информации

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

Умеет использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеет современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
готовить библиографические обзоры по
теме исследования
навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам международных отношений
современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений
применять методы и средства планирования и организации исследований международных отношений
навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Б1.В.ДВ.01.03

Внешняя политика
Германии

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам
международных отношений
планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
навыками проведения исследований и
представления результатов исследований
по проблемам международных отношений
Знает особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Умеет работать с основными источниками международной информации
Владеет методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
Знает современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Умеет использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеет современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики
международного взаимодействия в

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Б1.В.ДВ.01.04

Внешняя политика
стран Южной Европы

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации,

исследовательской деятельности по
направлению международные отношения
принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
готовить библиографические обзоры по
теме исследования
навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам международных отношений
современные методы и средства планирования и организации исследований международных отношений
применять методы и средства планирования и организации исследований международных отношений
навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам
международных отношений
планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
навыками проведения исследований и
представления результатов исследований
по проблемам международных отношений
Знает особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации

сфере международных отношений

необходимой для профессио- Умеет работать с основными источнинальной деятельности
ками международной информации
Владеет методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется совреЗнает современные средства связи, инменными средствами связи,
формационно-коммуникационные техноинформационно-коммуника- логии поиска информации
ционными технологиями для Умеет использовать современные средпоиска информации
ства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеет современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
ПК 5. Способен к ор- ПК-5.1 Понимает и умеет
Знает особенности и принципы междунаганизации исследова- объяснять логику международного взаимодействия
тельской деятельнородного взаимодействия в
Умеет объяснять логику международного
сти по направлению
его исторической, экономивзаимодействия в его исторической, экомеждународные отно- ческой и правовой обусловномической и правовой обусловленности
шения
ленности
Владеет навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
ПК-5.2 Собирает эмпиричепринципы составления библиографический материал для научных
ских обзоров по проблематике исследоваразработок, составляет бибния
лиографические обзоры по
готовить библиографические обзоры по
проблематике исследования теме исследования
навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления библиографических обзоров по проблемам международных отношений
ПК-5.3 Знает современные
современные методы и средства планирометоды и средства планиро- вания и организации исследований межвания и организации
дународных отношений

исследований международных отношений, владеет
навыками обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Б1.В.ДВ.02.01

Региональные аспекты международных отношений

Б1.В.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули) № 2
ПК 3. Способен отПК-3.1 Знает основные исслеживать информаточники и владеет методами
ционные поводы в
поиска информации, необхосфере международдимой для профессиональных отношений
ной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

применять методы и средства планирования и организации исследований международных отношений
навыками обобщения и обработки информации для планирования и организации
исследований международных отношений
принципы организации и проведения
научного исследования по проблемам
международных отношений
планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
навыками проведения исследований и
представления результатов исследований
по проблемам международных отношений
Знать особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Уметь работать с основными источниками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
Знать современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Уметь использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Знать особенности и принципы международного взаимодействия
Уметь объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов

Б1.В.ДВ.02.02

История регионов
мира

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии

исследований по проблемам международных отношений
Знать теоретические концепции социально-исторического развития общества

Уметь организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знать основные принципы и теории кульние понимать и толерантно
турного многообразия общества
воспринимать культурное
Уметь применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-3.1 Знает основные исЗнать особенности и основные подходы к
точники и владеет методами работе с источниками международной инпоиска информации, необхо- формации
димой для профессиональУметь работать с основными источниной деятельности
ками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

К.М.01.01

Философия

К.М.01.02

Формы аргументации в исторических
и политических исследованиях

К.М Комплексные модули
К.М.01 Системное и критическое мышление
УК-1. Способен осуУК-1.1. Выполняет поиск
ществлять поиск, кри- информации, определяет
тический анализ и
критерии системного анасинтез информации,
лиза поставленных задач
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Знать современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Уметь использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации

Знать основные принципы системного
анализа
Уметь применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Владеть технологиями поиска информации и системного анализа поставленных
задач
УК-1.2. Использует критиче- Знать базовые категории критического
ский анализ, систематизаанализа
цию и обобщение информаУметь использовать в профессиональной
ции для решения поставлен- деятельности критический анализ, систеных задач
матизацию и обобщение информации для
решения поставленных задач
Владеть приемами критического анализа
для решения поставленных задач
ОПК-3. Способен вы- ОПК-3.1. Использует метоЗнать основные подходы статистической
делять, систематизидики систематизации и стасистематизации, методики интерпретации
ровать и интерпрети- тистической обработки пото- накопленной эмпирической базы по воровать содержательно ков информации, интерпрепросам международных отношений
значимые эмпиричетации содержательно значи- Уметь применять технологии системного
ские данные из пото- мых эмпирических данных
анализа накопленной эмпирической базы
ков информации, а
по профилю деятельности.
данных по вопросам международных оттакже смысловые
ношений

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю
деятельности)

Владеть методиками систематизации и
интерпретации эмпирической информации при работе с текстами и источниками
по вопросам международных отношений
ОПК-3.2. Выделяет смысло- Знать основные этапы и методы источнивые конструкции в первичковедческого анализа
ных источниках и оригиУметь составлять источниковедческий
нальных текстах с использо- обзор первичных источников и оригиванием основного набора
нальных текстов по вопросам междунаприкладных методов.
родных отношений
Владеть навыками источниковедческого
анализа при работе с первичными источниками и оригинальными текстами
ПК 2. Способен проПК-2.1 Готов организовыЗнать принципы и подходы к организаводить переговорный вать процесс взаимодействия ции процесса взаимодействия участников
процесс в рамках под- участников процедуры меди- процедуры медиации
готовки медиативации
Уметь создать условия для налаживания
ного соглашения
процесса взаимодействия участников
процедуры медиации
Владеть навыками организации процесса
взаимодействия участников процедуры
медиации
ПК-2.2 Владеет навыками
Знать теоретическое и практические осведения переговорного про- новы переговорного процесса
цесса на всех уровнях межУметь составить план и организовать педународного взаимодействия реговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Владеть приемами и методами ведения
переговорного процесса на всех уровнях
международного взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и ре- Знать принципы ведения переговорного
зюмировать позиции участпроцесса
ников медиативного проУметь проводить аналитический разбор
цесса
позиций участников медиативного / переговорного процесса

ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия принятия решения

ПК-2.5 Вырабатывает варианты медиативного соглашения по итогам обсуждения
вопросов принятой повестки

К.М.01.03

Источниковедение
международных отношений

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск
информации, определяет
критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач

Владеть навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
Знать принципы выработки и принятия
решения в профессиональной деятельности
Уметь прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов переговоров
Владеть навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и последствий
Знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Уметь готовить и вырабатывать варианты
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеть технологиями и принципами
подготовки компромиссных вариантов
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Знает основные принципы системного
анализа
Умеет применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и системного анализа поставленных
задач
Знает базовые категории критического
анализа
Умеет использовать в профессиональной
деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных задач

К.М.01.04

Количественные
методы и информационные технологии в гуманитарных
исследованиях

Владеет приемами критического анализа
для решения поставленных задач
ОПК-3. Способен вы- ОПК-3.1. Использует метоЗнает основные подходы статистической
делять, систематизидики систематизации и стасистематизации, методики интерпретации
ровать и интерпрети- тистической обработки пото- накопленной эмпирической базы по воровать содержательно ков информации, интерпрепросам международных отношений
значимые эмпиричетации содержательно значи- Умеет применять технологии системного
ские данные из пото- мых эмпирических данных
анализа накопленной эмпирической базы
ков информации, а
по профилю деятельности.
данных по вопросам международных оттакже смысловые
ношений
конструкции в оригиВладеет методиками систематизации и
нальных текстах и исинтерпретации эмпирической информаточниках по профилю
ции при работе с текстами и источниками
деятельности)
по вопросам международных отношений
ОПК-3.2. Выделяет смысло- Знает основные этапы и методы источнивые конструкции в первичковедческого анализа
ных источниках и оригиУмеет составлять источниковедческий
нальных текстах с использо- обзор первичных источников и оригиванием основного набора
нальных текстов по вопросам междунаприкладных методов.
родных отношений
Владеет навыками источниковедческого
анализа при работе с первичными источниками и оригинальными текстами
УК-1. Способен осуУК-1.1. Выполняет поиск
Знает основные принципы системного
ществлять поиск, кри- информации, определяет
анализа
тический анализ и
критерии системного анаУмеет применять на практике методы посинтез информации,
лиза поставленных задач
иска информации, системного анализа поприменять системный
ставленных задач
подход для решения
Владеет технологиями поиска информапоставленных задач
ции и системного анализа поставленных
задач
УК-1.2. Использует критиче- Знает базовые категории критического
ский анализ, систематизаанализа
цию и обобщение
Умеет использовать в профессиональной
деятельности критический анализ,

информации для решения
поставленных задач

систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеет приемами критического анализа
для решения поставленных задач
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Применяет совреЗнает основные понятия и категории соосуществлять эффек- менный понятийно-категоциальных и гуманитарных наук по вопротивную коммуникариальный аппарат в социаль- сам международных отношений
цию в мультикульных и гуманитарных наук в
Умеет применять понятийный аппарат гутурной профессиоего комплексном контексте
манитарных дисциплин в своей професнальной среде на гос- (геополитическом, социсиональной деятельности
ударственном языке
ально-политическом, социВладеет на государственном и иностранРоссийской Федераально-экономическом, куль- ным(ых) языках понятийно-категориальции и инострантурно-гуманитарном) и исто- ным аппаратом социальных и гуманитарном(ых) языке(ах) на рическом развитии на госуных наук
основе применения
дарственном языке РФ и
понятийного аппарата иностранном(ых) языке(ах).
по профилю деятель- ОПК-1.2. Организовывает и
Знает основные требования организации
ности)
устанавливать деловые кон- делового взаимодействия в ключевых
такты внутри государства и
сферах профессиональной деятельности
на международной арене в
Умеет применять полученные знания для
ключевых сферах политиче- налаживания деловых контактов внутри
ского, экономического и со- государства и на международной арене в
циокультурного взаимодейключевых сферах профессиональной деяствия
тельности
Владеет приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует основ- Знает основные стратегии, приемы и техные стратегии, тактические
ники аргументации
приемы и техники аргуменУмеет последовательно выстраивать артации с целью последовагументированную позицию представляетельного выстраивания пози- мой стороны
ции представляемой стоВладеет навыками и приемами ведения
роны.
переговорного процесса с применением
усвоенных методов аргументированного

ОПК-1.4. Применяет переговорные технологии и правила дипломатического поведения в мультикультурной
профессиональной среде.

К.М.01.05

Научный семинар
"Актуальные проблемы современных
международных отношений"

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск
информации, определяет
критерии системного анализа поставленных задач

построения позиции представляемой стороны
Знает теоретические положения переговорного процесса и дипломатического поведения
Умеет организовать переговорный процесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеет навыками применения правил и
технологий дипломатического поведения
для организации переговорного процесса
в мультикультурной и профессиональной
среде
Знает основные принципы системного
анализа

Умеет применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Владеет технологиями поиска информации и системного анализа поставленных
задач
УК-1.2. Использует критиче- Знает базовые категории критического
ский анализ, систематизаанализа
цию и обобщение информаУмеет использовать в профессиональной
ции для решения поставлен- деятельности критический анализ, систеных задач
матизацию и обобщение информации для
решения поставленных задач
Владеет приемами критического анализа
для решения поставленных задач
ОПК-3. Способен вы- ОПК-3.1. Использует метоЗнает основные подходы статистической
делять, систематизидики систематизации и стасистематизации, методики интерпретации
ровать и интерпрети- тистической обработки пото- накопленной эмпирической базы по воровать содержательно ков информации, интерпрепросам международных отношений
значимые эмпиричетации содержательно
Умеет применять технологии системного
ские данные из
анализа накопленной эмпирической базы

потоков информации, значимых эмпирических
а также смысловые
данных по профилю деятельконструкции в ориги- ности.
нальных текстах и источниках по профилю
деятельности)
ОПК-3.2. Выделяет смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с использованием основного набора
прикладных методов.

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации

данных по вопросам международных отношений
Владеет методиками систематизации и
интерпретации эмпирической информации при работе с текстами и источниками
по вопросам международных отношений
Знает основные этапы и методы источниковедческого анализа
Умеет составлять источниковедческий
обзор первичных источников и оригинальных текстов по вопросам международных отношений
Владеет навыками источниковедческого
анализа при работе с первичными источниками и оригинальными текстами
Знает особенности и принципы международного взаимодействия
Умеет объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеет навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знает принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Умеет готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеет навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знает современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений

исследований международных отношений, владеет
навыками обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

К.М.02.01

Основы научных
исследований и
проектов в области
международных отношений

К.М.02 Управление проектами
УК-2. Способен опре- УК-2.1. Демонстрирует знаделять круг задач в
ние теоретических основ
рамках поставленной принятия решений в сфере
цели и выбирать опуправления проектами.
тимальные способы
их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеюУК-2.2. Выявляет и анализищихся ресурсов и
рует различные способы реограничений
шения задач в рамках цели
проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи

Умеет применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеет навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знает принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Умеет планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеет навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
Знать теоретические концепции проектного менеджмента
Уметь организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере
управления проектами.
Владеть методами управления проектами
в политической сфере
Знать основные принципы анализа проектных задач
Уметь применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Владеть технологиями аргументации степени эффективности выбранных методов
реализации проектов
Знать базовые категории анализа правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений при реализации проекта

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд,
лидерства и способов социального взаимодействия.

УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом.

УК-3.3. Имеет опыт участия
в командной работе.

ОПК-5. Способен
формировать дайджесты и аналитические
материалы общественно- политической направленности
по профилю

ОПК-5.1. Готовит тексты
различной жанрово-стилистической принадлежности
(дайджесты, аналитические
материалы общественно-политической направленности
по профилю деятельности

Уметь использовать в профессиональной
деятельности оптимальный способы решения проектных задач
Владетьприемами проектирования процесса решения конкретных задач проекта
Знать теоретические концепции лидерства и способов социального взаимодействия
Уметь организовывать деятельность, связанную с формированием команды
Владеть методами формирования команд,
лидерства и способов социального взаимодействия.
Знать основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Уметь применять на практике методы
взаимодействие с другими членами команды
Владеть технологиями информационного
взаимодействия в контексте командообразующих практик
Знать базовые категории анализа феноменов команды и командной работы
Уметь использовать в профессиональной
деятельности преимущества командного
стиля работы
Владеть приемами повышения эффективного взаимодействия между членами команды
Знать основные жанры и стили, требования к составлению текстов в рамках профессиональной деятельности
Уметь составлять дайджесты, аналитические материалы общественно-политической направленности по профилю деятельности для публикации в СМИ и

деятельности для
публикации в научных журналах и средствах массовой информации)

для публикации в СМИ и
научных журналах) требуемого объёма, в том числе на
иностранном языке.

