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Магистерская программа
«Международное право, финансовый мониторинг и безопасность»
Научные руководители программы:
доцент, кандидат экономических наук И.А. Алешковский,
профессор, доктор юридических наук Н.Л. Пешин
Магистерская программа реализуется совместно с юридическим факультетом
Программа реализуется согласно образовательному стандарту, самостоятельно
устанавливаемому Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова для
образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 41.04.05
«Международные отношения».
Описание магистерской программы.
Профиль «Международное право, финансовый мониторинг и безопасность» дает
возможность освоить навыки экспертно-аналитического анализа в области международных
финансово-экономических отношений; разработки и проведения мероприятий по
предупреждению нарушений законодательства в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и
распространения оружия массового уничтожения; осуществления эффективного
взаимодействия с органами государственной власти и международными организациями.
Выпускник получит знания, позволяющие выявлять проблемы в функционировании системы
финансового мониторинга организации, разрабатывать рекомендации по устранению этих
проблем, давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам
профессиональной деятельности, отражать результаты профессиональной деятельности в
отчетной и иной документации.
Выпускники МГУ, освоившие программу магистратуры данной направленности
(профиля), способны осуществлять профессиональную деятельность в областях
профессиональной деятельности: 01 Образование и наука (в сферах профессионального
обучения, среднего профессионального и высшего образования, научных исследований
международных отношений); 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
(в
сферах:
организационно-коммуникационной
деятельности
по
обеспечению
дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и
регионами; межкультурной коммуникации; переводческой деятельности; ведения
официальной и деловой переписки на иностранном(-ых) языке(-ах)); 07 Административноуправленческая и офисная деятельность (в сферах: администрирования дипломатических,
экономических и иных связей органов государственной власти, организаций сферы бизнеса и
общественных организаций Российской Федерации с представителями соответствующих
стран и регионов мира; протокольной деятельности; организации проектов и программ
международного профиля); 08 Финансы и экономика (в сферах сотрудничества с
международными финансовыми организациями и банками развития, международными
рейтинговыми агентствами; анализа конъюнктуры мировых финансовых рынков) и решать
задачи профессиональной деятельности, соответствующие типам задач профессиональной
деятельности, установленным в ОПОП ВО по направлению подготовки «Международные
отношения».

1. Специализированные профессиональные компетенции магистерской программы
«Международное право, финансовый мониторинг и безопасность».
МПК-1. Уметь проводить анализ конъюнктуры мировых финансовых рынков;
МПК-2. Уметь прогнозировать тенденции развития международных финансовоэкономических отношений в условиях усиления геополитической и макроэкономической
нестабильности глобального развития;
МПК-3. Уметь проводить анализ нормативно-правовых актов и методических
материалов по российскому и международному финансовому праву;
МПК-4 Уметь разрабатывать рекомендации по предупреждению нарушений
законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового
уничтожения с учетом процессов финансовой глобализации и унификации норм
международного права;
МПК-5. Уметь организовывать взаимодействие с международными финансовыми
организациями и банками развития, международными рейтинговыми агентствами.
2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской программы
«Международное право, финансовый мониторинг и безопасность»:
Объем вариативной части ОПОП по стандарту:
Объем вариативной части ОПОП по плану:
Объем магистерской программы «Международное
финансовый мониторинг и безопасность»
Наименование дисциплин
Дисциплины магистерской программы
Международные
финансовоэкономические отношения
Международное финансовое право
Финансовый мониторинг и безопасность
Дисциплины по выбору студента

право,

не менее 28зачетных
единиц
36 зачетных единиц
25 зачетных единиц

Трудоемкость
(зачетные единицы)
25
3

Специализированные
компетенции
МПК-1, МПК-2, МПК-5

4
4
14

МПК-3, МПК-5
МПК-4, МПК-5
МПК-3, МПК-4, МПК-5

3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Международное право,
финансовый мониторинг и безопасность» по выбору студента:
ТРУДОЕМКОСТЬ
(з.е.)

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН
Антикризисное управление

3

Валютное регулирование и валютный контроль

3

Ведение переговоров

2

Государственная гражданская служба

3

Корпоративная социальная ответственность

2

Международное инвестиционное право

3

Международные стандарты финансовой отчетности

3

Международные
стандарты
противодействия
преступных доходов и финансированию терроризма
Международные бизнес-коммуникации

легализации

3
3

Международные финансовые организации

2

История мировых финансовых кризисов

2

Национальные финансовые системы в условиях глобализации

3

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

2

Принятие управленческих решений в условиях нестабильности и
риска

2

Финансовый риск-менеджмент

2

Финансовые расследования

2

Финансовая безопасность в системе национальной безопасности

2

Управление международными проектами

3

Экономическая дипломатия

3

Экономические санкции как инструмент внешней политики

3

Этика бизнеса: международный опыт и российская практика

3

4. Преподавательский состав:
ФИО, МЕСТО РАБОТЫ,
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Международные
финансово- доц., к.э.н. Н.И. Дмитриева
экономические отношения
(факультет глобальных процессов)
Международное финансовое право
заведующий кафедрой, проф., д.ю.н. Н.Л. Пешин
(юридический факультет)
Финансовый
мониторинг
и проф., к.э.н. В.И. Глотов (Росфинмониторинг),
безопасность
преп. К.В. Гадзацев
(факультет глобальных процессов)
доцент, к.э.н. И.А. Алешковский (ФГП),
Дисциплины по выбору
доцент, к.б.н. А.И. Андреев (ФГП),
ст.преп., к.и.н. К.А. Борисова (ФГП),
доцент, к.э.н. Н.И. Васильева (ФГП),
зав. каф., д.ф.н. Л.П. Воронкова (ФГП),
В.Е. Гаврилова (ЭФ),
доцент, к.ф.н. В.А. Гвозданный (ФГП),
доцент, к.ю.н. М.Ф. Ивлиева (Юрфак),
профессор, д.э.н. Н.В. Козлова (Юрфак),
профессор, д.э.н. И.Н. Молчанов (ЭФ),
доцент, к.ю.н. Е.В. Мулярова (ФГП),
профессор, д.э.н. П.А. Покрытан (ФГП),
зав.каф., к.и.н. Ю.Н. Саямов (ФГП),
зав.каф., д.с.н. Н.Л.Смакотина (ФГП),
зав.каф., д.э.н. А.В. Сурин (ФГП),
доцент, к.ю.н. И.В. Хаменушко (Юрфак),
доцент, к.ю.н. Д.М. Щекин (Юрфак)
ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН

Декан факультета глобальных процессов,
профессор, доктор политических наук
Заместитель декана факультета глобальных процессов
по учебно-методической работе, кандидат экономических наук

И.В. Ильин
И.А. Алешковский

