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1. Международные связи с общественностью как стратегический ресурс
внешней политики государства.
2. Формирование международной репутации компаний и организаций.
Стратегии и технологии.
3. Геобрендинг в системе международных связей с общественностью.
4. Структура международной пиар-деятельности. Концепция устойчивого
развития в системе международной PR-деятельности.
5. Стратегии и технологии формирования странового бренда.
6. Событийные коммуникации в системе международных паблик
рилейшнз.
7. Глобальные тенденции в коммуникационном менеджменте.
8. Коммуникационная деятельность как важный фактор обеспечения
национальной и международной безопасности.
9. Коммуникационный менеджмент как процесс.
10. Коммуникационный менеджмент в цифровой среде.
11. Особенности коммуникационного менеджмента в сфере
государственного управления.
12. Принципы коммуникации с государственными органами власти (GR) и
лоббирование: сходство и различие.
13. Коммуникационные инструменты и технологии в бизнесе.
Коммуникационное взаимодействие с внешней и внутренней
общественностью.
14. Коммуникационный менеджмент в условиях кризиса.
15. Информационное обеспечение внешнеполитической деятельности:
основные формы и методы.
16. Формирование внешнеполитической деятельности стран Евросоюза на
современном этапе.
17. Внешняя политика России в освещении массмедиа стран мира.
18. Общественная  дискуссия  и  формирование  общественного  мнения по
вопросам внешней политики государства в странах Европы и США.
19. Общественная  дискуссия  и  формирование  общественного  мнения по
вопросам внешней политики государства в странах Азии.
20. Географические подходы в анализе практик мировых массмедиа.
21. Основные  положения  документов  стратегического  планирования
России (на примере Концепции внешней политики РФ). 
22. Основные положения документов стратегического планирования США
(на примере Стратегии национальной безопасности). 



23. Новые медиа в современной глобальной коммуникации.
24. Базовые характеристики сетевого принципа коммуникации.
25. Концепция сетевого общества М. Кастельса и её актуальные
интерпретации.
26. Особенности влияния новых медиа на разные сферы жизни общества.
27. Трансформации научной коммуникации под влиянием новых медиа.
28. Мультимедийность как характеристика представления информации в
онлайн-среде.
29. Негативные явления в сетевой коммуникации.
30. Использование новых медиа в искусстве.
31. Особенности отношений России со странами ЕС.
32. Россия и США: характеристика развития отношений начиная с 1992
года.
33. Политика России по отношению к США с 1992 года по настоящее
время.
34. Россия и страны Латинской Америки: основные направления
взаимодействия.
35. Россия и Китай: основные направления сотрудничества, ключевые 
противоречия.
36. Основные направления российской помощи странам Африки.
37. Россия и Австралия: ключевые аспекты международного
взаимодействия и конкуренции.
38. Влияние COVID-19 на международную политическую систему.
39. Понимание пространства в классической и современной геополитике.
40. Конвенция ООН по морскому праву и проблемы разграничения
океанического пространства.
41. Проблемы раздела Арктического пространства на современном этапе.
42. Концепция открытого неба.
43. Космические гонки и их роль в международных отношениях.
44. Киберпространство как сфера противоборства.
45. Зарубежные модели измерения ответственности массмедиа.
46. Становление и этапы  развития  международного  сотрудничества
журналистов по вопросам профессиональной ответственности.
47. Формирование  и  развитие  регулирующих  профессиональных
организаций в области ответственности массмедиа.
48. Актуальные   проблемы   ответственности    массмедиа    в    условиях 
развития информационно-сетевого общества
49. Национальные, региональные и международные системы обеспечения
ответственности массмедиа.
50. Концепция  профессионально-этической  кодификации  в  системе
обеспечения ответственности массмедиа.
51. Концепция медиасовета в системе обеспечения ответственности
массмедиа.
52. Концепция ньюс-омбудсмена в системе обеспечения ответственности
массмедиа.


	Вопросы к государственной итоговой аттестации (ГИА) по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» для студентов магистратуры
	«Медиакоммуникации в международных отношениях»