научных журналах по вопросам международных отношений, а также профессиональной деятельности
Владеть приемами редактирования текстов различной жанрово-стилистической
принадлежности по вопросам международных отношений, а также профессиональной деятельности
ОПК-5.2. Отбирает и анали- Знать методы и подходы отбора и анализа
зирует материалы для публи- материалов, требования к публикациям в
кации в СМИ с учетом осоСМИ
бенностей целевой аудитоУметь составлять обзор материалов для
рии
публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории
Владеть навыками отбора и анализа материалов для подготовки публикаций в
СМИ
ПК 5. Способен к ор- ПК-5.1 Понимает и умеет
Знать особенности и принципы междунаганизации исследова- объяснять логику международного взаимодействия
тельской деятельнородного взаимодействия в
Уметь объяснять логику международного
сти по направлению
его исторической, экономивзаимодействия в его исторической, экомеждународные отно- ческой и правовой обусловномической и правовой обусловленности
шения
ленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
ПК-5.2 Собирает эмпиричеЗнать принципы составления библиограский материал для научных
фических обзоров по проблематике исразработок, составляет бибследования
лиографические обзоры по
Уметь готовить библиографические обпроблематике исследования зоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

К.М.02.02

Психология лидер- УК-2. Способен опрества и командообра- делять круг задач в
зование
рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ
принятия решений в сфере
управления проектами.

УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели
проекта и аргументирует их
выбор.

Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
Знает теоретические концепции проектного менеджмента
Умеет организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере
управления проектами.
Владеет методами управления проектами
в политической сфере
Знает основные принципы анализа проектных задач
Умеет применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Владеет технологиями аргументации степени эффективности выбранных методов
реализации проектов

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд,
лидерства и способов социального взаимодействия.

УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом.

УК-3.3. Имеет опыт участия
в командной работе.

УК-6. Способен
управлять своим

УК-6.1. Демонстрирует понимание основных

Знает базовые категории анализа правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений при реализации проекта
Умеет использовать в профессиональной
деятельности оптимальный способы решения проектных задач
Владеет приемами проектирования процесса решения конкретных задач проекта
Знает теоретические концепции лидерства и способов социального взаимодействия
Умеет организовывать деятельность, связанную с формированием команды
Владеет методами формирования команд,
лидерства и способов социального взаимодействия.
Знает основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Умеет применять на практике методы
взаимодействие с другими членами команды
Владеет технологиями информационного
взаимодействия в контексте командообразующих практик
Знает базовые категории анализа феноменов команды и командной работы
Умеет использовать в профессиональной
деятельности преимущества командного
стиля работы
Владеет Владеть приемами повышения
эффективного взаимодействия между
членами команды
теоретические концепции самообразования

временем, выстраипринципов самообразования,
вать и реализовывать профессионального и личтраекторию самораз- ностного развития.
вития на основе принципов образования в
течение всей жизни
УК-6.2. Определяет свои
личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.

К.М.02.03

Психология полити- УК-3. Способен осуческого лидерства
ществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

Умеет организовывать деятельность, связанную с профессиональным и личностным развитием
Владеет методами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
Знает основные принципы выявления ресурсов личности
Умеет применять на практике методы достижения поставленной цели
Владеет технологиями определения собственных личностных ресурсов
УК-6.3. Демонстрирует уме- Знает базовые категории рациональности
ние рационального распреде- как фактора распределения временных
ления временных и/или иных ресурсов
ресурсов.
Умеет использовать в профессиональной
деятельности технологии рационального
распределения временных и/или иных ресурсов
Владеет приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности
организации
УК-3.1. Демонстрирует поЗнать теоретические концепции лидернимание типологии и факто- ства и способов социального взаимодейров формирования команд,
ствия
лидерства и способов социУметь организовывать деятельность, свяального взаимодействия.
занную с формированием команды
Владеть методами формирования команд,
лидерства и способов социального взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаиЗнать основные принципы обмена информодействие с другими члемацией, знаниями и опытом
нами команды, в т.ч. участУметь применять на практике методы
вует в обмене информацией, взаимодействие с другими членами кознаниями и опытом.
манды

УК-6. Способен
управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение всей жизни

Владеть технологиями информационного
взаимодействия в контексте командообразующих практик
УК-3.3. Имеет опыт участия Знать базовые категории анализа феномев командной работе.
нов команды и командной работы
Уметь использовать в профессиональной
деятельности преимущества командного
стиля работы
Владеть приемами повышения эффективного взаимодействия между членами команды
УК-6.1. Демонстрирует поЗнать теоретические концепции самообнимание основных принциразования
пов самообразования, проУметь организовывать деятельность, свяфессионального и личностзанную с профессиональным и личностного развития.
ным развитием
Владетьметодами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои
Знать основные принципы выявления реличные ресурсы и возможно- сурсов личности
сти для достижения поставУметь применять на практике методы доленной цели.
стижения поставленной цели
Владеть технологиями определения собственных личностных ресурсов
УК-6.3. Демонстрирует уме- Знать базовые категории рациональности
ние рационального распреде- как фактора распределения временных
ления временных и/или иных ресурсов
ресурсов.
Уметь использовать в профессиональной
деятельности технологии рационального
распределения временных и/или иных ресурсов
Владеть приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности
организации

ОПК-6. Способен
участвовать в организационно-управленческой деятельности и
исполнять управленческие решения по
профилю деятельности)

ОПК-6.1. Знает организационную структуру системы
органов государственной
власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур.

ОПК-6.2. Имеет представление о миссии и долгосрочных целях организации.

ОПК-6.3. Составляет официальную документацию различных видов (соглашения,
договоры, программы визитов и пр.) по профилю деятельности

Знать организационную структуру системы органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных
структур.
Уметь характеризовать работу органов
государственной власти и управления
РФ; международных организаций, а
также неправительственных структур.
Владеть необходимыми профессиональными навыками для работы в органах
государственной власти и управления
РФ; международных организациях, а
также неправительственных структур.
Знать долгосрочные цели органов государственной власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур.
Уметь характеризовать миссию и долгосрочные цели органов государственной
власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных структур.
Владеть навыками определения миссии и
долгосрочных целей органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Знать требования к составлению документации различных видов (соглашения,
договоры, программы визитов и пр.) по
профилю деятельности международника
Уметь готовить проекты официальных
документов различных видов (соглашения, договоры, программы визитов и пр.)
по профилю деятельности

ОПК-6.4. Выполняет базовые функции сотрудников
младшего звена.

ОПК-6.5. Работает с корпоративной системой документооборота, в том числе электронной

К.М.02.04

Журналистское мастерство

УК-2. Способен определять круг задач в
рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя
из действующих

УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ
принятия решений в сфере
управления проектами.

Владеть навыками написания и редактирования проектов официальных документов различных видов по профилю профессиональной деятельности международника
Знать базовые функции сотрудников
младшего звена органов государственной
власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных структур.
Уметь решать профессиональные задачи
сотрудника младшего звена органов государственной власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеть профессиональными навыками
необходимыми для сотрудника младшего
звена органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных
структур.
Знать особенности корпоративной системы документооборота
Уметь организовать работу с документами в системе документооборота, в т.ч.
электронного
Владеть навыками работы с корпоративной системой документооборота
Знает теоретические концепции проектного менеджмента
Умеет организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере
управления проектами.
Владеет методами управления проектами
в политической сфере

правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-6. Способен
управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение всей жизни

УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели
проекта и аргументирует их
выбор.

Знает основные принципы анализа проектных задач
Умеет применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Владеет технологиями аргументации степени эффективности выбранных методов
реализации проектов
УК-2.3. Демонстрирует спо- Знает базовые категории анализа правособность проектировать ревых норм и имеющихся ресурсов и ограшение конкретной задачи
ничений при реализации проекта
проекта, выбирая оптималь- Умеет использовать в профессиональной
ный способ ее решения, исдеятельности оптимальный способы реходя из действующих право- шения проектных задач
вых норм и имеющихся реВладеет приемами проектирования просурсов и ограничений.
цесса решения конкретных задач проекта
УК-6.1. Демонстрирует потеоретические концепции самообразованимание основных принциния
пов самообразования, проУмеет организовывать деятельность, свяфессионального и личностзанную с профессиональным и личностного развития.
ным развитием
Владеет методами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои
Знает основные принципы выявления реличные ресурсы и возможно- сурсов личности
сти для достижения поставУмеет применять на практике методы доленной цели.
стижения поставленной цели
Владеет технологиями определения собственных личностных ресурсов
УК-6.3. Демонстрирует уме- Знает базовые категории рациональности
ние рационального распреде- как фактора распределения временных
ления временных и/или иных ресурсов
ресурсов.
Умеет использовать в профессиональной
деятельности технологии рационального
распределения временных и/или иных ресурсов

Владеет приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности
организации
ОПК-3. Способен вы- ОПК-3.1. Использует метоЗнает основные подходы статистической
делять, систематизидики систематизации и стасистематизации, методики интерпретации
ровать и интерпрети- тистической обработки пото- накопленной эмпирической базы по воровать содержательно ков информации, интерпрепросам международных отношений
значимые эмпиричетации содержательно значи- Умеет применять технологии системного
ские данные из пото- мых эмпирических данных
анализа накопленной эмпирической базы
ков информации, а
по профилю деятельности.
данных по вопросам международных оттакже смысловые
ношений
конструкции в оригиВладеет методиками систематизации и
нальных текстах и исинтерпретации эмпирической информаточниках по профилю
ции при работе с текстами и источниками
деятельности)
по вопросам международных отношений
ОПК-3.2. Выделяет смысло- Знает основные этапы и методы источнивые конструкции в первичковедческого анализа
ных источниках и оригиУмеет составлять источниковедческий
нальных текстах с использо- обзор первичных источников и оригиванием основного набора
нальных текстов по вопросам междунаприкладных методов.
родных отношений
Владеет навыками источниковедческого
анализа при работе с первичными источниками и оригинальными текстами
ПК 3. Способен отПК-3.1 Знает основные исЗнает особенности и основные подходы к
слеживать информаточники и владеет методами работе с источниками международной инционные поводы в
поиска информации, необхо- формации
сфере международдимой для профессиональУмеет работать с основными источниных отношений
ной деятельности
ками международной информации
Владеет владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется совреЗнает современные средства связи, инменными средствами связи,
формационно-коммуникационные техноинформационнологии поиска информации

коммуникационными технологиями для поиска информации

К.М.02.ДВ.01.01 Маркетинг и продвижение компании
на международном
рынке

К.М.02.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) № 1
УК-2. Способен опре- УК-2.1. Демонстрирует знаделять круг задач в
ние теоретических основ
рамках поставленной принятия решений в сфере
цели и выбирать опуправления проектами.
тимальные способы
их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели
проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.

Умеет использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеет современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
Знать теоретические концепции проектного менеджмента

Уметь организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере
управления проектами.
Владеть методами управления проектами
в политической сфере
Знать основные принципы анализа проектных задач
Уметь применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Владеть технологиями аргументации степени эффективности выбранных методов
реализации проектов
Знать базовые категории анализа правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений при реализации проекта
Уметь использовать в профессиональной
деятельности оптимальный способы решения проектных задач
Владетьприемами проектирования процесса решения конкретных задач проекта

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд,
лидерства и способов социального взаимодействия.

УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом.

УК-3.3. Имеет опыт участия
в командной работе.

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-

Знать теоретические концепции лидерства и способов социального взаимодействия
Уметь организовывать деятельность, связанную с формированием команды
Владеть методами формирования команд,
лидерства и способов социального взаимодействия.
Знать основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Уметь применять на практике методы
взаимодействие с другими членами команды
Владеть технологиями информационного
взаимодействия в контексте командообразующих практик
Знать базовые категории анализа феноменов команды и командной работы
Уметь использовать в профессиональной
деятельности преимущества командного
стиля работы
Владеть приемами повышения эффективного взаимодействия между членами команды
Знает особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Умеет работать с основными источниками международной информации
Владеет владеет методами поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности
Знает современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации

коммуникационными технологиями для поиска информации

К.М.02.ДВ.01.02 Международный
менеджмент

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд,
лидерства и способов социального взаимодействия.

УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом.

УК-3.3. Имеет опыт участия
в командной работе.

УК-6. Способен
управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития

УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.

Умеет использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеет современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
Знать теоретические концепции лидерства и способов социального взаимодействия
Уметь организовывать деятельность, связанную с формированием команды
Владеть методами формирования команд,
лидерства и способов социального взаимодействия.
Знать основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Уметь применять на практике методы
взаимодействие с другими членами команды
Владеть технологиями информационного
взаимодействия в контексте командообразующих практик
Знать базовые категории анализа феноменов команды и командной работы
Уметь использовать в профессиональной
деятельности преимущества командного
стиля работы
Владеть приемами повышения эффективного взаимодействия между членами команды
Знать теоретические концепции самообразования
Уметь организовывать деятельность, связанную с профессиональным и личностным развитием

на основе принципов
образования в течение всей жизни
УК-6.2. Определяет свои
личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных
ресурсов.

ПК 2. Способен проводить переговорный
процесс в рамках подготовки медиативного соглашения

ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия
участников процедуры медиации

ПК-2.2 Владеет навыками
ведения переговорного процесса на всех уровнях международного взаимодействия

Владетьметодами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
Знать основные принципы выявления ресурсов личности
Уметь применять на практике методы достижения поставленной цели
Владеть технологиями определения собственных личностных ресурсов
Знать базовые категории рациональности
как фактора распределения временных
ресурсов
Уметь использовать в профессиональной
деятельности технологии рационального
распределения временных и/или иных ресурсов
Владеть приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности
организации
Знает принципы и подходы к организации
процесса взаимодействия участников
процедуры медиации
Умеет создать условия для налаживания
процесса взаимодействия участников
процедуры медиации
Владеет навыками организации процесса
взаимодействия участников процедуры
медиации
Знает теоретическое и практические основы переговорного процесса
Умеет составить план и организовать переговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Владеет приемами и методами ведения
переговорного процесса на всех уровнях
международного взаимодействия

ПК-2.3 Умеет обобщать и резюмировать позиции участников медиативного процесса

К.М.03.01

Иностранный язык

Знает принципы ведения переговорного
процесса
Умеет проводить аналитический разбор
позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеет навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
ПК-2.4 Способен анализиро- Знает принципы выработки и принятия
вать выгоды, издержки, порешения в профессиональной деятельноследствия принятия решения сти
Умеет прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов переговоров
Владеет навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и последствий
ПК-2.5 Вырабатывает вариЗнает знать принципы и особенности выанты медиативного соглаше- работки медиативного соглашения
ния по итогам обсуждения
Умеет готовить и вырабатывать варианты
вопросов принятой повестки медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеет технологиями и принципами
подготовки компромиссных вариантов
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
К.М.03 Коммуникация и межкультурное взаимодействие
УК-4. Способен осуУК-4.1. Имеет представлеЗнает теоретические концепции устной и
ществлять деловую
ние о правилах и принципах письменной коммуникации
коммуникацию в уст- деловой устной и письменУмеет организовывать деятельность, свяной и письменной
ной коммуникации на госузанную с коммуникацией на государформах на государдарственном языке Российственном языке Российской Федерации и
ственном языке Росской Федерации и иностран- иностранном(ых) языке(ах)
сийской Федерации и ном(ых) языке(ах)
Владеет методами, правилами и принципами деловой коммуникации

иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знает основные принципы деловой коммуникации
Умеет применять на практике методы
устной и письменной коммуникации
Владеет технологиями и навыками делового общения
Знает базовые категории делового общения
Умеет использовать в профессиональной
деятельности навыки делового общения
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеет приемами повышения эффективности деловой коммуникации
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Применяет совреЗнает основные понятия и категории соосуществлять эффек- менный понятийно-категоциальных и гуманитарных наук по вопротивную коммуникариальный аппарат в социаль- сам международных отношений
цию в мультикульных и гуманитарных наук в
Умеет применять понятийный аппарат гутурной профессиоего комплексном контексте
манитарных дисциплин в своей професнальной среде на гос- (геополитическом, социсиональной деятельности
ударственном языке
ально-политическом, социВладеет на государственном и иностранРоссийской Федераально-экономическом, куль- ным(ых) языках понятийно-категориальции и инострантурно-гуманитарном) и исто- ным аппаратом социальных и гуманитарном(ых) языке(ах) на рическом развитии на госуных наук
основе применения
дарственном языке РФ и
понятийного аппарата иностранном(ых) языке(ах).
по профилю деятель- ОПК-1.2. Организовывает и
Знает основные требования организации
ности)
устанавливать деловые кон- делового взаимодействия в ключевых
такты внутри государства и
сферах профессиональной деятельности
на международной арене в
Умеет применять полученные знания для
ключевых сферах политиче- налаживания деловых контактов внутри
ского, экономического и со- государства и на международной арене в
циокультурного взаимодейключевых сферах профессиональной деяствия
тельности

К.М.03.02

Русский язык и
культура речи

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Владеет приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует основ- Знает основные стратегии, приемы и техные стратегии, тактические
ники аргументации
приемы и техники аргуменУмеет последовательно выстраивать артации с целью последовагументированную позицию представляетельного выстраивания пози- мой стороны
ции представляемой стоВладеет навыками и приемами ведения
роны.
переговорного процесса с применением
усвоенных методов аргументированного
построения позиции представляемой стороны
ОПК-1.4. Применяет перего- Знает теоретические положения переговорные технологии и праворного процесса и дипломатического повила дипломатического поведения
ведения в мультикультурной Умеет организовать переговорный пропрофессиональной среде.
цесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеет навыками применения правил и
технологий дипломатического поведения
для организации переговорного процесса
в мультикультурной и профессиональной
среде
УК-4.1. Имеет представлеЗнает теоретические концепции устной и
ние о правилах и принципах письменной коммуникации
деловой устной и письменной коммуникации на госуУмеет организовывать деятельность, свядарственном языке Российзанную с коммуникацией на государской Федерации и иностранственном языке Российской Федерации и
ном(ых) языке(ах)
иностранном(ых) языке(ах)
Владеет методами, правилами и принципами деловой коммуникации
УК-4.2. Демонстрирует уме- Знает основные принципы деловой комние осуществлять деловую
муникации

коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Умеет применять на практике методы
устной и письменной коммуникации
Владеет технологиями и навыками делового общения
Знает базовые категории делового общения
Умеет использовать в профессиональной
деятельности навыки делового общения
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеет приемами повышения эффективности деловой коммуникации
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Применяет совреЗнает основные понятия и категории соосуществлять эффек- менный понятийно-категоциальных и гуманитарных наук по вопротивную коммуникариальный аппарат в социаль- сам международных отношений
цию в мультикульных и гуманитарных наук в
Умеет применять понятийный аппарат гутурной профессиоего комплексном контексте
манитарных дисциплин в своей професнальной среде на гос- (геополитическом, социсиональной деятельности
ударственном языке
ально-политическом, социВладеет на государственном и иностранРоссийской Федераально-экономическом, куль- ным(ых) языках понятийно-категориальции и инострантурно-гуманитарном) и исто- ным аппаратом социальных и гуманитарном(ых) языке(ах) на рическом развитии на госуных наук
основе применения
дарственном языке РФ и
понятийного аппарата иностранном(ых) языке(ах).
по профилю деятель- ОПК-1.2. Организовывает и
Знает основные требования организации
ности)
устанавливать деловые кон- делового взаимодействия в ключевых
такты внутри государства и
сферах профессиональной деятельности
на международной арене в
Умеет применять полученные знания для
ключевых сферах политиче- налаживания деловых контактов внутри
ского, экономического и со- государства и на международной арене в
циокультурного взаимодейключевых сферах профессиональной деяствия
тельности
Владеет приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности

ОПК-1.3. Использует основные стратегии, тактические
приемы и техники аргументации с целью последовательного выстраивания позиции представляемой стороны.

ОПК-1.4. Применяет переговорные технологии и правила дипломатического поведения в мультикультурной
профессиональной среде.

К.М.03.03

История России

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии

УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно
воспринимать культурное
многообразие общества в социально-историческом,

Знает основные стратегии, приемы и техники аргументации
Умеет последовательно выстраивать аргументированную позицию представляемой стороны
Владеет навыками и приемами ведения
переговорного процесса с применением
усвоенных методов аргументированного
построения позиции представляемой стороны
Знает теоретические положения переговорного процесса и дипломатического поведения
Умеет организовать переговорный процесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеет навыками применения правил и
технологий дипломатического поведения
для организации переговорного процесса
в мультикультурной и профессиональной
среде
Знает теоретические концепции социально-исторического развития общества
Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
Знает основные принципы и теории культурного многообразия общества
Умеет применять на практике методы толерантного восприятия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

этическом и философском
контекстах

Владеет технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знает базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Умеет использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеет приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
ОПК-4. Способен
ОПК-4.1. Дает характериЗнает основные общественно-политичеустанавливать пристику и оценку общеские и социально-экономические события
чинно-следственные
ственно-политическим и со- и процессы современного мира
связи, давать характе- циально-экономическим со- Умеет применять принципы и подходы в
ристику и оценку об- бытиям и процессам в эконо- оценивании общественно-политическим и
щественно-политиче- мическом, социальном и
социально-экономическим событий и
ским и социальнокультурно-цивилизационном процессов, характеризовать тенденции и
экономическим собы- контекстах, а также в их вза- закономерности процессов на различных
тиям и процессам,
имосвязанном комплексе.
уровнях международных отношений
выявляя их связь с
Владеет основами знаний в экономичеэкономическим, социском, социальном и культурно-цивилизаальным и культурноционном контекстах для выработки оцецивилизационным
нок и характеристик общественно-поликонтекстами, а также
тических и социально-экономических сос объективными тенбытий
денциями и законоОПК-4.2. Выявляет объекЗнает ключевых участников международмерностями комтивные тенденции и законо- ных отношений на различных уровнях
плексного развития
мерности развития акторов
Умеет выделять закономерности и тенна глобальном, макна глобальном, макрорегиоденции международных отношений на
рорегиональном,
нальном, национально-госу- различных уровнях
национально-государ- дарственном, региональном
Владеет навыками объективного подходы
ственном, региональ- и локальном уровнях
к характеристике развития акторов на
ном и локальном
глобальном, макрорегиональном, нациоуровнях)
нально-государственном, региональном и
локальном уровнях

ОПК-4.3. Находит причинно-следственные связи и
взаимозависимости между
общественно-политическими
и социально-экономическими процессами и явлениями

К.М.03.04

Всеобщая история

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии

Знает основные общественно-политические и социально-экономические события
и процессы и явления истории и современности
Умеет выделять и характеризовать причинно-следственные связи между общественно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями
Владеет навыками применения причинноследственного анализа для осуществления профессиональной деятельности
Знает теоретические концепции социально-исторического развития общества

Умеет организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеет методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знает основные принципы и теории кульние понимать и толерантно
турного многообразия общества
воспринимать культурное
Умеет применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеет технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знает базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Умеет использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеет приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов

ОПК-4. Способен
устанавливать причинно-следственные
связи, давать характеристику и оценку общественно-политическим и социальноэкономическим событиям и процессам,
выявляя их связь с
экономическим, социальным и культурноцивилизационным
контекстами, а также
с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития
на глобальном, макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном
уровнях)

ОПК-4.1. Дает характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и
культурно-цивилизационном
контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе.

Знает основные общественно-политические и социально-экономические события
и процессы современного мира
Умеет применять принципы и подходы в
оценивании общественно-политическим и
социально-экономическим событий и
процессов, характеризовать тенденции и
закономерности процессов на различных
уровнях международных отношений
Владеет основами знаний в экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах для выработки оценок и характеристик общественно-политических и социально-экономических событий
ОПК-4.2. Выявляет объекЗнает ключевых участников международтивные тенденции и законо- ных отношений на различных уровнях
мерности развития акторов
Умеет выделять закономерности и тенна глобальном, макрорегиоденции международных отношений на
нальном, национально-госу- различных уровнях
дарственном, региональном
Владеет навыками объективного подходы
и локальном уровнях
к характеристике развития акторов на
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и
локальном уровнях
ОПК-4.3. Находит приЗнает основные общественно-политичечинно-следственные связи и ские и социально-экономические события
взаимозависимости между
и процессы и явления истории и совреобщественно-политическими менности
и социально-экономичеУмеет выделять и характеризовать прискими процессами и явлени- чинно-следственные связи между общеями
ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями
Владеет навыками применения причинноследственного анализа для осуществления профессиональной деятельности

К.М.03.05

Конфликтология

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

ОПК-1. Способен
осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии

Знать теоретические концепции социально-исторического развития общества

Уметь организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знать основные принципы и теории кульние понимать и толерантно
турного многообразия общества
воспринимать культурное
Уметь применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
ОПК-1.1. Применяет совреЗнать основные понятия и категории соменный понятийно-категоциальных и гуманитарных наук по вопрориальный аппарат в социаль- сам международных отношений
ных и гуманитарных наук в
Уметь применять понятийный аппарат гуего комплексном контексте
манитарных дисциплин в своей профес(геополитическом, социсиональной деятельности
ально-политическом, социВладеть на государственном и иностранально-экономическом, куль- ным(ых) языках понятийно-категориальтурно-гуманитарном) и исто- ным аппаратом социальных и гуманитаррическом развитии на
ных наук

основе применения
понятийного аппарата
по профилю деятельности)

ПК 1. Способен организовывать и

государственном языке РФ и
иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-1.2. Организовывает и
устанавливать деловые контакты внутри государства и
на международной арене в
ключевых сферах политического, экономического и социокультурного взаимодействия

Знать основные требования организации
делового взаимодействия в ключевых
сферах профессиональной деятельности
Уметь применять полученные знания для
налаживания деловых контактов внутри
государства и на международной арене в
ключевых сферах профессиональной деятельности
Владеть приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует основ- Знать основные стратегии, приемы и техные стратегии, тактические
ники аргументации
приемы и техники аргуменУметь последовательно выстраивать артации с целью последовагументированную позицию представляетельного выстраивания пози- мой стороны
ции представляемой стоВладеть навыками и приемами ведения
роны.
переговорного процесса с применением
усвоенных методов аргументированного
построения позиции представляемой стороны
ОПК-1.4. Применяет перего- Знать теоретические положения переговорные технологии и праворного процесса и дипломатического повила дипломатического поведения
ведения в мультикультурной Уметь организовать переговорный пропрофессиональной среде.
цесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеть навыками применения правил и
технологий дипломатического поведения
для организации переговорного процесса
в мультикультурной и профессиональной
среде
Знать основы российского и международного законодательства

обеспечивать документарной базой переговорный процесс
при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства

Уметь применять знания российского и
международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и международного законодательства
ПК-1.2 Знает содержание ос- Знать основные нормативные документы
новных нормативных докув сфере медиации, правила документироментов, регламентирующих
вания
деятельность в сфере медиа- Уметь использовать знание содержания
ции, правила документироосновных нормативных документов, ревания
гламентирующих деятельность в сфере
медиации, при принятии профессиональных решений
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
ПК-1.3 Способен составлять Знать требования, принципы и особеннодипломатические документы сти составления документов в рамках пев рамках переговорного / ме- реговорного / медиативного процесса
диативного процесса
Уметь готовить проекты документов в
рамках переговорного / медиативного
процесса
Владеть навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
ПК 2. Способен проПК-2.1 Готов организовыЗнать принципы и подходы к организаводить переговорный вать процесс взаимодействия ции процесса взаимодействия участников
процесс в рамках под- участников процедуры меди- процедуры медиации
готовки медиативации
Уметь создать условия для налаживания
ного соглашения
процесса взаимодействия участников
процедуры медиации

Владеть навыками организации процесса
взаимодействия участников процедуры
медиации
ПК-2.2 Владеет навыками
Знать теоретическое и практические осведения переговорного про- новы переговорного процесса
цесса на всех уровнях межУметь составить план и организовать педународного взаимодействия реговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Владеть приемами и методами ведения
переговорного процесса на всех уровнях
международного взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и ре- Знать принципы ведения переговорного
зюмировать позиции участпроцесса
ников медиативного проУметь проводить аналитический разбор
цесса
позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеть навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
ПК-2.4 Способен анализиро- Знать принципы выработки и принятия
вать выгоды, издержки, порешения в профессиональной деятельноследствия принятия решения сти
Уметь прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов переговоров
Владеть навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и последствий
ПК-2.5 Вырабатывает вариЗнать принципы и особенности выраанты медиативного соглаше- ботки медиативного соглашения
ния по итогам обсуждения
Уметь готовить и вырабатывать варианты
вопросов принятой повестки медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеть технологиями и принципами
подготовки компромиссных вариантов

К.М.03.06

Иностранный язык
(второй)

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах
деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Знает теоретические концепции устной и
письменной коммуникации

Умеет организовывать деятельность, связанную с коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеет методами, правилами и принципами деловой коммуникации
УК-4.2. Демонстрирует уме- Знает основные принципы деловой комние осуществлять деловую
муникации
коммуникацию в устной и
Умеет применять на практике методы
письменной формах, исполь- устной и письменной коммуникации
зовать методы и навыки деВладеет технологиями и навыками делолового общения
вого общения
УК-4.3. Имеет навыки дело- Знает базовые категории делового общевого общения на государния
ственном языке Российской
Умеет использовать в профессиональной
Федерации и инострандеятельности навыки делового общения
ном(ых) языке(ах)
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеет приемами повышения эффективности деловой коммуникации
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Применяет совреЗнает основные понятия и категории соосуществлять эффек- менный понятийно-категоциальных и гуманитарных наук по вопротивную коммуникариальный аппарат в социаль- сам международных отношений
цию в мультикульных и гуманитарных наук в
Умеет применять понятийный аппарат гутурной профессиоего комплексном контексте
манитарных дисциплин в своей професнальной среде на гос- (геополитическом, социсиональной деятельности
ударственном языке
ально-политическом, социВладеет на государственном и иностранРоссийской Федераально-экономическом, куль- ным(ых) языках понятийно-категориальции и инострантурно-гуманитарном) и исто- ным аппаратом социальных и гуманитарном(ых) языке(ах) на рическом развитии на госуных наук
основе применения
дарственном языке РФ и
понятийного аппарата иностранном(ых) языке(ах).

по профилю деятельности)

К.М.03.07

Современная прессслужба

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной

ОПК-1.2. Организовывает и
устанавливать деловые контакты внутри государства и
на международной арене в
ключевых сферах политического, экономического и социокультурного взаимодействия

Знает основные требования организации
делового взаимодействия в ключевых
сферах профессиональной деятельности
Умеет применять полученные знания для
налаживания деловых контактов внутри
государства и на международной арене в
ключевых сферах профессиональной деятельности
Владеет приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует основ- Знает основные стратегии, приемы и техные стратегии, тактические
ники аргументации
приемы и техники аргуменУмеет последовательно выстраивать артации с целью последовагументированную позицию представляетельного выстраивания пози- мой стороны
ции представляемой стоВладеет навыками и приемами ведения
роны.
переговорного процесса с применением
усвоенных методов аргументированного
построения позиции представляемой стороны
ОПК-1.4. Применяет перего- Знает теоретические положения переговорные технологии и праворного процесса и дипломатического повила дипломатического поведения
ведения в мультикультурной Умеет организовать переговорный пропрофессиональной среде.
цесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеет навыками применения правил и
технологий дипломатического поведения
для организации переговорного процесса
в мультикультурной и профессиональной
среде
УК-4.1. Имеет представлеЗнать теоретические концепции устной и
ние о правилах и принципах письменной коммуникации
деловой устной и письменУметь организовывать деятельность, свяной коммуникации на
занную с коммуникацией на

формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно
воспринимать культурное
многообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть методами, правилами и принципами деловой коммуникации
Знать основные принципы деловой коммуникации
Уметь применять на практике методы
устной и письменной коммуникации
Владеть технологиями и навыками делового общения
Знать базовые категории делового общения
Уметь использовать в профессиональной
деятельности навыки делового общения
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть приемами повышения эффективности деловой коммуникации
Знать теоретические концепции социально-исторического развития общества
Уметь организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
Знать основные принципы и теории культурного многообразия общества
Уметь применять на практике методы толерантного восприятия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов

УК-5.3. Ориентируется в
культурном разнообразии
общества и соблюдает этические нормы поведения

Знать базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь использовать в профессиональной
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Применяет совреЗнать основные понятия и категории соосуществлять эффек- менный понятийно-категоциальных и гуманитарных наук по вопротивную коммуникариальный аппарат в социаль- сам международных отношений
цию в мультикульных и гуманитарных наук в
Уметь применять понятийный аппарат гутурной профессиоего комплексном контексте
манитарных дисциплин в своей професнальной среде на гос- (геополитическом, социсиональной деятельности
ударственном языке
ально-политическом, социВладеть на государственном и иностранРоссийской Федераально-экономическом, куль- ным(ых) языках понятийно-категориальции и инострантурно-гуманитарном) и исто- ным аппаратом социальных и гуманитарном(ых) языке(ах) на рическом развитии на госуных наук
основе применения
дарственном языке РФ и
понятийного аппарата иностранном(ых) языке(ах).
по профилю деятель- ОПК-1.2. Организовывает и
Знать основные требования организации
ности)
устанавливать деловые кон- делового взаимодействия в ключевых
такты внутри государства и
сферах профессиональной деятельности
на международной арене в
Уметь применять полученные знания для
ключевых сферах политиче- налаживания деловых контактов внутри
ского, экономического и со- государства и на международной арене в
циокультурного взаимодейключевых сферах профессиональной деяствия
тельности
Владеть приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует основ- Знать основные стратегии, приемы и техные стратегии, тактические
ники аргументации
приемы и техники аргуменУметь последовательно выстраивать артации с целью последовагументированную позицию представляетельного выстраивания
мой стороны

позиции представляемой
стороны.

ОПК-1.4. Применяет переговорные технологии и правила дипломатического поведения в мультикультурной
профессиональной среде.

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Владеть навыками и приемами ведения
переговорного процесса с применением
усвоенных методов аргументированного
построения позиции представляемой стороны
Знать теоретические положения переговорного процесса и дипломатического поведения
Уметь организовать переговорный процесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеть навыками применения правил и
технологий дипломатического поведения
для организации переговорного процесса
в мультикультурной и профессиональной
среде
Знать особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Уметь работать с основными источниками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
Знать современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Уметь использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации

К.М.03.08

Дипломатический
документооборот

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах
деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии

УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно

Знать теоретические концепции устной и
письменной коммуникации

Уметь организовывать деятельность, связанную с коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть методами, правилами и принципами деловой коммуникации
Знать основные принципы деловой коммуникации
Уметь применять на практике методы
устной и письменной коммуникации
Владеть технологиями и навыками делового общения
Знать базовые категории делового общения
Уметь использовать в профессиональной
деятельности навыки делового общения
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть приемами повышения эффективности деловой коммуникации
Знать теоретические концепции социально-исторического развития общества
Уметь организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
Знать основные принципы и теории культурного многообразия общества

воспринимать культурное
многообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

ОПК-7. Способен составлять и оформлять
документы и отчеты
по результатам профессиональной деятельности

ПК 1. Способен организовывать и

Уметь применять на практике методы толерантного восприятия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
ОПК-7.1. Составляет отчетЗнать принципы и требования к составленую документацию по итонию отчетной документации по итогам
гам профессиональной деяпрофессиональной деятельности
тельности в соответствии с
Уметь следовать установленным правиустановленными правилами лам и нормам при подготовке отчетной
и нормами, в том числе на
документации по итогам профессиональиностранном(ых) языке(ах).
ной деятельности
Владеть навыками составления и редактирования отчетной документации
ОПК-7.2. Готовит и предЗнать принципы и требования к публичставляет публичные сообще- ным выступлениям
ния перед российской и заУметь готовить тезисы для публичного
рубежной аудиторией по ши- выступле5ния, в том числе с использоварокому кругу международнием мультимедийных средств
ных и внутриполитических
Владеть навыками составления тезисов
сюжетов, в том числе с испубличного выступления перед российпользованием мультимедий- ской и зарубежной аудиторией
ных средств.
Знать основы российского и международного законодательства

обеспечивать документарной базой переговорный процесс
при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять
дипломатические документы
в рамках переговорного / медиативного процесса

К.М.03.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) № 1

Уметь применять знания российского и
международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и международного законодательства
Знать основные нормативные документы
в сфере медиации, правила документирования
Уметь использовать знание содержания
основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере
медиации, при принятии профессиональных решений
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знать требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Уметь готовить проекты документов в
рамках переговорного / медиативного
процесса
Владеть навыками подготовки документарной базы переговорного процесса

К.М.03.ДВ.01.01 Практика перевода
в профессиональной сфере (первый
иностранный язык)

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах
деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии

Знать теоретические концепции устной и
письменной коммуникации

Уметь организовывать деятельность, связанную с коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть методами, правилами и принципами деловой коммуникации
Знать основные принципы деловой коммуникации
Уметь применять на практике методы
устной и письменной коммуникации
Владеть технологиями и навыками делового общения
Знать базовые категории делового общения
Уметь использовать в профессиональной
деятельности навыки делового общения
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть приемами повышения эффективности деловой коммуникации
Знать теоретические концепции социально-исторического развития общества
Уметь организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знать основные принципы и теории кульние понимать и толерантно
турного многообразия общества
воспринимать культурное
Уметь применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-3.1 Знает основные исЗнать особенности и основные подходы к
точники и владеет методами работе с источниками международной инпоиска информации, необхо- формации
димой для профессиональУметь работать с основными источниной деятельности
ками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется совреЗнать современные средства связи, инменными средствами связи,
формационно-коммуникационные техноинформационно-коммуника- логии поиска информации
ционными технологиями для Уметь использовать современные средпоиска информации
ства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации

К.М.03.ДВ.01.02 Практика перевода
в профессиональной сфере (второй
иностранный язык)

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах
деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно
воспринимать культурное
многообразие общества в

Знать теоретические концепции устной и
письменной коммуникации
Уметь организовывать деятельность, связанную с коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть методами, правилами и принципами деловой коммуникации
Знать основные принципы деловой коммуникации
Уметь применять на практике методы
устной и письменной коммуникации
Владеть технологиями и навыками делового общения
Знать базовые категории делового общения
Уметь использовать в профессиональной
деятельности навыки делового общения
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть приемами повышения эффективности деловой коммуникации
Знать теоретические концепции социально-исторического развития общества
Уметь организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
Знать основные принципы и теории культурного многообразия общества
Уметь применять на практике методы толерантного восприятия общества в

социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

К.М.03.ДВ.02.01 Практика устной и
письменной речи
первого иностранного языка

социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
ПК 3. Способен отПК-3.1 Знает основные исЗнать особенности и основные подходы к
слеживать информаточники и владеет методами работе с источниками международной инционные поводы в
поиска информации, необхо- формации
сфере международдимой для профессиональУметь работать с основными источниных отношений
ной деятельности
ками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется совреЗнать современные средства связи, инменными средствами связи,
формационно-коммуникационные техноинформационно-коммуника- логии поиска информации
ционными технологиями для Уметь использовать современные средпоиска информации
ства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
К.М.03.ДВ.02 Элективные дисциплины (модули) № 2
УК-4. Способен осуУК-4.1. Имеет представлеЗнать теоретические концепции устной и
ществлять деловую
ние о правилах и принципах письменной коммуникации
коммуникацию в уст- деловой устной и письменУметь организовывать деятельность, свяной и письменной
ной коммуникации на
занную с коммуникацией на

формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно
воспринимать культурное
многообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть методами, правилами и принципами деловой коммуникации
Знать основные принципы деловой коммуникации
Уметь применять на практике методы
устной и письменной коммуникации
Владеть технологиями и навыками делового общения
Знать базовые категории делового общения
Уметь использовать в профессиональной
деятельности навыки делового общения
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть приемами повышения эффективности деловой коммуникации
Знать теоретические концепции социально-исторического развития общества
Уметь организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
Знать основные принципы и теории культурного многообразия общества
Уметь применять на практике методы толерантного восприятия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов

УК-5.3. Ориентируется в
культурном разнообразии
общества и соблюдает этические нормы поведения

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

К.М.03.ДВ.02.02 Практическая грам- УК-4. Способен осуматика первого ино- ществлять деловую
странного языка
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах
деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую

Знать базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь использовать в профессиональной
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
Знать особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Уметь работать с основными источниками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
Знать современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Уметь использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
Знать теоретические концепции устной и
письменной коммуникации
Уметь организовывать деятельность, связанную с коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть методами, правилами и принципами деловой коммуникации
Знать основные принципы деловой коммуникации

коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

Уметь применять на практике методы
устной и письменной коммуникации
Владеть технологиями и навыками делового общения
Знать базовые категории делового общения
Уметь использовать в профессиональной
деятельности навыки делового общения
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть приемами повышения эффективности деловой коммуникации
УК-5.1. Обладает базовыми
Знать теоретические концепции социзнаниями об основных зако- ально-исторического развития общества
номерностях социально-исУметь организовывать деятельность, святорического развития обще- занную с анализом культурном многообства и его культурном мноразия современного общества
гообразии
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знать основные принципы и теории кульние понимать и толерантно
турного многообразия общества
воспринимать культурное
Уметь применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

К.М.03.ДВ.03.01 Деловой иностранный язык (первый
иностранный язык)

К.М.03.ДВ.03 Элективные дисциплины (модули) № 3
УК-4. Способен осуУК-4.1. Имеет представлеществлять деловую
ние о правилах и принципах
коммуникацию в уст- деловой устной и письменной и письменной
ной коммуникации на госуформах на государдарственном языке Российственном языке Росской Федерации и инострансийской Федерации и ном(ых) языке(ах)
иностранном(ых)
языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах,

Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
Знать особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Уметь работать с основными источниками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
Знать современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Уметь использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
Знать теоретические концепции устной и
письменной коммуникации
Уметь организовывать деятельность, связанную с коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть методами, правилами и принципами деловой коммуникации
Знать основные принципы деловой коммуникации
Уметь применять на практике методы
устной и письменной коммуникации

использовать методы и
навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

Владеть технологиями и навыками делового общения
Знать базовые категории делового общения
Уметь использовать в профессиональной
деятельности навыки делового общения
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть приемами повышения эффективности деловой коммуникации
УК-5.1. Обладает базовыми
Знать теоретические концепции социзнаниями об основных зако- ально-исторического развития общества
номерностях социально-исУметь организовывать деятельность, святорического развития обще- занную с анализом культурном многообства и его культурном мноразия современного общества
гообразии
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знать основные принципы и теории кульние понимать и толерантно
турного многообразия общества
воспринимать культурное
Уметь применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

К.М.03.ДВ.03.02 Деловой иностранный язык (второй
иностранный язык)

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах
деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать методы и навыки делового общения

Знать особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Уметь работать с основными источниками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
Знать современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Уметь использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
Знать теоретические концепции устной и
письменной коммуникации

Уметь организовывать деятельность, связанную с коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть методами, правилами и принципами деловой коммуникации
Знать основные принципы деловой коммуникации
Уметь применять на практике методы
устной и письменной коммуникации
Владеть технологиями и навыками делового общения

УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в

Знать базовые категории делового общения
Уметь использовать в профессиональной
деятельности навыки делового общения
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть приемами повышения эффективности деловой коммуникации
УК-5.1. Обладает базовыми
Знать теоретические концепции социзнаниями об основных зако- ально-исторического развития общества
номерностях социально-исУметь организовывать деятельность, святорического развития обще- занную с анализом культурном многообства и его культурном мноразия современного общества
гообразии
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знать основные принципы и теории кульние понимать и толерантно
турного многообразия общества
воспринимать культурное
Уметь применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
ПК-3.1 Знает основные исЗнать особенности и основные подходы к
точники и владеет методами работе с источниками международной инпоиска информации,
формации

сфере международных отношений

К.М.04.01

необходимой для профессио- Уметь работать с основными источнинальной деятельности
ками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
ПК-3.2 Пользуется совреЗнать современные средства связи, инменными средствами связи,
формационно-коммуникационные техноинформационно-коммуника- логии поиска информации
ционными технологиями для Уметь использовать современные средпоиска информации
ства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
К.М.04 Безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение
Физическая кульУК-7. Способен под- УК-7.1. Обладает знаниями
Знать принципы здоровьесберегающих
тура и спорт
держивать должный
здоровьесберегающих техно- технологий для поддержания должного
уровень физической и логий для поддержания
уровня физической и функциональной
функциональной под- должного уровня физичеподготовленности для обеспечения полготовленности для
ской и функциональной под- ноценной социальной и профессиональобеспечения полноготовленности для обеспече- ной деятельности
ценной социальной и ния полноценной социальУметь использовать знаниям здоропрофессиональной
ной и профессиональной де- вьесберегающих технологий для поддердеятельности
ятельности.
жания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть методиками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует уме- Знать принципы здоровьесберегающих
ния поддержания должного
технологий для поддержания должного
уровня физической и
уровня физической и функциональной

функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

УК-7.3. Имеет навыки поддержания должного уровня
физической и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

К.М.04.02

Безопасность жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные

УК-8.1. Идентифицирует
опасности и оценивает факторы риска, опирается на

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь использовать знаниям здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть методиками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Знать принципы здоровьесберегающих
технологий для поддержания должного
уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь использовать знаниям здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть методиками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Знать основные принципы социальной и
личной безопасности

условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций

К.М.04.ДВ.01.01 Элективные дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту

принципы создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности,
имеет представление об алгоритме оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
УК-8.2. Обеспечивает создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
УК-8.3. Применяет способы
и технологии создания и
поддержания безопасных
условий жизнедеятельности,
алгоритм оказания первой
помощи, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
К.М.04.ДВ.01 Элективные дисциплины (модули) № 1
УК-7. Способен под- УК-7.1. Обладает знаниями
держивать должный
здоровьесберегающих техноуровень физической и логий для поддержания
функциональной под- должного уровня физичеготовленности для
ской и функциональной подобеспечения полноготовленности для обеспечеценной социальной и ния полноценной социальпрофессиональной
ной и профессиональной дедеятельности
ятельности.

Уметь применять на практике методы
оказания первой помощи, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Владеть технологиями создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности
Знать базовые категории анализа безопасности жизнедеятельности
Умеет создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности
Владеть приемами оказания первой помощи, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Знать алгоритмы оказания первой помощи, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Уметь организовывать деятельность, связанную с созданием и поддержанием безопасных условий жизнедеятельности
Владеть методами оказания первой помощи
Знать принципы здоровьесберегающих
технологий для поддержания должного
уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь использовать знаниям здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

УК-7.2. Демонстрирует умения поддержания должного
уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.3. Имеет навыки поддержания должного уровня
физической и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Владеть методиками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Знать принципы здоровьесберегающих
технологий для поддержания должного
уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь использовать знаниям здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть методиками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Знать принципы здоровьесберегающих
технологий для поддержания должного
уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь использовать знаниям здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

Владеть методиками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Б2.В.01.01(Н)

Б2 Практика
Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б2.В.01 Учебная практика
Научно-исследоваУК-1. Способен осуУК-1.1. Выполняет поиск
Знать основные принципы системного
тельская работа
ществлять поиск, кри- информации, определяет
анализа
тический анализ и
критерии системного анасинтез информации,
лиза поставленных задач
Уметь применять на практике методы поприменять системный
иска информации, системного анализа поподход для решения
ставленных задач
поставленных задач
Владеть технологиями поиска информации и системного анализа поставленных
задач
УК-1.2. Использует критиче- Знать базовые категории критического
ский анализ, систематизаанализа
цию и обобщение информаУметь использовать в профессиональной
ции для решения поставлен- деятельности критический анализ, систеных задач
матизацию и обобщение информации для
решения поставленных задач
Владеть приемами критического анализа
для решения поставленных задач
УК-6. Способен
УК-6.1. Демонстрирует поЗнать теоретические концепции самообуправлять своим вре- нимание основных принциразования
менем, выстраивать и пов самообразования, проУметь организовывать деятельность, свяреализовывать траек- фессионального и личностзанную с профессиональным и личностторию саморазвития
ного развития.
ным развитием
на основе принципов
Владеть методами понимания основных
образования в течепринципов самообразования, профессионие всей жизни
нального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои
Знать основные принципы выявления реличные ресурсы и
сурсов личности

возможности для достижения поставленной цели.

ОПК-7. Способен составлять и оформлять
документы и отчеты
по результатам профессиональной деятельности

ПК 5. Способен к организации

Уметь применять на практике методы достижения поставленной цели
Владеть технологиями определения собственных личностных ресурсов
УК-6.3. Демонстрирует уме- Знать базовые категории рациональности
ние рационального распреде- как фактора распределения временных
ления временных и/или иных ресурсов
ресурсов.
Уметь использовать в профессиональной
деятельности технологии рационального
распределения временных и/или иных ресурсов
Владеть приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности
организации
ОПК-7.1. Составляет отчетЗнать принципы и требования к составленую документацию по итонию отчетной документации по итогам
гам профессиональной деяпрофессиональной деятельности
тельности в соответствии с
Уметь следовать установленным правиустановленными правилами лам и нормам при подготовке отчетной
и нормами, в том числе на
документации по итогам профессиональиностранном(ых) языке(ах).
ной деятельности
Владеть навыками составления и редактирования отчетной документации
ОПК-7.2. Готовит и предЗнать принципы и требования к публичставляет публичные сообще- ным выступлениям
ния перед российской и заУметь готовить тезисы для публичного
рубежной аудиторией по ши- выступле5ния, в том числе с использоварокому кругу международнием мультимедийных средств
ных и внутриполитических
Владеть навыками составления тезисов
сюжетов, в том числе с испубличного выступления перед российпользованием мультимедий- ской и зарубежной аудиторией
ных средств.
ПК-5.1 Понимает и умеет
Знать особенности и принципы междунаобъяснять логику
родного взаимодействия

исследовательской
деятельности по
направлению международные отношения

международного взаимодействия в его исторической,
экономической и правовой
обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Уметь объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений

Б2.В.02.01(П)

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Б2.В.02 Производственная практика
ПК 1. Способен орга- ПК-1.1 Разбирается в оснонизовывать и обеспе- вах российского и междуначивать документарродного законодательства
ной базой переговорный процесс при процедуре медиации

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять
дипломатические документы
в рамках переговорного / медиативного процесса

Знать основы российского и международного законодательства

Уметь применять знания российского и
международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и международного законодательства
Знать основные нормативные документы
в сфере медиации, правила документирования
Уметь использовать знание содержания
основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере
медиации, при принятии профессиональных решений
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знать требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Уметь готовить проекты документов в
рамках переговорного / медиативного
процесса

Владеть навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
ПК 2. Способен проПК-2.1 Готов организовыЗнать принципы и подходы к организаводить переговорный вать процесс взаимодействия ции процесса взаимодействия участников
процесс в рамках под- участников процедуры меди- процедуры медиации
готовки медиативации
Уметь создать условия для налаживания
ного соглашения
процесса взаимодействия участников
процедуры медиации
Владеть навыками организации процесса
взаимодействия участников процедуры
медиации
ПК-2.2 Владеет навыками
Знать теоретическое и практические осведения переговорного про- новы переговорного процесса
цесса на всех уровнях межУметь составить план и организовать педународного взаимодействия реговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Владеть приемами и методами ведения
переговорного процесса на всех уровнях
международного взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и ре- Знать принципы ведения переговорного
зюмировать позиции участпроцесса
ников медиативного проУметь проводить аналитический разбор
цесса
позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеть навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
ПК-2.4 Способен анализиро- Знать принципы выработки и принятия
вать выгоды, издержки, порешения в профессиональной деятельноследствия принятия решения сти
Уметь прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов переговоров

ПК-2.5 Вырабатывает варианты медиативного соглашения по итогам обсуждения
вопросов принятой повестки

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Б2.О.01.01(У)

Ознакомительная
практика

Б2.О Обязательная часть
Б2.О.01 Учебная практика
УК-2. Способен опре- УК-2.1. Демонстрирует знаделять круг задач в
ние теоретических основ

Владеть навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и последствий
Знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Уметь готовить и вырабатывать варианты
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеть технологиями и принципами
подготовки компромиссных вариантов
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Знать особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Уметь работать с основными источниками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
Знать современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Уметь использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации

Знать теоретические концепции проектного менеджмента

рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-6. Способен
управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение всей жизни

принятия решений в сфере
управления проектами.

Уметь организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере
управления проектами.
Владеть методами управления проектами
в политической сфере
УК-2.2. Выявляет и анализи- Знать основные принципы анализа прорует различные способы ре- ектных задач
шения задач в рамках цели
Уметь применять на практике методы репроекта и аргументирует их
шения задач в рамках цели проекта
выбор.
Владеть технологиями аргументации степени эффективности выбранных методов
реализации проектов
УК-2.3. Демонстрирует спо- Знать базовые категории анализа правособность проектировать ревых норм и имеющихся ресурсов и ограшение конкретной задачи
ничений при реализации проекта
проекта, выбирая оптималь- Уметь использовать в профессиональной
ный способ ее решения, исдеятельности оптимальный способы реходя из действующих право- шения проектных задач
вых норм и имеющихся реВладеть приемами проектирования просурсов и ограничений.
цесса решения конкретных задач проекта
УК-6.1. Демонстрирует поЗнать теоретические концепции самообнимание основных принциразования
пов самообразования, проУметь организовывать деятельность, свяфессионального и личностзанную с профессиональным и личностного развития.
ным развитием
Владеть методами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои
Знать основные принципы выявления реличные ресурсы и возможно- сурсов личности
сти для достижения поставУметь применять на практике методы доленной цели.
стижения поставленной цели
Владеть технологиями определения собственных личностных ресурсов

УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных
ресурсов.

Знать базовые категории рациональности
как фактора распределения временных
ресурсов
Уметь использовать в профессиональной
деятельности технологии рационального
распределения временных и/или иных ресурсов
Владеть приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности
организации
ОПК-3. Способен вы- ОПК-3.1. Использует метоЗнать основные подходы статистической
делять, систематизидики систематизации и стасистематизации, методики интерпретации
ровать и интерпрети- тистической обработки пото- накопленной эмпирической базы по воровать содержательно ков информации, интерпрепросам международных отношений
значимые эмпиричетации содержательно значи- Уметь применять технологии системного
ские данные из пото- мых эмпирических данных
анализа накопленной эмпирической базы
ков информации, а
по профилю деятельности.
данных по вопросам международных оттакже смысловые
ношений
конструкции в оригиВладеть методиками систематизации и
нальных текстах и исинтерпретации эмпирической информаточниках по профилю
ции при работе с текстами и источниками
деятельности)
по вопросам международных отношений
ОПК-3.2. Выделяет смысло- Знать основные этапы и методы источнивые конструкции в первичковедческого анализа
ных источниках и оригиУметь составлять источниковедческий
нальных текстах с использо- обзор первичных источников и оригиванием основного набора
нальных текстов по вопросам междунаприкладных методов.
родных отношений
Владеть навыками источниковедческого
анализа при работе с первичными источниками и оригинальными текстами
ОПК-5. Способен
ОПК-5.1. Готовит тексты
Знать основные жанры и стили, требоваформировать дайдже- различной жанрово-стилиния к составлению текстов в рамках просты и аналитические
стической принадлежности
фессиональной деятельности
материалы обще(дайджесты, аналитические
Уметь составлять дайджесты, аналитичественноматериалы общественноские материалы общественно-

политической направленности по профилю
деятельности для
публикации в научных журналах и средствах массовой информации)

ОПК-7. Способен составлять и оформлять
документы и отчеты
по результатам профессиональной деятельности

политической направленности по профилю деятельности для публикации в СМИ и
научных журналах) требуемого объёма, в том числе на
иностранном языке.

политической направленности по профилю деятельности для публикации в
СМИ и научных журналах по вопросам
международных отношений, а также профессиональной деятельности
Владеть приемами редактирования текстов различной жанрово-стилистической
принадлежности по вопросам международных отношений, а также профессиональной деятельности
ОПК-5.2. Отбирает и анали- Знать методы и подходы отбора и анализа
зирует материалы для публи- материалов, требования к публикациям в
кации в СМИ с учетом осоСМИ
бенностей целевой аудитоУметь составлять обзор материалов для
рии
публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории
Владеть навыками отбора и анализа материалов для подготовки публикаций в
СМИ
ОПК-7.1. Составляет отчетЗнать принципы и требования к составленую документацию по итонию отчетной документации по итогам
гам профессиональной деяпрофессиональной деятельности
тельности в соответствии с
Уметь следовать установленным правиустановленными правилами лам и нормам при подготовке отчетной
и нормами, в том числе на
документации по итогам профессиональиностранном(ых) языке(ах).
ной деятельности
Владеть навыками составления и редактирования отчетной документации
ОПК-7.2. Готовит и предЗнать принципы и требования к публичставляет публичные сообще- ным выступлениям
ния перед российской и заУметь готовить тезисы для публичного
рубежной аудиторией по ши- выступле5ния, в том числе с использоварокому кругу международнием мультимедийных средств
ных и внутриполитических
Владеть навыками составления тезисов
сюжетов, в том числе с
публичного выступления перед российской и зарубежной аудиторией

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

использованием мультимедийных средств.
ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Б2.О.01.02(У)

Научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)

УК-2. Способен определять круг задач в
рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ
принятия решений в сфере
управления проектами.

УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели
проекта и аргументирует их
выбор.

Знать особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Уметь работать с основными источниками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
Знать современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Уметь использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
Знать теоретические концепции проектного менеджмента
Уметь организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере
управления проектами.
Владеть методами управления проектами
в политической сфере
Знать основные принципы анализа проектных задач
Уметь применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Владеть технологиями аргументации степени эффективности выбранных методов
реализации проектов

УК-6. Способен
управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение всей жизни

ОПК-2. Способен
применять информационно-

УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.

Знать базовые категории анализа правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений при реализации проекта
Уметь использовать в профессиональной
деятельности оптимальный способы решения проектных задач
Владеть приемами проектирования процесса решения конкретных задач проекта
Знать теоретические концепции самообразования
Уметь организовывать деятельность, связанную с профессиональным и личностным развитием
Владеть методами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои
Знать основные принципы выявления реличные ресурсы и возможно- сурсов личности
сти для достижения поставУметь применять на практике методы доленной цели.
стижения поставленной цели
Владеть технологиями определения собственных личностных ресурсов
УК-6.3. Демонстрирует уме- Знать базовые категории рациональности
ние рационального распреде- как фактора распределения временных
ления временных и/или иных ресурсов
ресурсов.
Уметь использовать в профессиональной
деятельности технологии рационального
распределения временных и/или иных ресурсов
Владеть приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности
организации
ОПК-2.1. Использует инфор- Знать основные технологии и средства
мационно-коммуникационпоиска и обработки информации по по
ные технологии и
вопросам международных отношений, а

коммуникационные
технологии и программные средства
для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры и требований информационной
безопасности

программные средства для
поиска и обработки больших
объемов информации по поставленной проблематике на
основе стандартов и норм,
принятых в профессиональной среде, и с учетом требований информационной безопасности.

также требования информационной безопасности
Уметь находить и обрабатывать значительные массивы информации используя
ресурсы ИКТ с учетом требований информационной безопасности
Владеть методиками поиска и обработки
информации средствами ИКТ, приемами
и правилами информационной безопасности в профессиональной деятельности по
вопросам международных отношений
ОПК-2.2. Самостоятельно
Знать принципы каталогизации и оформкаталогизирует накопленный ления базы данных для систематизации
массив информации и форнакопленной информации в рамках промирует базы данных
фессиональной деятельности
Уметь составлять каталоги и формировать информационные базы данных по
представленной проблематике
Владеть методами и технологиями каталогизации и составления баз данных по
представленной проблематике
ОПК-5. Способен
ОПК-5.1. Готовит тексты
Знать основные жанры и стили, требоваформировать дайдже- различной жанрово-стилиния к составлению текстов в рамках просты и аналитические
стической принадлежности
фессиональной деятельности
материалы обще(дайджесты, аналитические
Уметь составлять дайджесты, аналитичественно- политичематериалы общественно-по- ские материалы общественно-политической направленности литической направленности ской направленности по профилю деяпо профилю деятель- по профилю деятельности
тельности для публикации в СМИ и научности для публикации для публикации в СМИ и
ных журналах по вопросам международв научных журналах
научных журналах) требуеных отношений, а также профессиональи средствах массовой мого объёма, в том числе на ной деятельности
информации)
иностранном языке.
Владеть приемами редактирования текстов различной жанрово-стилистической
принадлежности по вопросам международных отношений, а также профессиональной деятельности

ОПК-5.2. Отбирает и анализирует материалы для публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

Знать методы и подходы отбора и анализа
материалов, требования к публикациям в
СМИ
Уметь составлять обзор материалов для
публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории
Владеть навыками отбора и анализа материалов для подготовки публикаций в
СМИ
Знать особенности и принципы международного взаимодействия
Уметь объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Б2.О.02.01(П)

Профессиональная
практика

Б2.О.02 Производственная практика
УК-3. Способен осуУК-3.1. Демонстрирует поществлять социальнимание типологии и фактоное взаимодействие и ров формирования команд,
реализовывать свою
лидерства и способов социроль в команде
ального взаимодействия.

УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом.

УК-3.3. Имеет опыт участия
в командной работе.

организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений
Знать теоретические концепции лидерства и способов социального взаимодействия
Уметь организовывать деятельность, связанную с формированием команды
Владеть методами формирования команд,
лидерства и способов социального взаимодействия.
Знать основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Уметь применять на практике методы
взаимодействие с другими членами команды
Владеть технологиями информационного
взаимодействия в контексте командообразующих практик
Знать базовые категории анализа феноменов команды и командной работы
Уметь использовать в профессиональной
деятельности преимущества командного
стиля работы

Владеть приемами повышения эффективного взаимодействия между членами команды
УК-6. Способен
УК-6.1. Демонстрирует поЗнать теоретические концепции самообуправлять своим вре- нимание основных принциразования
менем, выстраивать и пов самообразования, проУметь организовывать деятельность, свяреализовывать траек- фессионального и личностзанную с профессиональным и личностторию саморазвития
ного развития.
ным развитием
на основе принципов
Владетьметодами понимания основных
образования в течепринципов самообразования, профессионие всей жизни
нального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои
Знать основные принципы выявления реличные ресурсы и возможно- сурсов личности
сти для достижения поставУметь применять на практике методы доленной цели.
стижения поставленной цели
Владеть технологиями определения собственных личностных ресурсов
УК-6.3. Демонстрирует уме- Знать базовые категории рациональности
ние рационального распреде- как фактора распределения временных
ления временных и/или иных ресурсов
ресурсов.
Уметь использовать в профессиональной
деятельности технологии рационального
распределения временных и/или иных ресурсов
Владеть приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности
организации
ОПК-6. Способен
ОПК-6.1. Знает организациЗнать организационную структуру сиучаствовать в органи- онную структуру системы
стемы органов государственной власти и
зационно-управленче- органов государственной
управления РФ; международных органиской деятельности и
власти и управления РФ;
заций, а также неправительственных
исполнять управленмеждународных организаструктур.
ческие решения по
ций, а также неправительУметь характеризовать работу органов
профилю деятельноственных структур.
государственной власти и управления
сти)
РФ; международных организаций, а
также неправительственных структур.

ОПК-6.2. Имеет представление о миссии и долгосрочных целях организации.

ОПК-6.3. Составляет официальную документацию различных видов (соглашения,
договоры, программы визитов и пр.) по профилю деятельности

ОПК-6.4. Выполняет базовые функции сотрудников
младшего звена.

Владеть необходимыми профессиональными навыками для работы в органах
государственной власти и управления
РФ; международных организациях, а
также неправительственных структур.
Знать долгосрочные цели органов государственной власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур.
Уметь характеризовать миссию и долгосрочные цели органов государственной
власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных структур.
Владеть навыками определения миссии и
долгосрочных целей органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Знать требования к составлению документации различных видов (соглашения,
договоры, программы визитов и пр.) по
профилю деятельности международника
Уметь готовить проекты официальных
документов различных видов (соглашения, договоры, программы визитов и пр.)
по профилю деятельности
Владеть навыками написания и редактирования проектов официальных документов различных видов по профилю профессиональной деятельности международника
Знать базовые функции сотрудников
младшего звена органов государственной
власти и управления РФ; международных

ОПК-7. Способен составлять и оформлять
документы и отчеты
по результатам профессиональной деятельности

организаций, а также неправительственных структур.
Уметь решать профессиональные задачи
сотрудника младшего звена органов государственной власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур.
Владеть профессиональными навыками
необходимыми для сотрудника младшего
звена органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных
структур.
ОПК-6.5. Работает с корпоЗнать особенности корпоративной сиративной системой докумен- стемы документооборота
тооборота, в том числе элек- Уметь организовать работу с документронной
тами в системе документооборота, в т.ч.
электронного
Владеть навыками работы с корпоративной системой документооборота
ОПК-7.1. Составляет отчетЗнать принципы и требования к составленую документацию по итонию отчетной документации по итогам
гам профессиональной деяпрофессиональной деятельности
тельности в соответствии с
Уметь следовать установленным правиустановленными правилами лам и нормам при подготовке отчетной
и нормами, в том числе на
документации по итогам профессиональиностранном(ых) языке(ах).
ной деятельности
Владеть навыками составления и редактирования отчетной документации
ОПК-7.2. Готовит и предЗнать принципы и требования к публичставляет публичные сообще- ным выступлениям
ния перед российской и заУметь готовить тезисы для публичного
рубежной аудиторией по ши- выступле5ния, в том числе с использоварокому кругу
нием мультимедийных средств

ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

международных и внутриполитических сюжетов, в том
числе с использованием
мультимедийных средств.
ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять
дипломатические документы
в рамках переговорного / медиативного процесса

Владеть навыками составления тезисов
публичного выступления перед российской и зарубежной аудиторией
Знать основы российского и международного законодательства
Уметь применять знания российского и
международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и международного законодательства
Знать основные нормативные документы
в сфере медиации, правила документирования
Уметь использовать знание содержания
основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере
медиации, при принятии профессиональных решений
Владеть навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знать требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Уметь готовить проекты документов в
рамках переговорного / медиативного
процесса
Владеть навыками подготовки документарной базы переговорного процесса

ПК 2. Способен проводить переговорный
процесс в рамках подготовки медиативного соглашения

ПК-2.1 Готов организовывать процесс взаимодействия
участников процедуры медиации

Знать принципы и подходы к организации процесса взаимодействия участников
процедуры медиации
Уметь создать условия для налаживания
процесса взаимодействия участников
процедуры медиации
Владеть навыками организации процесса
взаимодействия участников процедуры
медиации
ПК-2.2 Владеет навыками
Знать теоретическое и практические осведения переговорного про- новы переговорного процесса
цесса на всех уровнях межУметь составить план и организовать педународного взаимодействия реговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Владеть приемами и методами ведения
переговорного процесса на всех уровнях
международного взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и ре- Знать принципы ведения переговорного
зюмировать позиции участпроцесса
ников медиативного проУметь проводить аналитический разбор
цесса
позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеть навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
ПК-2.4 Способен анализиро- Знать принципы выработки и принятия
вать выгоды, издержки, порешения в профессиональной деятельноследствия принятия решения сти
Уметь прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов переговоров
Владеть навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и последствий

ПК-2.5 Вырабатывает варианты медиативного соглашения по итогам обсуждения
вопросов принятой повестки

ПК 4. Способен обрабатывать и проверять
полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов

Знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Уметь готовить и вырабатывать варианты
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеть технологиями и принципами
подготовки компромиссных вариантов
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
ПК-4.1 Анализирует матери- Знать принципы анализа материалов
алы средств массовой инСМИ
формации, составляет обУметь готовить обзоры СМИ по проблезоры прессы по проблемаматике профессиональной деятельности
тике профессиональной дея- Владеть технологиями и методиками анательности
лиза материалов СМИ
ПК-4.2 Готовит справочные
Знать принципы подготовки справочных
материалы о международных материалов о международных отношеотношениях в рамках инфор- ниях
мационно-коммуникационУметь создавать проекты справочных маных процессов разного
териалов о международных отношениях
уровня
Владеть навыками создания и редактирования справочных материалов о международных отношениях в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает праЗнать необходимые источники справочвильность приводимых циной информации для проверки приводитат, имен, цифр и других
мых фактов
фактических данных в инУметь редактировать материалы, провеформации по проблематике
ряя правильность приводимых цитат,
профессиональной деятельимен, цифр и других фактических данных
ности
для подготовки экспертно-аналитических
материалов
Владеть методиками подготовки экспертно-аналитических материалов

Б2.О.02.02(Н)

Научно-исследовательская работа (по
теме выпускной
квалификационной
работы)

УК-6. Способен
управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение всей жизни

УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.

Знать теоретические концепции самообразования
Уметь организовывать деятельность, связанную с профессиональным и личностным развитием
Владеть методами понимания основных
принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои
Знать основные принципы выявления реличные ресурсы и возможно- сурсов личности
сти для достижения поставУметь применять на практике методы доленной цели.
стижения поставленной цели
Владеть технологиями определения собственных личностных ресурсов
УК-6.3. Демонстрирует уме- Знать базовые категории рациональности
ние рационального распреде- как фактора распределения временных
ления временных и/или иных ресурсов
ресурсов.
Уметь использовать в профессиональной
деятельности технологии рационального
распределения временных и/или иных ресурсов
Владеть приемами рационализации временных затрат в процессе деятельности
организации
ОПК-2. Способен
ОПК-2.1. Использует инфор- Знать основные технологии и средства
применять информамационно-коммуникационпоиска и обработки информации по по
ционно-коммуниканые технологии и программ- вопросам международных отношений, а
ционные технологии
ные средства для поиска и
также требования информационной бези программные сред- обработки больших объемов опасности
ства для решения
информации по поставленУметь находить и обрабатывать значистандартных задач
ной проблематике на основе тельные массивы информации используя
профессиональной
стандартов и норм, приняресурсы ИКТ с учетом требований индеятельности на остых в профессиональной
формационной безопасности
нове информационсреде, и с учетом требований Владеть методиками поиска и обработки
ной и библиографиче- информационной безопасно- информации средствами ИКТ, приемами
ской культуры и
сти.
и правилами информационной

требований информационной безопасности

безопасности в профессиональной деятельности по вопросам международных
отношений
ОПК-2.2. Самостоятельно
Знать принципы каталогизации и оформкаталогизирует накопленный ления базы данных для систематизации
массив информации и форнакопленной информации в рамках промирует базы данных
фессиональной деятельности
Уметь составлять каталоги и формировать информационные базы данных по
представленной проблематике
Владеть методами и технологиями каталогизации и составления баз данных по
представленной проблематике
ОПК-3. Способен вы- ОПК-3.1. Использует метоЗнать основные подходы статистической
делять, систематизидики систематизации и стасистематизации, методики интерпретации
ровать и интерпрети- тистической обработки пото- накопленной эмпирической базы по воровать содержательно ков информации, интерпрепросам международных отношений
значимые эмпиричетации содержательно значи- Уметь применять технологии системного
ские данные из пото- мых эмпирических данных
анализа накопленной эмпирической базы
ков информации, а
по профилю деятельности.
данных по вопросам международных оттакже смысловые
ношений
конструкции в оригиВладеть методиками систематизации и
нальных текстах и исинтерпретации эмпирической информаточниках по профилю
ции при работе с текстами и источниками
деятельности)
по вопросам международных отношений
ОПК-3.2. Выделяет смысло- Знать основные этапы и методы источнивые конструкции в первичковедческого анализа
ных источниках и оригиУметь составлять источниковедческий
нальных текстах с использо- обзор первичных источников и оригиванием основного набора
нальных текстов по вопросам междунаприкладных методов.
родных отношений
Владеть навыками источниковедческого
анализа при работе с первичными источниками и оригинальными текстами
ПК 5. Способен к ор- ПК-5.1 Понимает и умеет
Знать особенности и принципы междунаганизации
объяснять логику
родного взаимодействия

исследовательской
деятельности по
направлению международные отношения

международного взаимодействия в его исторической,
экономической и правовой
обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Уметь объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов исследований по проблемам международных
отношений

Б3.О.01(Г)

Подготовка к сдаче
и сдача государственного экзамена
по иностранному
языку

Б3 Государственная итоговая аттестация
Б3.О Обязательная часть
УК-3. Способен осуУК-3.1. Демонстрирует поществлять социальнимание типологии и фактоное взаимодействие и ров формирования команд,
реализовывать свою
лидерства и способов социроль в команде
ального взаимодействия.

УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом.

УК-3.3. Имеет опыт участия
в командной работе.

УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах
деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую

Знать теоретические концепции лидерства и способов социального взаимодействия
Уметь организовывать деятельность, связанную с формированием команды
Владеть методами формирования команд,
лидерства и способов социального взаимодействия.
Знать основные принципы обмена информацией, знаниями и опытом
Уметь применять на практике методы
взаимодействие с другими членами команды
Владеть технологиями информационного
взаимодействия в контексте командообразующих практик
Знать базовые категории анализа феноменов команды и командной работы
Уметь использовать в профессиональной
деятельности преимущества командного
стиля работы
Владеть приемами повышения эффективного взаимодействия между членами команды
Знает теоретические концепции устной и
письменной коммуникации
Умеет организовывать деятельность, связанную с коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеет методами, правилами и принципами деловой коммуникации
Знает основные принципы деловой коммуникации

коммуникацию в устной и
письменной формах, использовать методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

Умеет применять на практике методы
устной и письменной коммуникации
Владеет технологиями и навыками делового общения
Знает базовые категории делового общения
Умеет использовать в профессиональной
деятельности навыки делового общения
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеет приемами повышения эффективности деловой коммуникации
УК-5.1. Обладает базовыми
Знать теоретические концепции социзнаниями об основных зако- ально-исторического развития общества
номерностях социально-исУметь организовывать деятельность, святорического развития обще- занную с анализом культурном многообства и его культурном мноразия современного общества
гообразии
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
УК-5.2. Демонстрирует уме- Знать основные принципы и теории кульние понимать и толерантно
турного многообразия общества
воспринимать культурное
Уметь применять на практике методы томногообразие общества в со- лерантного восприятия общества в социциально-историческом, эти- ально-историческом, этическом и филоческом и философском консофском контекстах
текстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
УК-5.3. Ориентируется в
Знать базовые категории анализа этичекультурном разнообразии
ских и культурных норм
общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения

Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Применяет совреЗнать основные понятия и категории соосуществлять эффек- менный понятийно-категоциальных и гуманитарных наук по вопротивную коммуникариальный аппарат в социаль- сам международных отношений
цию в мультикульных и гуманитарных наук в
Уметь применять понятийный аппарат гутурной профессиоего комплексном контексте
манитарных дисциплин в своей професнальной среде на гос- (геополитическом, социсиональной деятельности
ударственном языке
ально-политическом, социВладеть на государственном и иностранРоссийской Федераально-экономическом, куль- ным(ых) языках понятийно-категориальции и инострантурно-гуманитарном) и исто- ным аппаратом социальных и гуманитарном(ых) языке(ах) на рическом развитии на госуных наук
основе применения
дарственном языке РФ и
понятийного аппарата иностранном(ых) языке(ах).
по профилю деятель- ОПК-1.2. Организовывает и
Знать основные требования организации
ности)
устанавливать деловые кон- делового взаимодействия в ключевых
такты внутри государства и
сферах профессиональной деятельности
на международной арене в
Уметь применять полученные знания для
ключевых сферах политиче- налаживания деловых контактов внутри
ского, экономического и со- государства и на международной арене в
циокультурного взаимодейключевых сферах профессиональной деяствия
тельности
Владеть приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует основ- Знать основные стратегии, приемы и техные стратегии, тактические
ники аргументации
приемы и техники аргуменУметь последовательно выстраивать артации с целью последовагументированную позицию представляетельного выстраивания пози- мой стороны
ции представляемой стоВладеть навыками и приемами ведения
роны.
переговорного процесса с применением
усвоенных методов аргументированного
построения позиции представляемой стороны

ОПК-1.4. Применяет переговорные технологии и правила дипломатического поведения в мультикультурной
профессиональной среде.

ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять
дипломатические документы

Знать теоретические положения переговорного процесса и дипломатического поведения
Уметь организовать переговорный процесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеть навыками применения правил и
технологий дипломатического поведения
для организации переговорного процесса
в мультикультурной и профессиональной
среде
Знает основы российского и международного законодательства
Умеет применять знания российского и
международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и международного законодательства
Знает основные нормативные документы
в сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания
основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере
медиации, при принятии профессиональных решений
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса

в рамках переговорного / медиативного процесса

Умеет готовить проекты документов в
рамках переговорного / медиативного
процесса
Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
ПК 2. Способен проПК-2.1 Готов организовыЗнает принципы и подходы к организации
водить переговорный вать процесс взаимодействия процесса взаимодействия участников
процесс в рамках под- участников процедуры меди- процедуры медиации
готовки медиативации
Умеет создать условия для налаживания
ного соглашения
процесса взаимодействия участников
процедуры медиации
Владеет навыками организации процесса
взаимодействия участников процедуры
медиации
ПК-2.2 Владеет навыками
Знает теоретическое и практические осведения переговорного про- новы переговорного процесса
цесса на всех уровнях межУмеет составить план и организовать педународного взаимодействия реговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Владеет приемами и методами ведения
переговорного процесса на всех уровнях
международного взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и ре- Знает принципы ведения переговорного
зюмировать позиции участпроцесса
ников медиативного проУмеет проводить аналитический разбор
цесса
позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеет навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности
ПК-2.4 Способен анализиро- Знает принципы выработки и принятия
вать выгоды, издержки, порешения в профессиональной деятельноследствия принятия решения сти

ПК-2.5 Вырабатывает варианты медиативного соглашения по итогам обсуждения
вопросов принятой повестки

Б3.О.02(Г)

Подготовка к сдаче
и сдача государственного экзамена
по направлению
подготовки

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Обладает базовыми
знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии

УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно
воспринимать культурное
многообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в
культурном разнообразии

Умеет прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов переговоров
Владеет навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и последствий
Знает знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Умеет готовить и вырабатывать варианты
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеет технологиями и принципами
подготовки компромиссных вариантов
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Знать теоретические концепции социально-исторического развития общества
Уметь организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия современного общества
Владеть методами анализа основных закономерностей социально-исторического
развития общества и его культурного
многообразия
Знать основные принципы и теории культурного многообразия общества
Уметь применять на практике методы толерантного восприятия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Владеть технологиями анализа культурных факторов социально-политических
процессов
Знать базовые категории анализа этических и культурных норм

общества и соблюдает этиче- Уметь использовать в профессиональной
ские нормы поведения
деятельности этические нормы поведения
Владеть приемами оценки этического
компонента поведения социально-политических субъектов
УК-7. Способен под- УК-7.1. Обладает знаниями
Знать принципы здоровьесберегающих
держивать должный
здоровьесберегающих техно- технологий для поддержания должного
уровень физической и логий для поддержания
уровня физической и функциональной
функциональной под- должного уровня физичеподготовленности для обеспечения полготовленности для
ской и функциональной под- ноценной социальной и профессиональобеспечения полноготовленности для обеспече- ной деятельности
ценной социальной и ния полноценной социальУметь использовать знаниям здоропрофессиональной
ной и профессиональной де- вьесберегающих технологий для поддердеятельности
ятельности.
жания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть методиками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует уме- Знать принципы здоровьесберегающих
ния поддержания должного
технологий для поддержания должного
уровня физической и функуровня физической и функциональной
циональной подготовленно- подготовленности для обеспечения полсти для обеспечения полноноценной социальной и профессиональценной социальной и проной деятельности
фессиональной деятельности Уметь использовать знаниям здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть методиками поддержания должного уровня физической и

УК-7.3. Имеет навыки поддержания должного уровня
физической и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Идентифицирует
опасности и оценивает факторы риска, опирается на
принципы создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности,
имеет представление об алгоритме оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
УК-8.2. Обеспечивает создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой

функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Знать принципы здоровьесберегающих
технологий для поддержания должного
уровня физической и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь использовать знаниям здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть методиками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Знать основные принципы социальной и
личной безопасности
Уметь применять на практике методы
оказания первой помощи, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Владеть технологиями создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности

Знать базовые категории анализа безопасности жизнедеятельности
Умеет создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности

помощи, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
УК-8.3. Применяет способы
и технологии создания и
поддержания безопасных
условий жизнедеятельности,
алгоритм оказания первой
помощи, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Применяет совреосуществлять эффек- менный понятийно-категотивную коммуникариальный аппарат в социальцию в мультикульных и гуманитарных наук в
турной профессиоего комплексном контексте
нальной среде на гос- (геополитическом, социударственном языке
ально-политическом, социРоссийской Федераально-экономическом, кульции и инострантурно-гуманитарном) и истоном(ых) языке(ах) на рическом развитии на госуоснове применения
дарственном языке РФ и
понятийного аппарата иностранном(ых) языке(ах).
по профилю деятель- ОПК-1.2. Организовывает и
ности)
устанавливать деловые контакты внутри государства и
на международной арене в
ключевых сферах политического, экономического и социокультурного взаимодействия

ОПК-1.3. Использует основные стратегии, тактические

Владеть приемами оказания первой помощи, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Знать алгоритмы оказания первой помощи, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Уметь организовывать деятельность, связанную с созданием и поддержанием безопасных условий жизнедеятельности
Владеть методами оказания первой помощи
Знать основные понятия и категории социальных и гуманитарных наук по вопросам международных отношений
Уметь применять понятийный аппарат гуманитарных дисциплин в своей профессиональной деятельности
Владеть на государственном и иностранным(ых) языках понятийно-категориальным аппаратом социальных и гуманитарных наук
Знать основные требования организации
делового взаимодействия в ключевых
сферах профессиональной деятельности
Уметь применять полученные знания для
налаживания деловых контактов внутри
государства и на международной арене в
ключевых сферах профессиональной деятельности
Владеть приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
Знать основные стратегии, приемы и техники аргументации

приемы и техники аргументации с целью последовательного выстраивания позиции представляемой стороны.

ОПК-1.4. Применяет переговорные технологии и правила дипломатического поведения в мультикультурной
профессиональной среде.

ОПК-6. Способен
участвовать в организационно-управленческой деятельности и
исполнять управленческие решения по
профилю деятельности)

ОПК-6.1. Знает организационную структуру системы
органов государственной
власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур.

Уметь последовательно выстраивать аргументированную позицию представляемой стороны
Владеть навыками и приемами ведения
переговорного процесса с применением
усвоенных методов аргументированного
построения позиции представляемой стороны
Знать теоретические положения переговорного процесса и дипломатического поведения
Уметь организовать переговорный процесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеть навыками применения правил и
технологий дипломатического поведения
для организации переговорного процесса
в мультикультурной и профессиональной
среде
Знать организационную структуру системы органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных
структур.
Уметь характеризовать работу органов
государственной власти и управления
РФ; международных организаций, а
также неправительственных структур.
Владеть необходимыми профессиональными навыками для работы в органах
государственной власти и управления
РФ; международных организациях, а
также неправительственных структур.
Знать долгосрочные цели органов государственной власти и управления РФ;

ОПК-6.2. Имеет представление о миссии и долгосрочных целях организации.

ОПК-6.3. Составляет официальную документацию различных видов (соглашения,
договоры, программы визитов и пр.) по профилю деятельности

ОПК-6.4. Выполняет базовые функции сотрудников
младшего звена.

международных организаций, а также неправительственных структур.
Уметь характеризовать миссию и долгосрочные цели органов государственной
власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных структур.
Владеть навыками определения миссии и
долгосрочных целей органов государственной власти и управления РФ; международных организаций, а также неправительственных структур.
Знать требования к составлению документации различных видов (соглашения,
договоры, программы визитов и пр.) по
профилю деятельности международника
Уметь готовить проекты официальных
документов различных видов (соглашения, договоры, программы визитов и пр.)
по профилю деятельности
Владеть навыками написания и редактирования проектов официальных документов различных видов по профилю профессиональной деятельности международника
Знать базовые функции сотрудников
младшего звена органов государственной
власти и управления РФ; международных
организаций, а также неправительственных структур.
Уметь решать профессиональные задачи
сотрудника младшего звена органов государственной власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур.

ОПК-6.5. Работает с корпоративной системой документооборота, в том числе электронной

ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

ПК-1.1 Разбирается в основах российского и международного законодательства

ПК-1.2 Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность в сфере медиации, правила документирования

Владеть профессиональными навыками
необходимыми для сотрудника младшего
звена органов государственной власти и
управления РФ; международных организаций, а также неправительственных
структур.
Знать особенности корпоративной системы документооборота
Уметь организовать работу с документами в системе документооборота, в т.ч.
электронного
Владеть навыками работы с корпоративной системой документооборота
Знает основы российского и международного законодательства
Умеет применять знания российского и
международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и международного законодательства
Знает основные нормативные документы
в сфере медиации, правила документирования
Умеет использовать знание содержания
основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере
медиации, при принятии профессиональных решений
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования

ПК-1.3 Способен составлять
дипломатические документы
в рамках переговорного / медиативного процесса

Знает требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Умеет готовить проекты документов в
рамках переговорного / медиативного
процесса
Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
ПК 2. Способен проПК-2.1 Готов организовыЗнает принципы и подходы к организации
водить переговорный вать процесс взаимодействия процесса взаимодействия участников
процесс в рамках под- участников процедуры меди- процедуры медиации
готовки медиативации
Умеет создать условия для налаживания
ного соглашения
процесса взаимодействия участников
процедуры медиации
Владеет навыками организации процесса
взаимодействия участников процедуры
медиации
ПК-2.2 Владеет навыками
Знает теоретическое и практические осведения переговорного про- новы переговорного процесса
цесса на всех уровнях межУмеет составить план и организовать педународного взаимодействия реговоры на всех уровнях международного взаимодействия
Владеет приемами и методами ведения
переговорного процесса на всех уровнях
международного взаимодействия
ПК-2.3 Умеет обобщать и ре- Знает принципы ведения переговорного
зюмировать позиции участпроцесса
ников медиативного проУмеет проводить аналитический разбор
цесса
позиций участников медиативного / переговорного процесса
Владеет навыками обобщения и резюмирования различных позиций для выработки единого решения в рамках профессиональной деятельности

ПК-2.4 Способен анализировать выгоды, издержки, последствия принятия решения

ПК-2.5 Вырабатывает варианты медиативного соглашения по итогам обсуждения
вопросов принятой повестки

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

ПК-3.1 Знает основные источники и владеет методами
поиска информации, необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

Знает принципы выработки и принятия
решения в профессиональной деятельности
Умеет прогнозировать результаты принятых решений на основе анализа планируемых результатов переговоров
Владеет навыками выработки политических решений на основе анализа предполагаемых выгод и последствий
Знает знать принципы и особенности выработки медиативного соглашения
Умеет готовить и вырабатывать варианты
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Владеет технологиями и принципами
подготовки компромиссных вариантов
медеативного соглашения по итогам обсуждения вопросов принятой повестки
Знать особенности и основные подходы к
работе с источниками международной информации
Уметь работать с основными источниками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности
Знать современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Уметь использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации

Б3.О.03(Д)

Выполнение и защита выпускной
квалификационной
работы

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск
информации, определяет
критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач

УК-2. Способен определять круг задач в
рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ
принятия решений в сфере
управления проектами.

УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели
проекта и аргументирует их
выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих

Знать основные принципы системного
анализа
Уметь применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Владеть технологиями поиска информации и системного анализа поставленных
задач
Знать базовые категории критического
анализа
Уметь использовать в профессиональной
деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных задач
Владеть приемами критического анализа
для решения поставленных задач
Знать теоретические концепции проектного менеджмента
Уметь организовывать деятельность, связанную с принятием решений в сфере
управления проектами.
Владеть методами управления проектами
в политической сфере
Знать основные принципы анализа проектных задач
Уметь применять на практике методы решения задач в рамках цели проекта
Владеть технологиями аргументации степени эффективности выбранных методов
реализации проектов
Знать базовые категории анализа правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений при реализации проекта
Уметь использовать в профессиональной
деятельности оптимальный способы решения проектных задач

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Применяет совреосуществлять эффек- менный понятийно-категотивную коммуникариальный аппарат в социальцию в мультикульных и гуманитарных наук в
турной профессиоего комплексном контексте
нальной среде на гос- (геополитическом, социударственном языке
ально-политическом, социРоссийской Федераально-экономическом, кульции и инострантурно-гуманитарном) и истоном(ых) языке(ах) на рическом развитии на госуоснове применения
дарственном языке РФ и
понятийного аппарата иностранном(ых) языке(ах).
по профилю деятель- ОПК-1.2. Организовывает и
ности)
устанавливать деловые контакты внутри государства и
на международной арене в
ключевых сферах политического, экономического и социокультурного взаимодействия

Владеть приемами проектирования процесса решения конкретных задач проекта
Знать основные понятия и категории социальных и гуманитарных наук по вопросам международных отношений
Уметь применять понятийный аппарат гуманитарных дисциплин в своей профессиональной деятельности
Владеть на государственном и иностранным(ых) языках понятийно-категориальным аппаратом социальных и гуманитарных наук

Знать основные требования организации
делового взаимодействия в ключевых
сферах профессиональной деятельности
Уметь применять полученные знания для
налаживания деловых контактов внутри
государства и на международной арене в
ключевых сферах профессиональной деятельности
Владеть приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует основ- Знать основные стратегии, приемы и техные стратегии, тактические
ники аргументации
приемы и техники аргуменУметь последовательно выстраивать артации с целью последовагументированную позицию представляетельного выстраивания пози- мой стороны
ции представляемой стоВладеть навыками и приемами ведения
роны.
переговорного процесса с применением
усвоенных методов аргументированного
построения позиции представляемой стороны

ОПК-1.4. Применяет переговорные технологии и правила дипломатического поведения в мультикультурной
профессиональной среде.

Знать теоретические положения переговорного процесса и дипломатического поведения
Уметь организовать переговорный процесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеть навыками применения правил и
технологий дипломатического поведения
для организации переговорного процесса
в мультикультурной и профессиональной
среде
ОПК-2. Способен
ОПК-2.1. Использует инфор- Знать основные технологии и средства
применять информамационно-коммуникационпоиска и обработки информации по воционно-коммуниканые технологии и программ- просам международных отношений, а
ционные технологии
ные средства для поиска и
также требования информационной бези программные сред- обработки больших объемов опасности
ства для решения
информации по поставленУметь находить и обрабатывать значистандартных задач
ной проблематике на основе тельные массивы информации используя
профессиональной
стандартов и норм, приняресурсы ИКТ с учетом требований индеятельности на остых в профессиональной
формационной безопасности
нове информационсреде, и с учетом требований Владеть методиками поиска и обработки
ной и библиографиче- информационной безопасно- информации средствами ИКТ, приемами
ской культуры и тре- сти.
и правилами информационной безопаснобований информацисти в профессиональной деятельности по
онной безопасности
вопросам международных отношений
ОПК-2.2. Самостоятельно
Знать принципы каталогизации и оформкаталогизирует накопленный ления базы данных для систематизации
массив информации и форнакопленной информации в рамках промирует базы данных
фессиональной деятельности
Уметь составлять каталоги и формировать информационные базы данных по
представленной проблематике
Владеть методами и технологиями каталогизации и составления баз данных по
представленной проблематике

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно
значимые эмпирические данные из потоков информации, а
также смысловые
конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю
деятельности)

ОПК-3.1. Использует методики систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических данных
по профилю деятельности.

Знать основные подходы статистической
систематизации, методики интерпретации
накопленной эмпирической базы по вопросам международных отношений
Уметь применять технологии системного
анализа накопленной эмпирической базы
данных по вопросам международных отношений
Владеть методиками систематизации и
интерпретации эмпирической информации при работе с текстами и источниками
по вопросам международных отношений
ОПК-3.2. Выделяет смысло- Знать основные этапы и методы источнивые конструкции в первичковедческого анализа
ных источниках и оригиУметь составлять источниковедческий
нальных текстах с использо- обзор первичных источников и оригиванием основного набора
нальных текстов по вопросам междунаприкладных методов.
родных отношений
Владеть навыками источниковедческого
анализа при работе с первичными источниками и оригинальными текстами
ОПК-4. Способен
ОПК-4.1. Дает характериЗнать основные общественно-политичеустанавливать пристику и оценку общеские и социально-экономические события
чинно-следственные
ственно-политическим и со- и процессы современного мира
связи, давать характе- циально-экономическим со- Уметь применять принципы и подходы в
ристику и оценку об- бытиям и процессам в эконо- оценивании общественно-политическим и
щественно-политиче- мическом, социальном и
социально-экономическим событий и
ским и социальнокультурно-цивилизационном процессов, характеризовать тенденции и
экономическим собы- контекстах, а также в их вза- закономерности процессов на различных
тиям и процессам,
имосвязанном комплексе.
уровнях международных отношений
выявляя их связь с
Владеть основами знаний в экономичеэкономическим, социском, социальном и культурно-цивилизаальным и культурноционном контекстах для выработки оцецивилизационным
нок и характеристик общественно-поликонтекстами, а также
тических и социально-экономических сос объективными
бытий

тенденциями и закономерностями комплексного развития
на глобальном, макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном
уровнях)

ОПК-4.2. Выявляет объективные тенденции и закономерности развития акторов
на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном
и локальном уровнях

Знать ключевых участников международных отношений на различных уровнях
Уметь выделять закономерности и тенденции международных отношений на
различных уровнях
Владеть навыками объективного подходы
к характеристике развития акторов на
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и
локальном уровнях
ОПК-4.3. Находит приЗнать основные общественно-политичечинно-следственные связи и ские и социально-экономические события
взаимозависимости между
и процессы и явления истории и совреобщественно-политическими менности
и социально-экономичеУметь выделять и характеризовать прискими процессами и явлени- чинно-следственные связи между общеями
ственно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями
Владеть навыками применения причинноследственного анализа для осуществления профессиональной деятельности
ОПК-5. Способен
ОПК-5.1. Готовит тексты
Знать основные жанры и стили, требоваформировать дайдже- различной жанрово-стилиния к составлению текстов в рамках просты и аналитические
стической принадлежности
фессиональной деятельности
материалы обще(дайджесты, аналитические
Уметь составлять дайджесты, аналитичественно- политичематериалы общественно-по- ские материалы общественно-политической направленности литической направленности ской направленности по профилю деяпо профилю деятель- по профилю деятельности
тельности для публикации в СМИ и научности для публикации для публикации в СМИ и
ных журналах по вопросам международв научных журналах
научных журналах) требуеных отношений, а также профессиональи средствах массовой мого объёма, в том числе на ной деятельности
информации)
иностранном языке.
Владеть приемами редактирования текстов различной жанрово-стилистической
принадлежности по вопросам международных отношений, а также профессиональной деятельности

ОПК-5.2. Отбирает и анализирует материалы для публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории

ОПК-7. Способен составлять и оформлять
документы и отчеты
по результатам профессиональной деятельности

ПК 3. Способен отслеживать информационные поводы в
сфере международных отношений

Знать методы и подходы отбора и анализа
материалов, требования к публикациям в
СМИ
Уметь составлять обзор материалов для
публикации в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории
Владеть навыками отбора и анализа материалов для подготовки публикаций в
СМИ
ОПК-7.1. Составляет отчетЗнать принципы и требования к составленую документацию по итонию отчетной документации по итогам
гам профессиональной деяпрофессиональной деятельности
тельности в соответствии с
Уметь следовать установленным правиустановленными правилами лам и нормам при подготовке отчетной
и нормами, в том числе на
документации по итогам профессиональиностранном(ых) языке(ах).
ной деятельности
Владеть навыками составления и редактирования отчетной документации
ОПК-7.2. Готовит и предЗнать принципы и требования к публичставляет публичные сообще- ным выступлениям
ния перед российской и заУметь готовить тезисы для публичного
рубежной аудиторией по ши- выступле5ния, в том числе с использоварокому кругу международнием мультимедийных средств
ных и внутриполитических
Владеть навыками составления тезисов
сюжетов, в том числе с испубличного выступления перед российпользованием мультимедий- ской и зарубежной аудиторией
ных средств.
ПК-3.1 Знает основные исЗнать особенности и основные подходы к
точники и владеет методами работе с источниками международной инпоиска информации, необхо- формации
димой для профессиональУметь работать с основными источниной деятельности
ками международной информации
Владеть методами поиска информации,
необходимой для профессиональной деятельности

ПК-3.2 Пользуется современными средствами связи,
информационно-коммуникационными технологиями для
поиска информации

ПК 4. Способен обрабатывать и проверять
полученную информацию для подготовки экспертно-аналитических материалов

Знать современные средства связи, информационно-коммуникационные технологии поиска информации
Уметь использовать современные средства связи и ИКТ-технологии для поиска
информации в сфере международных отношениях
Владеть современными средствами связи,
информационно-коммуникационными
технологиями для поиска информации
ПК-4.1 Анализирует матери- Знать принципы анализа материалов
алы средств массовой инСМИ
формации, составляет обУметь готовить обзоры СМИ по проблезоры прессы по проблемаматике профессиональной деятельности
тике профессиональной дея- Владеть технологиями и методиками анательности
лиза материалов СМИ
ПК-4.2 Готовит справочные
Знать принципы подготовки справочных
материалы о международных материалов о международных отношеотношениях в рамках инфор- ниях
мационно-коммуникационУметь создавать проекты справочных маных процессов разного
териалов о международных отношениях
уровня
Владеть навыками создания и редактирования справочных материалов о международных отношениях в рамках информационно-коммуникационных процессов разного уровня
ПК-4.3 Обеспечивает праЗнать необходимые источники справочвильность приводимых циной информации для проверки приводитат, имен, цифр и других
мых фактов
фактических данных в инУметь редактировать материалы, провеформации по проблематике
ряя правильность приводимых цитат,
профессиональной деятельимен, цифр и других фактических данных
ности
для подготовки экспертно-аналитических
материалов
Владеть методиками подготовки экспертно-аналитических материалов

ПК 5. Способен к организации исследовательской деятельности по направлению
международные отношения

ПК-5.1 Понимает и умеет
объяснять логику международного взаимодействия в
его исторической, экономической и правовой обусловленности

ПК-5.2 Собирает эмпирический материал для научных
разработок, составляет библиографические обзоры по
проблематике исследования

ПК-5.3 Знает современные
методы и средства планирования и организации исследований международных отношений, владеет навыками
обобщения и обработки информации

ПК-5.4 Умеет проводить
научное исследование и
представлять его результаты

Знать особенности и принципы международного взаимодействия
Уметь объяснять логику международного
взаимодействия в его исторической, экономической и правовой обусловленности
Владеть навыками применения логики
международного взаимодействия в исследовательской деятельности по направлению международные отношения
Знать принципы составления библиографических обзоров по проблематике исследования
Уметь готовить библиографические обзоры по теме исследования
Владеть навыками сбора и обработки эмпирического материала и составления
библиографических обзоров по проблемам международных отношений
Знать современные методы и средства
планирования и организации исследований международных отношений
Уметь применять методы и средства планирования и организации исследований
международных отношений
Владеть навыками обобщения и обработки информации для планирования и
организации исследований международных отношений
Знать принципы организации и проведения научного исследования по проблемам
международных отношений
Уметь планировать и осуществлять научное исследование по проблемам международных отношений
Владеть навыками проведения исследований и представления результатов

исследований по проблемам международных отношений

ФТД.В.01

ФТД Факультативные дисциплины (модули)
ФТД.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Разговорный иноУК-4. Способен осуУК-4.1. Имеет представлеЗнает теоретические концепции устной и
странный язык
ществлять деловую
ние о правилах и принципах письменной коммуникации
коммуникацию в уст- деловой устной и письменУмеет организовывать деятельность, свяной и письменной
ной коммуникации на госузанную с коммуникацией на государформах на государдарственном языке Российственном языке Российской Федерации и
ственном языке Росской Федерации и иностран- иностранном(ых) языке(ах)
сийской Федерации и ном(ых) языке(ах)
Владеет методами, правилами и принцииностранном(ых)
пами деловой коммуникации
языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует уме- Знает основные принципы деловой комние осуществлять деловую
муникации
коммуникацию в устной и
Умеет применять на практике методы
письменной формах, исполь- устной и письменной коммуникации
зовать методы и навыки деВладеет технологиями и навыками делолового общения
вого общения
УК-4.3. Имеет навыки дело- Знает базовые категории делового общевого общения на государния
ственном языке Российской
Умеет использовать в профессиональной
Федерации и инострандеятельности навыки делового общения
ном(ых) языке(ах)
на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеет приемами повышения эффективности деловой коммуникации
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Применяет совреЗнать основные понятия и категории соосуществлять эффек- менный понятийно-категоциальных и гуманитарных наук по вопротивную коммуникариальный аппарат в социаль- сам международных отношений
цию в мультикульных и гуманитарных наук в
Уметь применять понятийный аппарат гутурной профессиоего комплексном контексте
манитарных дисциплин в своей професнальной среде на гос- (геополитическом, социсиональной деятельности
ударственном языке
ально-политическом, социВладеть на государственном и иностранРоссийской Федераально-экономическом, куль- ным(ых) языках понятийно-категориальции и инострантурно-гуманитарном) и исто- ным аппаратом социальных и гуманитарном(ых) языке(ах) на рическом развитии на
ных наук

основе применения
понятийного аппарата
по профилю деятельности)

государственном языке РФ и
иностранном(ых) языке(ах).
ОПК-1.2. Организовывает и
устанавливать деловые контакты внутри государства и
на международной арене в
ключевых сферах политического, экономического и социокультурного взаимодействия

Знать основные требования организации
делового взаимодействия в ключевых
сферах профессиональной деятельности
Уметь применять полученные знания для
налаживания деловых контактов внутри
государства и на международной арене в
ключевых сферах профессиональной деятельности
Владеть приемами и навыками организации деловых контактов в ключевых сферах профессиональной деятельности
ОПК-1.3. Использует основ- Знать основные стратегии, приемы и техные стратегии, тактические
ники аргументации
приемы и техники аргуменУметь последовательно выстраивать артации с целью последовагументированную позицию представляетельного выстраивания пози- мой стороны
ции представляемой стоВладеть навыками и приемами ведения
роны.
переговорного процесса с применением
усвоенных методов аргументированного
построения позиции представляемой стороны
ОПК-1.4. Применяет перего- Знать теоретические положения переговорные технологии и праворного процесса и дипломатического повила дипломатического поведения
ведения в мультикультурной Уметь организовать переговорный пропрофессиональной среде.
цесс в мультикультурной и профессиональной среде
Владеть навыками применения правил и
технологий дипломатического поведения
для организации переговорного процесса
в мультикультурной и профессиональной
среде

ФТД.В.02

Основы документоведения и документооборота

ОПК-7. Способен составлять и оформлять
документы и отчеты
по результатам профессиональной деятельности

ПК 1. Способен организовывать и обеспечивать документарной базой переговорный процесс при процедуре медиации

ОПК-7.1. Составляет отчетную документацию по итогам профессиональной деятельности в соответствии с
установленными правилами
и нормами, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах).

Знает принципы и требования к составлению отчетной документации по итогам
профессиональной деятельности
Умеет следовать установленным правилам и нормам при подготовке отчетной
документации по итогам профессиональной деятельности
Владеет навыками составления и редактирования отчетной документации
ОПК-7.2. Готовит и предЗнает принципы и требования к публичставляет публичные сообще- ным выступлениям
ния перед российской и заУмеет готовить тезисы для публичного
рубежной аудиторией по ши- выступле5ния, в том числе с использоварокому кругу международнием мультимедийных средств
ных и внутриполитических
Владеет навыками составления тезисов
сюжетов, в том числе с испубличного выступления перед российпользованием мультимедий- ской и зарубежной аудиторией
ных средств.
ПК-1.1 Разбирается в осноЗнает основы российского и международвах российского и междуна- ного законодательства
родного законодательства
Умеет применять знания российского и
международного законодательства в рамках профессиональной деятельности
Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе российского и международного законодательства
ПК-1.2 Знает содержание ос- Знает основные нормативные документы
новных нормативных докув сфере медиации, правила документироментов, регламентирующих
вания
деятельность в сфере медиа- Умеет использовать знание содержания
ции, правила документироосновных нормативных документов, ревания
гламентирующих деятельность в сфере
медиации, при принятии профессиональных решений

ПК-1.3 Способен составлять
дипломатические документы
в рамках переговорного / медиативного процесса

ФТД.В.03

Иностранный язык
в профессиональной сфере

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1. Выполняет поиск
информации, определяет
критерии системного анализа поставленных задач

УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач

Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений

Владеет навыками организации профессиональной деятельности на основе нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере медиации, правила документирования
Знает требования, принципы и особенности составления документов в рамках переговорного / медиативного процесса
Умеет готовить проекты документов в
рамках переговорного / медиативного
процесса
Владеет навыками подготовки документарной базы переговорного процесса
Знать основные принципы системного
анализа
Уметь применять на практике методы поиска информации, системного анализа поставленных задач
Владеть технологиями поиска информации и системного анализа поставленных
задач
Знать базовые категории критического
анализа
Уметь использовать в профессиональной
деятельности критический анализ, систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных задач
Владеть приемами критического анализа
для решения поставленных задач
В.А. Зорин

